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Государственная политика в научной сфере 

Министерство науки и высшего образования и Российская академия 

наук разделили ответственность 

Президиум Российской академии наук и представители Министерства 

науки и высшего образования РФ обсудили разработку национального проекта 

«Наука». Нацпроект будет окончательно утвержден к октябрю текущего года. 

В национальном проекте сформулированы три основные цели, которые 

необходимо достичь к 2024 году. Первая – Россия должна войти в десятку 

ведущих стран мира по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития. Вторая – необходимо создать привлекательные условия для работы в 

России ведущих российских и зарубежных ученых, а также перспективных 

молодых исследователей. И третья – следует обеспечить увеличение 

внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех 

источников, причем опережающими по сравнению с ростом ВВП страны 

темпами. 

Для достижения указанных целей Правительство РФ совместно с 

Российской академией наук разработало три больших федеральных проекта, за 



2 
 

каждый из них будут отвечать сразу два исполнителя – один из Министерства 

науки и высшего образования, второй – в должности вице-президента РАН. 

Первым был представлен проект «Развитие научной и научно-

производственной кооперации». Его исполнители займутся созданием сети 

научно-образовательных центров (НОЦ) и исследовательских центров 

мирового уровня. В рамках проекта уже в 2019 году планируется создать не 

менее пяти НОЦ, а также привлечь к их работе не менее 250 крупных 

российских компаний. К 2025 году планируется открыть 14 центров 

компетенций Национальной технологической инициативы. 

Второй проект получил название «Развитие передовой инфраструктуры 

для проведения исследований и разработок». В соответствии с данным 

проектом, к 2024 году необходимо обновить не менее 50% приборной базы 

ведущих научных организаций. Доля внешних заказов и работ в действующих 

центрах коллективного пользования должна стать не менее 70%. 

Третий проект – «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок». Его главной задачей является привлечение молодежи в науку.  

Конкретные показатели, которые станут индикаторами успешности 

нацпроекта, пока не приняты. Кроме того, пока не утверждена точная 

стоимость всего нацпроекта. 

https://www.kommersant.ru/doc/3732303  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Искусственный интеллект предскажет развитие раковой опухоли 

Группа ученых из Института исследований рака (ICR) в Лондоне и 

Эдинбургского университета разработала новый метод, выявляющий 

https://www.kommersant.ru/doc/3732303
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закономерности генетических мутаций в раковых клетках и использующий эту 

информацию для прогнозирования развития опухоли. Метод получил название 

Revolver (Repeated Evolution of Cancer). 

Исследователи нашли связь между последовательностью повторяющихся 

мутаций в клетках опухоли и вероятностью выживания больного. Эти 

последовательности помогают в прогнозировании и, как следствие, в 

составлении будущего плана лечения. 

Исследователи взяли образцы раковых опухолей из легких, молочных 

желез, кишечника и почек пациентов. Затем они проанализировали при помощи 

метода Revolver данные о каждом типе рака, чтобы определить и сравнить 

изменения в опухолях. На основе полученных результатов искусственный 

интеллект построил модели, предсказывающие развитие новообразований. Это 

позволит изменить лечение до того, как рак адаптируется и разовьет 

устойчивость к лекарствам. 

https://naked-science.ru/article/sci/iskusstvennyy-intellekt-predskazhet-0  

Перспективные материалы 

Физики успешно испытали новый способ ускорения частиц 

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям впервые 

продемонстрировали ускоритель частиц, работающий «на новых физических 

принципах» плазменной волны. 

Альтернативная технология «плазменной волны» обещает сократить 

размеры ускорителей и увеличить энергии частиц на порядки. Для этого в 

облако плазмы – горячего ионизированного газа – подается мощный 

«драйверный пучок», который при движении в ней создает расходящуюся 

волну: на ней может разгоняться «вторичный пучок» электронов. Ученым 

удалось использовать пучок тяжелых протонов, способный создавать волну. 

https://naked-science.ru/article/sci/fiziki-uspeshno-ispytali-novyy-sposob  
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