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Эксперты составили топ-200 школ, готовящих абитуриентов для 

лучших технических вузов РФ  

RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко определило 

лучшие технические школы. 

Рейтинг отражает лучшие школы, выпускники которых успешно 

поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-

технические специальности. 

В топ-200 школ России  вошли учреждения из 44 регионов страны: 68 

школ из Москвы и Подмосковья, 13 из Санкт-Петербурга, 10 из 

Свердловской и девять из Тюменской областей. По семь школ в рейтинге 

представляют Башкортостан и Татарстан, а также Новосибирскую и 

Челябинскую области. 

Как показало исследование, успешно поступают выпускники школ 

при университетах. В первой сотне рейтинга таких учреждений насчитывается

более двадцаи, а в первой десятке — восемь. 

https://raex-

rr.com/education/schools/russian_schools/rating_of_tech_and_math_schools 
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«Умные» дороги появятся в Пермском крае и Калининградской области 

«Умные» дороги, способные фиксировать трафик, скорость движения 

и ДТП, появятся в Пермском крае и Калининградской области уже в этом 

году. 

 Сейчас в России развернуто шесть пилотных проектов по 

управлению умными дорогами: в Московской, Самарской, Курской и 

Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге. К единой 

интеллектуальной платформе управления подключили 86 единиц 

оборудования – светофоров, камер фотовидеофиксации, датчиков занятости 

парковочного пространства.  

В зависимости от сценария и дорожной ситуации, платформа 

определяет и автоматически передает актуальную для водителей 

информацию на устройства, размещенные на борту автомобиля. 

https://mfd.ru/news/view/?id=2424435 

 

 

Объявлены итоги первого конкурса концепций ракеты-носителя 

сверхлегкого класса и межорбитального малого разгонного блока 

На конкурс представлялись научно-технические отчеты в форме 

инженерных записок и презентации проектов. Основная цель конкурса — 

поиск путей создания эффективной экосистемы, в которой частные 

компании, коллективы вузов, институты развития, федеральные органы 

исполнительной власти и венчурные фонды могли бы взаимодействовать 

друг с другом, развивать инновационные проекты в области частной 

космонавтики в России и уверенно выходить на международный уровень. 

Конкурс проводился среди предприятий частного бизнеса по 

максимально прозрачным и демократичным правилам. В ряде проектов 

приняли участие коллективы ведущих аэрокосмических университетов.  

https://iz.ru/1150005/2021-04-12/obiavleny-itogi-pervogo-konkursa-kontceptcii-

rakety-nositelia-sverkhlegkogo-klassa-i-
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mezhorbitalnogo?campaign=mailing&content=rc_13820315&event=mailing_click

&medium=email&sid=89ed40e3-1cf3-4bff-b189-26592c9d6d47&source=leader-

id&tags=Array 

 

 

В России создали систему сдачи экзамена на права с использованием 

VR-технологий 

В Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии 

компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета 

Иннополис объявили о создании автоматизированной системы сдачи 

экзаменов по вождению. Новая технология повысит прозрачность сдачи 

теоретической и практической частей экзамена.  

Так, теоретическую часть экзамена разработчики предложили сдавать 

с помощью VR-технологий. 

«Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах 

дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса 

приёма экзамена даёт возможность обыгрывать реальные дорожные 

ситуации в 3D-симуляции», — объяснили в центре компетенций. 

Для практической части экзамена в автомобиле, предназначенном для 

прохождения тестирования, установят аппаратно-программный комплекс, 

состоящий из сенсоров технического зрения и локализации (в частности, 

камер, радаров, глобальной спутниковой навигации). 

Такая система даст возможность получать из машины сообщения об 

ошибках экзаменуемого. 

Для экзаменатора же разработано клиентское приложение. Оно 

запускается на планшете у сотрудника ГИБДД, отображая положение 

машины и фиксируя допущенные ошибки. 

Как отмечается, аппаратно-программный комплекс уже готов к 

эксплуатации, однако для этого необходима сертификация. В настоящее 

время соответствующий вопрос прорабатывается. 

https://iz.ru/1150005/2021-04-12/obiavleny-itogi-pervogo-konkursa-kontceptcii-rakety-nositelia-sverkhlegkogo-klassa-i-mezhorbitalnogo?campaign=mailing&content=rc_13820315&event=mailing_click&medium=email&sid=89ed40e3-1cf3-4bff-b189-26592c9d6d47&source=leader-id&tags=Array
https://iz.ru/1150005/2021-04-12/obiavleny-itogi-pervogo-konkursa-kontceptcii-rakety-nositelia-sverkhlegkogo-klassa-i-mezhorbitalnogo?campaign=mailing&content=rc_13820315&event=mailing_click&medium=email&sid=89ed40e3-1cf3-4bff-b189-26592c9d6d47&source=leader-id&tags=Array
https://iz.ru/1150005/2021-04-12/obiavleny-itogi-pervogo-konkursa-kontceptcii-rakety-nositelia-sverkhlegkogo-klassa-i-mezhorbitalnogo?campaign=mailing&content=rc_13820315&event=mailing_click&medium=email&sid=89ed40e3-1cf3-4bff-b189-26592c9d6d47&source=leader-id&tags=Array


4 

 

https://russian.rt.com/russia/news/847969-sdacha-prava-vr-

tehnologii?campaign=mailing&content=rc_13820315&event=mailing_click&medi

um=email&sid=89ed40e3-1cf3-4bff-b189-26592c9d6d47&source=leader-

id&tags=Array 

 

Университет Иннополис внедрил в беспилотники систему квантового 

распределения ключей для защиты их от взлома 

Команда инженеров Центра компетенций НТИ по направлению 

«Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе 

российского ИТ-вуза и научно-производственной компании QRate запустила 

между беспилотным автомобилем и управляющим центром обработки 

данных стабильный канал беспроводной передачи данных 4G, защищенный 

шифрованием на базе OpenVPN с применением квантовых симметричных 

ключей. В перспективе эту технологию протестируют с сетями 5G. 

Специалисты Лаборатории автономных транспортных систем, 

входящей в состав Центра компетенций НТИ, разрабатывают собственные 

технологии автономного вождения как для легкового автотранспорта, так и 

на базе грузового. Беспилотники ИТ-вуза устойчивы к внешним 

возмущающим факторам — дорожные условия, погода, освещение, 

участники дорожного движения. Тридцать тысяч километров — суммарный 

пробег беспилотных автомобилей университета. 

Первостепенное значение при разработке технологии придается 

функциональной безопасности автономного вождения для беспилотных 

автомобилей. Важнейшим ее компонентом является кибербезопасность. 

https://robotics.innopolis.university/news/universitet-innopolis-vnedril-v-

bespilotniki-sistemu-kvantovogo-raspredeleniya-klyuchej-dlya-zashhity-ih-ot-

vzloma/ 
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