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Государственная политика в научной сфере 

Ученые Ульяновской области получат 100 млн рублей 

на реализацию проектов в 2018 году 

Российский фонд фундаментальных исследований и Правительство 

Ульяновской области в 2018 году поддержат 85 научных проектов, которые 

разрабатываются в регионе, на общую сумму 100 млн руб. Всего на экспертизу 

регионального совета, куда входят кандидаты и доктора наук, поступило 

204 заявки от представителей ульяновских вузов. Это на 140 проектов больше, 

чем в прошлом году. 

Основными сферами проектов являются ядерные и информационные 

технологии, получение новых материалов, а также гуманитарные направления. 

Кроме того, Министерство образования и науки Ульяновской области 

разрабатывает новые меры поддержки молодых ученых в регионе. 

Планируется, что с 2019 года им будут дополнительно предоставляться 

персональные стипендии, премии и гранты. 

http://tass.ru/nauka/5436635  
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Китай продвигает фундаментальную науку в университеты 

Министерство образования КНР призвало образовательные ведомства 

регионов активнее продвигать фундаментальные исследования в 

университетах. Для этого перед вузами поставлена задача создания 

специальных исследовательских групп, способных по своему уровню работать 

над проектами в сфере стратегических и перспективных инноваций, а также 

создать для этого научную и технологическую инфраструктуру в виде научно-

исследовательских платформ. 

Министерство потребовало сосредоточить усилия на прорывных 

направлениях, способствующих модернизации промышленной структуры и 

переходу к новой инновационной модели экономического развития. Особое 

внимание обращается на привлечение иностранных талантов. 

https://regnum.ru/news/2460970.html  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

Обучение 3D-печати людей старшего возраста 

Московский институт стали и сплавов совместно с Библиотекой имени 

Некрасова запустили пилотную версию первого в России проекта по обучению 

3D-печати людей старшего возраста. 

По словам автора идеи Ильи Соболя, подобных курсов для детей и 

молодежи в Москве очень много, а для старшего поколения ничего подобного 

не было. Пока перед воспитанниками курса сверхзадач не стоит: главное – 

освоить программы и спроектировать собственную абстракцию. 

https://vm.ru/news/523777.html  
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Ученые создали платформу для уничтожения раковых клеток 

Российско-немецкой коллаборации химиков, физиков и биологов удалось 

совершить прорыв в области технологий диагностики и лечения 

онкологических заболеваний. Ученые из НИТУ «МИСиС», МГУ 

им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Пирогова и университета Дуйсбург-Эссен 

(Германия) впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц 

магнетит-золото способен служить в качестве универсальной платформы для 

обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки 

лекарств в эти клетки. Новое средство будет служить как для диагностики, так 

и для лечения злокачественных опухолей. 

Объединение диагностики и терапии на клеточном уровне – так 

называемая тераностика – считается сегодня одной из самых перспективных 

концепций в медицине. Ее сверхзадача – научиться обнаруживать заболевание 

на столь ранней стадии, когда в организме только-только появились отдельные 

патогенные клетки. Если пометить эти патогенные клетки магнитными 

наночастицами, то их можно будет диагностировать с помощью магнито-

резонансной томографии и уничтожить адресно доставляемым лекарством или 

магнитным полем, вызывающим нагрев и распад раковой клетки. 

По мнению авторов работы, на доклинические испытания метода удастся 

выйти буквально через два-три года, и еще столько же времени придется 

поработать до начала клинических испытаний на реальных больных. 

http://amurpress.ru/society/12094/  

http://amurpress.ru/society/12094/
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СИ 7. Продвижение в мировом информационном пространстве и 

повышение академической репутации университета 

Институт РАН запустил проект по популяризации науки 

в Facebook и Instagram 

Институт проблем развития науки Российской академии наук (РАН) 

запустил проект Daily Russian Science, в рамках которого планируется освещать 

деятельность российских ученых в Facebook и Instagram. 

Медиапроект Daily Russian Science разработан Институтом проблем 

развития науки РАН в рамках исследований информационно-аналитических 

технологий. Контент проекта представляет статистику и динамику 

публикационной активности ученых и освещает экспертные мнения научного 

сообщества по актуальным вопросам. 

Источниками информации для Daily Russian Science станут поисковые 

платформы, объединяющие реферативные базы Web of Science и Scopus. По 

словам разработчиков проекта, каждый день на страницах Daily Russian Science 

будут публиковаться мини-презентации ученых с высоким индексом Хирша, 

аннотации проиндексированных статей в Web of Science. Аудиторией Daily 

Russian Science станут как члены научного сообщества, так и пользователей 

социальных сетей, интересующиеся наукой. 

http://tass.ru/nauka/5436316  

http://tass.ru/nauka/5436316

