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НИУ ВШЭ готов выделить 40 млн рублей на программу стажировок 

для исследователей 

В 2019-2020 годах в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) стартует программа стажировок 

для научно-педагогических работников и аспирантов российских 

университетов и научно-исследовательских институтов. Стажеры смогут 

провести в университете от двух недель до полугода, активно включившись в 

исследовательскую работу подразделений Высшей школы экономики. 

Подбор заявок начнется 25 марта 2019 года. Бюджет, который 

планируется направить на реализацию программы, будет зависеть от 

востребованности со стороны стажеров. Предварительно, эта сумма составит 

30-40 млн рублей. Вуз ориентируется на цифру в 200-300 человек в год, без 

ограничений кандидатов по возрасту. 

https://tass.ru/obschestvo/6218377  

14% компаний России готовы к цифровой трансформации 

Россия на сегодняшний день отстает по использованию цифровых 

продуктов для промышленности: 3% компаний в мире применяют 

технологии IIoT, в нашей стране эта цифра составляет 1%. 

Оборудование 50% отечественных предприятий отвечает базовым 

требованиям. Станочный парк в течение последних 3-4 лет наращивают 
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примерно 20% российских компаний, порядка 25% заводов для производства 

установили автоматизированные линии. 

В автомобилестроении 60% инсталлированного за последние несколько 

лет оборудования – станки с числовым программным управлением, в 

станкостроении – 41%. 

Системы управления ресурсами (ERP-системы) функционируют на 80% 

предприятий, 46% используют продукты 1С, 7% – Microsoft, 5% – SAP, 9% – 

собственные разработки. MES-системы, позволяющие комплексно управлять 

производственными процессами, функционируют только в 20% компаний и в 

основном это собственные разработки. Специализация менеджмента в 

данной сфере и система управления инновациями есть лишь у 10% 

предприятий. 

Таким образом, как показало исследование, проведенное агентством 

McKinsey, на сегодняшний день только 14% компаний России готовы к 

цифровой трансформации. 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/15/14-kompanij-rossii-

gotovyi-k-czifrovoj-transformaczii  

10 больших глобальных проблем, которые могут решить технологии 

1. Секвестрация углерода 

Для предотвращения резкого повышения глобальной температуры 

сокращения выбросов парниковых газов будет недостаточно. Необходимо 

очистить атмосферу от огромного количества углекислого газа, что влечет за 

собой большие материальные затраты и создает новую проблему – 

утилизации углекислого газа. 

Сегодня ведется активный поиск способов переработки углекислого газа 

в продукты вроде синтетического топлива, полимеров, углеродного волокна 

и бетона. Кроме того, важным является создание дешевого способа хранения 

миллиардов тонн углекислого газа, извлеченного из атмосферы. 

 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/15/14-kompanij-rossii-gotovyi-k-czifrovoj-transformaczii
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/15/14-kompanij-rossii-gotovyi-k-czifrovoj-transformaczii
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2. Хранение электроэнергии в сети 

Возобновляемые источники энергии (ветер и солнце) становятся 

дешевле и используются все шире, но они не генерируют электричество, 

когда солнце не светит, а ветер не дует. Это ограничивает объем энергии, 

который могут поставлять эти источники. Исходя из этого, человечество не 

может полностью отказаться от таких устойчивых источников, как уголь и 

природный газ. 

На создание достаточного количества аккумуляторов для резервного 

питания целых сетей на время, когда возобновляемые источники 

недоступны, требуется большое количество средств. В настоящее время 

ведется постоянная работа над созданием более дешевых форм хранения 

энергии в сети, включая проточные батареи или емкости с расплавленной 

солью. 

3. Универсальная вакцина от гриппа 

Вирус гриппа, имеющий различные штаммы, ежегодно уносит большое 

количество жизней. В связи с этим возникла острая необходимость создания 

универсальной вакцины от гриппа, которая будет защищать не только от 

относительно менее опасных версий гриппа, но и от вспышки, которая 

периодически случается. 

4. Лечение деменции 

Известно, что 1 из 10 пожилых людей старше 65 лет страдает болезнью 

Альцгеймера, 3 из 10 – старше 85 лет. Поскольку продолжительность жизни 

людей увеличивается, число людей, живущих с этой болезнью по всему 

миру, может резко возрасти. 

При этом болезнь Альцгеймера остается достаточно непонятой: 

окончательные диагнозы возможны только после смерти человека. 

Достижения в области нейробиологии и генетики создают предпосылки для 

обеспечения замедления или даже прекращения разрушительного 

воздействия этого состояния. 
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5. Очистка океанов 

Сегодня по всему океану плавают миллиарды крошечных кусочков 

пластика – отходы, поступающие из пакетов или трубочек, которые со 

временем распадаются и отравляют птиц, рыб и людей. По подсчетам 

ученых, потребуются столетия, чтобы очистить океаны от сотен миллионов 

тонн пластика, накопившегося за десятилетия. 

Поскольку загрязнение носит «рассеянный» характер и его трудно 

устранить, необходим поиск методов очистки не только океанических 

участков, но и берегов, морей и водных путей. 

6. Энергоэффективное опреснение 

На Земле примерно в 50 раз больше соленой воды, чем пресной. По мере 

роста мирового населения и усугубления климата, потребность в пресной 

воде становится все острее. 

Решить эту проблему смогут электрохимические методы, которые 

сделают соленую воду применимой для орошения. Что касается технологий 

адаптации к изменению климата, создание питьевой воды из океана должно 

быть главным приоритетом. 

7. Безопасный самоуправляемый автомобиль 

Автономные автомобили уже проехали миллионы километров на 

дорогах общего пользования. Пилотные программы по доставке и заказу 

такси постепенно реализуются все шире. Однако машины без водителя пока 

не готовы к полноценному использованию на дорогах – у них возникают 

проблемы на загруженных дорогах и в снежную погоду. 

Их совершенствование, повышение уровня надежности и безопасности 

привело бы к решению многих транспортных проблем (пробки на дорогах, 

необходимость в парковках). И самое главное – самоуправляемые 

автомобили смогут сократить количество смертельных инцидентов на 

дорогах. 
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8. Воплощенный искусственный интеллект 

По словам ученых, истинный искусственный интеллект определяется 

способностью связывать внутренние вычислительные процессы с реальными 

вещами в физическом мире. Исходя из этого, искусственный интеллект будет 

считаться завершенным, если он научится взаимодействовать с физическим 

миром подобно людям и животным. 

9. Прогнозирование землетрясений 

Землетрясения (в отличии, например, от ураганов) случаются 

неожиданно. Прогнозирование землетрясений и заблаговременное 

предупреждение людей помогло бы спасти миллионы жизней. 

10. Расшифровка мозга 

Предполагается, что все мысли человека кодируются в миллиардах 

нейронов и таким образом хранятся в головном мозге. «Взлом» этого кода 

может привести к более глубокому пониманию таких психических 

расстройств, как шизофрения и аутизм. Кроме того, это позволит напрямую 

связать мозг человека с компьютерами или даже другими людьми, что 

изменит жизнь людей, парализованных травмами или дегенеративными 

заболеваниями. 

https://nlo-mir.ru/tech/10-bolshih-globalnyh-problem.html 

https://nlo-mir.ru/tech/10-bolshih-globalnyh-problem.html

