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Государственная политика в научной сфере 

Минобрнауки РФ планирует ежегодно выделять на обновление 

приборной базы 2 млрд рублей 

Министерство науки и высшего образования РФ планирует в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ 

на 2014-2020 годы» выделять около 2 млрд рублей в год на обновление 

приборной базы тех организаций, которые не получат финансирование в 

рамках нацпроекта «Наука». 

По словам министра науки и высшего образования РФ М. Котюкова, в 

рамках нацпроекта запланировано обновление не менее чем на 50% приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 

Министр отметил, что сейчас их в списке 140. К концу 2019 года список будет 

дополнен. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6362630  
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Центры исследований мирового уровня создадут по программе 

развития генетических технологий 

Центры геномных исследований мирового уровня, предусмотренных 

национальным проектом «Наука», будут создаваться в рамках реализации 

Федеральной научно-технической программы развития генетических 

технологий до 2027 года. При реализации Программы будет создано не менее 

трех подобных центров. 

Центры геномных исследований мирового уровня должны соответствовать 

следующим критериям: наличие опыта проведения геномных исследований и 

разработки генетических технологий; наличие опыта реализации 

образовательных, научных и (или) научно-технических программ с участием 

молодых исследователей и обучающихся в области генетических технологий; 

наличие при необходимости биоресурсных коллекций в области генетических 

технологий. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6362853  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В Москве открылась «Инженерная школа Forbes» 

Издательство Forbes совместно с генеральным партнером компанией 

«Норникель» и Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» приступили к реализации проекта, получившего 

название «Инженерная школа Forbes». 

Проект представляет собой серию мероприятий для студентов 

технических вузов, предназначенных для их знакомства с современными 

бизнес-кейсами. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6362853
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Предполагается, что с лекциями в Инженерной школе Forbes выступят 

предприниматели и руководители таких организаций, как «Норникель», 

«Домодедово», «СИБУР Холдинг», «Газпромнефть» и др. 

Кроме того, студентам будет предоставлена возможность прямого 

общения с представителями HR-служб и технических подразделений 

указанных компаний, что поможет им составить представление о 

востребованности инженерных профессий на рынке труда. 

https://360tv.ru/news/obschestvo/v-moskve-otkrylas-inzhenernaja-shkola-

forbes/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые изобрели магнитный холодильник 

Исследователи из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» и Тверского государственного университета 

разработали магнитный холодильник, в основу работы которого положена 

твердотельная магнитная система. 

В то время как в обычном холодильнике охлаждение происходит за счет 

резкого испарения фреона, в новом изобретении используется 

магнетокалорический эффект – изменение температуры магнитного материала 

при его намагничивании или размагничивании. 

По результатам испытаний разработка показала значения 

энергоэффективности на 30-40% выше, чем в обычных холодильных 

устройствах, а использование каскадных циклов магнитного охлаждения 

привело к увеличению диапазона охлаждения на 80%. 

https://techfusion.ru/uchenye-izobreli-magnitnyj-holodilnik/  

 

https://360tv.ru/news/obschestvo/v-moskve-otkrylas-inzhenernaja-shkola-forbes/
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

СПбГУ открывает представительство в Барселоне 

В апреле 2019 года в Русском доме в Барселоне состоится открытие 

представительства Санкт-Петербургского государственного университета 

(СПбГУ). 

Проект станет точкой притяжения для всех, кому интересно ближе 

познакомиться с научными достижениями и образовательными программами 

СПбГУ. В рамках проекта будут проводить круглые столы, выставки, 

фестивали и открытые лекции знаменитых универсантов, а также будут 

организованы курсы и тестирование по русскому языку как иностранному. 

http://noticia.ru/allnews/russkaya-ispaniya/spbgu-otkryvaet-predstavitelstvo-v-

barselone.htm 

СПбГУ запустил виртуальные экскурсии по музею Менделеева 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запустил 

виртуальный тур по музею-архиву Дмитрия Менделеева, приуроченный к 150-

летию со дня создания Периодической таблицы. 

Побывать в музее можно из любой точки мира. На сайте университета 

расположен виртуальный тур по бывшей казенной квартире, в которой когда-то 

жил и работал Дмитрий Менделеев. Для виртуальных посетителей открыты 

пять комнат: гостиная, столовая, спальня, кабинет и зал с метеорологическими 

приборами. Именно в этой квартире Д. Менделеев открыл Периодический 

закон и написал «Основы химии». 

https://moika78.ru/news/2019-04-27/223583-spbgu-zapustil-virtualnye-

ekskursii-po-muzeyu-mendeleeva/  
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