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Государственная политика в научной сфере 

В Российской академии наук предложили сократить число научных 

журналов списка ВАК 

В целях повышения качества защищаемых в стране диссертаций 

Российская академия наук (РАН) предложила сократить число научных 

журналов, входящих в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 

с 3 тысяч до чуть более 770. 

По словам вице-президента РАН, для достижения указанной цели 

необходимо осуществить замену перечня ВАК на список журналов, входящих в 

базу данных в Russian Science Citation Index (RSCI). Указанная мера позволит 

также решить проблему сравнительно низкого качества российской периодики 

при избыточном количестве научных журналов. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6300244  
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

ХимРар, Нейронет и МФТИ проводят конкурс по разработке лекарств 

с применением искусственного интеллекта 

Группа компаний «ХимРар», отраслевой союз «Нейронет» и Московский 

физико-технический институт (МФТИ) запустили открытый конкурс среди 

команд разработчиков и стартапов на создание решений с использованием 

технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере разработки лекарств. 

В рамках конкурса открыто четыре приоритетных направления: 

1. ИИ в создании виртуальных библиотек соединений с предсказанием 

активности и патентноспособности; 

2. ИИ в анализе данных доклинических и клинических исследований; 

3. ИИ в диагностике и лечении заболеваний ЦНС; 

4. ИИ-решения в репозиционировании препаратов и фармаконадзоре, 

поиск новых индикаций. 

Подать заявки могут команды, состоящие как минимум из двух человек, 

где хотя бы один член команды имеет предпринимательский опыт, а еще один 

обладает компетенциями в сфере разработки лекарств. Кроме того, отмечается, 

что разработка продукта уже должна быть начата. 

https://rb.ru/news/ai-drugs/  

Трансформация педагогического образования 

В России стало возможным защищать дипломы в виде стартапов 

Томский политехнический университет предоставил своим студентам 

возможность защищать дипломные работы в виде стартапов. 

https://rb.ru/news/ai-drugs/
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Студентам, выбравшим новый формат защиты диплома, предстоит 

защищать свои проекты перед представителями бизнеса. При этом дважды в 

год студент сможет защитить стартап-часть и получить так называемый 

стартап-сертификат. В случае неудачной защиты учащемуся придется 

вернуться к традиционной форме подготовки и защиты диплома. 

Первым вузом в России, который стал использовать практику защиты 

диплома в виде стартапа, был Дальневосточный федеральный университет, а 

первой работой, защищенной в форме стартапа, стал бизнес-проект по продаже 

медицинской разработки, созданной Дальневосточным научным центром 

физиологии и патологии дыхания. 

Следует отметить, что внедрение новых форматов сдачи диплома 

предполагает пересмотр механизмов оценки, а также обуславливает 

необходимость переподготовки педагогического состава. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-

01_v_rossii_nauchilis_zashchishchat_diplomy_v_vide_startapov  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

На базе МГУ создадут технологическую долину 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление об образовании на базе Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова инновационного научно-технологического 

центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы». Он станет первой в России 

технологической долиной. 

Основная цель проекта – разработка и внедрение востребованных 

бизнесом технологий, привлечение высококвалифицированных кадров, 

привлечение инвесторов и якорных резидентов, а также разработка плана 

развития территории. В число направлений, которыми будет заниматься ИНТЦ, 

входят биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, робототехника и др. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-01_v_rossii_nauchilis_zashchishchat_diplomy_v_vide_startapov
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-01_v_rossii_nauchilis_zashchishchat_diplomy_v_vide_startapov
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«Воробьевы горы» получат особый правовой режим. В частности, на центр 

не будут распространяться нормы градостроительного регулирования, а его 

земли нельзя будет изъять для государственных нужд. По аналогии со 

«Сколково», участникам ИНТЦ обещаны налоговые льготы. 

https://rb.ru/news/msu-valley/  

Меморандумы о создании девяти новых консорциумов «Вернадский» 

подписаны в МГУ 

Ректор Московского государственного университета (МГУ) 

им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал меморандумы о создании 

девяти научно-образовательных консорциумов «Вернадский» в российских 

регионах. Меморандумы о создании подписаны с Ханты-Мансийским 

автономным округом, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиками, 

Кемеровской, Московской областями, Республикой Татарстан, Хабаровским 

краем, с Российским федеральным центром в городе Саров Приволжского 

федерального округа, а также с китайской группой научно-технологических 

инвестиционных холдингов ТУС-Холдингз. 

Программа «Вернадский» была предложена ректором МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты 

устанавливают связи с университетами в регионах по своим наиболее развитым 

направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры 

коллективного пользования. 

https://tass.ru/obschestvo/6254572  

https://rb.ru/news/msu-valley/
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