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Государственная политика в научной сфере 

Президиум РАН поддержит лучшие научные проекты  

на сумму до 300 млн рублей 

Российская академия наук (РАН) при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ намерена провести конкурс научных проектов, 

победители которого получат до 300 млн рублей сроком на три года на 

проведение своих исследований. 

Министр науки и высшего образования РФ подписал приказ о создании 

комиссии по отбору крупномасштабных научных проектов. На первом 

заседании было принято решение запустить отбор проектов, на следующем 

заседании, которое состоится 29 апреля текущего года, комиссия уже 

рассмотрит эти проекты. 

https://tass.ru/nauka/6340165  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

НИТУ «МИСиС» открывает магистратуру по квантовым технологиям 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») открывает магистратуру «Квантовые технологии 

материалов и устройств», в рамках которой студенты научатся конструировать 

устройства для квантовой криптографии, применять методы квантовой физики 

https://tass.ru/nauka/6340165
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для моделирования и расчета фундаментальных свойств материалов, 

разработки сверхпроводниковой и полупроводниковой электроники для 

космических приложений. 

В НИТУ «МИСиС» отметили, что отличительной особенностью новой 

программы является сочетание фундаментальных принципов квантовой 

физики, квантовой логики, а также современных информационных технологий. 

В программу включена научно-исследовательская работа и научно-

производственная практика в лабораториях НИТУ «МИСиС», Российского 

квантового центра, Московского физико-технического института, 

Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук. 

https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/obrazovanie/item/102661-nitu-

misis-otkryvaet-novuyu-magistraturu-po-kvantovym-tekhnologiyam  

СПбГУ откроет образовательную программу для писателей 

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) в 2020-

2021 учебном году откроется магистерская программа по литературному 

мастерству. Студенты, которые будут обучаться по данной программе, освоят 

азы филологии и литературного редактирования и получат профессию 

литературного работника или писателя-профессионала. Предполагается, что к 

преподаванию будут привлечены и современные писатели. 

https://gorod-plus.tv/news/58258  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

 Трансляционная медицина и фармацевтика 

Фармацевтическая компания «Ferring Pharmaceuticals» и РВК 

начинают поиск стартапов в области репродуктивной медицины 

Швейцарская фармацевтическая компания «Ferring Pharmaceuticals» 

займется поиском технологичных проектов на базе GenerationS – 

корпоративного акселератора от Российской венчурной компании (РВК). 

https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/obrazovanie/item/102661-nitu-misis-otkryvaet-novuyu-magistraturu-po-kvantovym-tekhnologiyam
https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/obrazovanie/item/102661-nitu-misis-otkryvaet-novuyu-magistraturu-po-kvantovym-tekhnologiyam
https://gorod-plus.tv/news/58258
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Команда, представившая разработку, которая соответствует критериям 

Ferring Pharmaceuticals и получит одобрение экспертного совета, сможет 

получить доступ к лабораториям компании по всему миру, а также 

претендовать на денежный приз до 10 тысяч евро на развитие проекта. 

Рассматриваться будут те проекты, которые находятся на стадии 

доклинических исследований и выше в терапевтических областях 

репродуктивного здоровья и рождаемости. Среди направлений поиска – 

разработка новых пептидных препаратов, новые системы доставки 

лекарственных препаратов, генетика и геномика, а также новые инструменты 

диагностики и цифровые решения для работы с большими данными в области 

репродуктивной медицины. 

Команды, предложившие наиболее перспективные решения, смогут 

рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с компанией «Ferring 

Pharmaceuticals». Заявки на участие принимаются до 16 сентября 2019 года. 

https://tass.ru/nauka/6348880  

Перспективные материалы 

В России начали производить магниты для работы 

в экстремальных условиях 

Исследователи из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» разработали новый тип уникальных магнитов для 

электроники и техники, способных сохранять мощные магнитные свойства при 

экстремальных температурах Арктики и космоса. 

Ученым удалось создать высококачественный сильный постоянный 

магнит на основе сплава неодим-железо-бор, который при заданной мощности 

на 30% легче и меньше существующих зарубежных и отечественных аналогов. 

Магнит способен эффективно работать в составе двигателей гражданской и 

военной техники в диапазоне температур от минус 180°С до плюс 150°С. 

Уменьшение размера и веса магнита делает его незаменимым для применения в 

приборах и электронике. Серийное производство магнитов уже запущено. 

https://tass.ru/nauka/6310523  

https://tass.ru/nauka/6348880
https://tass.ru/nauka/6310523
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Инфокоммуникационные и космические технологии 

Искусственный интеллект поможет увеличить добычу нефти 

Российская компания «Цифра» разработала новое решение для 

нефтегазовой отрасли по оптимизации работы электроприводного 

центробежного насоса на основе искусственного интеллекта. 

Программный модуль оснащен искусственным интеллектом, который дает 

рекомендации, основанные на анализе исторических больших данных. Он 

анализирует текущую частоту, поток нефти, периоды прерывистого режима 

работы насоса и другие параметры и предлагает такой режим работы 

скважины, который обеспечивает максимальное стабильное извлечение нефти 

в течение определенного периода. 

Разработка концепции интеллектуального нефтяного месторождения 

может помочь нефтяным компаниям снизить расходы на 5%, увеличить объем 

добычи на 2%, сократить время простоя нефтяных скважин на 1-4% и 

уменьшить трудоемкость до 25%. Экономический эффект оценивается в 

108 млн рублей в год. Решение успешно прошло испытательный срок на 

500 нефтяных скважинах одной из крупнейших нефтедобывающих компаний. 

http://www.robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/rossiiskaya-kompaniya-

razrabotala-iskusstvennyi-intellekt-dlya-prirosta-debita-nefti 

«Газпром нефть», «Газпромбанк», РВК и «ВЭБ инновации» создадут 

венчурный фонд 

«Газпром нефть», «Газпромбанк», «Российская венчурная компания» 

(РВК) и «ВЭБ инновации» создадут венчурный фонд «Новая индустрия» для 

инвестиций в технологии для нефтегазовой отрасли и энергетики. Фонд 

рассчитан на решения для разведки, добычи, переработки и транспортировки 

углеводородов, передачи и хранения энергии, а также на внедрение инноваций 

в промышленную инфраструктуру. 

Капитал фонда составляет 4 млрд рублей. Фонд намерен инвестировать 

как в российские, так и в зарубежные проекты, переросшие опытно-

http://www.robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/rossiiskaya-kompaniya-razrabotala-iskusstvennyi-intellekt-dlya-prirosta-debita-nefti
http://www.robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/rossiiskaya-kompaniya-razrabotala-iskusstvennyi-intellekt-dlya-prirosta-debita-nefti
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конструкторский этап. Заявленный период деятельности фонда – семь лет, но 

этот срок может быть продлен. 

https://rb.ru/news/gaz-neft-fond/  

https://rb.ru/news/gaz-neft-fond/

