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Государственная политика в образовании 

Правительство РФ утвердило список зарубежных вузов, ученые 

степени которых признают в России 

Правительство РФ представило перечень иностранных научных и 

образовательных организаций, выдающих признаваемые в России документы 

об ученых степенях и ученых званиях. Список включает в себя 

218 иностранных научных и образовательных организаций из 23 стран мира. 

В перечень включены организации, которые входят или входили ранее в 

одну из первых 300 позиций академического рейтинга университетов мира 

(ARWU), всемирного рейтинга университетов (QS Rankings) и рейтинга 

университетов мира Times (THE University Rankings) одновременно. Кроме 

того, данные научные и образовательные организации не располагаются на 

территориях государств, с которыми заключены международные договоры 

Российской Федерации, регулирующие вопросы признания ученых степеней и 

ученых званий, полученных в иностранном государстве. 

https://tass.ru/nauka/6393158 

https://tass.ru/nauka/6393158
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Государственная политика в научной сфере 

Правительство РФ направит 8,6 млрд рублей на поддержку научно-

образовательных центров 

Правительство РФ выделит на поддержку научно-образовательных 

центров (НОЦ) 8,6 млрд рублей из бюджета и 35 млрд рублей из 

внебюджетных источников. В пилотном режиме на 2019 год отобрано пять 

научно-образовательных центров в таких регионах, как Пермский край, 

Белогородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская область. 

Программы пилотных центов должны содержать комплекс мероприятий от 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

реализации образовательных программ до получения новых 

конкурентоспособных технологий и коммерциализации соответствующих 

результатов, а также целевые индикаторы, сроки и финансовое обеспечение 

мероприятий. 

Начиная с 2020 года, по конкурсу будут отбираться еще 10 НОЦ кроме 

указанных пяти. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6424050  

Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для 

кружков НТИ до 20 млн рублей 

Фонд содействия инновациям запустил конкурс технологических 

стартапов для реализации дорожных карт Национальной технологической 

инициативы (НТИ). Победители смогут выиграть гранты на создание 

технологий для кружков в размере до 20 млн рублей. 

К участию в конкурсе приглашаются малые предприятия, которые 

выпускают наукоемкую продукцию и имеют защищенную интеллектуальную 

собственность по теме проекта. Срок реализации проекта – от года до двух лет. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6424050
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Участникам предстоит разработать механизмы, которые помогут 

развивать технологическое образование школьников в кружках. Направления 

конкурса посвящены погружению детей в космические технологии, обучению 

школьников разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 

изучению систем «умного дома», «интернета вещей», генной инженерии и др. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6403443  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В ВШЭ открывается магистерская программа 

«Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях» 

В 2019-2020 учебном году в Высшей школе экономики (ВШЭ) пройдет 

первый набор на магистерскую программу «Правовое регулирование в 

фармацевтике и биотехнологиях». 

Учебный план магистерской программы включает в себя три тематических 

блока: юридический блок (фармацевтическое право, антимонопольное право, 

правовые основы лекарственного обеспечения), экономический блок (изучение 

экономики фармацевтической индустрии, экономики здравоохранения и 

экономики рынка медицинских изделий) и регуляторный блок (рассмотрение 

регуляторных аспектов биотехнологической индустрии, регистрации 

лекарственных средств и медицинских изделий и т.п.). К преподаванию будут 

привлечены не только профессора ВШЭ, но и ведущие практики отрасли. 

Данная программа станет первой в России, ориентированной на 

специалистов в области правовых аспектов науки о жизни.  

https://www.hse.ru/news/admission/272136574.html  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6403443
https://www.hse.ru/news/admission/272136574.html
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В СПбГУ представили робота для диагностики трубопроводов 

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета 

(СПбГУ) представили модель робота, способного проводить внутритрубную 

диагностику. 

Робот имеет цилиндрическую форму с тремя «ногами», каждая из которых 

оснащена колесом на концах. Для создания сплошной карты поверхности 

используются магнитные и акустические датчики. Робот способен изучать 

участки трубопровода длиной до 350 метров в течение пяти часов. Важной 

характеристикой разработки ученых СПбГУ является способность работать при 

температуре до +80ºC, что свидетельствует об отсутствии необходимости в 

расхолаживании трубопровода перед диагностикой. 

https://topdialog.ru/2019/04/30/v-spbgu-predstavili-robota-dlja-diagnostiki-

truboprovodov/  

Huawei планирует диагностировать глазные заболевания при помощи 

своих смартфонов и ИИ 

Испанский стартап «DIVE Medical» и медицинский исследовательский 

институт «IIS Aragon» разработали новый тип медицинского устройства, под 

названием «DIVE», которое может обеспечить автоматическое, 

высокоскоростное и точное тестирование зрительных функций для пациентов, 

не расположенных к коммуникации – детей. 

DIVE использует экран компьютера, отказываясь полностью от элементов 

человеческого вмешательства и выводя более точную визуальную стимуляцию. 

Кроме того, DIVE может измерять движение глаз, автоматически отслеживая 

https://topdialog.ru/2019/04/30/v-spbgu-predstavili-robota-dlja-diagnostiki-truboprovodov/
https://topdialog.ru/2019/04/30/v-spbgu-predstavili-robota-dlja-diagnostiki-truboprovodov/
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глаза детей с большей точностью, чем визуальное наблюдение их реакций 

врачом. Собранную таким образом информацию анализирует искусственный 

интеллект, сопоставляя различия между детьми с заболеваниями глаз и без них. 

Устройств DIVE внедрено в ряд смартфонов, среди которых Huawei P30, а 

также в специально разработанный планшет MateBook E. Обследование 

занимает не более 15 минут, что позволяет осмотреть большое количество 

детей в короткие сроки. 

https://androidinsider.ru/eto-interesno/eksklyuziv-kak-huawei-sobiraetsya-

diagnostirovat-glaznye-zabolevaniya-pri-pomoshhi-svoih-smartfonov-i-ii.html  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

ТГУ университет открыл VR-лабораторию 

Томский государственный университет (ТГУ) открыл лабораторию по 

созданию программ для виртуальной реальности. На открытии лаборатории 

разработчики показали оборудование для производства 3D-контента, а также 

AR-симулятор для тренировки действий при пожаре. Предполагается, что на 

новой площадке будут разрабатывать научные, образовательные и 

развлекательные приложения. 

Одним из ключевых направлений деятельности лаборатории заявлено 

создание открытой платформы и разработка библиотек виртуальных 

инструментов для сборки образовательных курсов. С помощью такого VR-

конструктора любой преподаватель, не имеющий специальной подготовки в 

сфере IT, сможет конструировать высокотехнологичные образовательные 

сервисы и приложения по собственному сценарию. 

Лаборатория открыта в рамках национального проекта «Наука» совместно 

с IT-компанией «Rubius». 

https://knife.media/vr-lab/ 

https://androidinsider.ru/eto-interesno/eksklyuziv-kak-huawei-sobiraetsya-diagnostirovat-glaznye-zabolevaniya-pri-pomoshhi-svoih-smartfonov-i-ii.html
https://androidinsider.ru/eto-interesno/eksklyuziv-kak-huawei-sobiraetsya-diagnostirovat-glaznye-zabolevaniya-pri-pomoshhi-svoih-smartfonov-i-ii.html
https://knife.media/vr-lab/

