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Государственная политика в научной сфере 

Российским вузам разрешено самостоятельно присуждать 

ученые степени 

6 июня 2019 года вышло Постановление Правительства РФ, определяющее 

критерии включения вузов в список организаций, которым предоставляется 

право самостоятельно присуждать ученые степени. 

Для получения такого права университетам необходимо иметь в числе 

обучающихся не менее пяти процентов студентов, проходящих аспирантуру, 

ординатуру и стажировку. Ранее этот порог был выше (20 процентов), при этом 

учитывались аспиранты и магистранты. Кроме того, дополнен список баз 

данных, в которых должны индексироваться научные публикации вуза: кроме 

Web of Science теперь учитываются также публикации, попавшие в 

международную базу данных Scopus. 

Сегодня самостоятельно присуждать ученые степени могут четыре 

научные организации и 21 вуз, в числе которых МГИМО, МИСиС, МФТИ, 

РУДН, РАНХиГС, МГУ и СПбГУ. 

https://www.pnp.ru/social/kakie-vuzy-mogut-samostoyatelno-prisuzhdat-

uchyonye-stepeni.html 

 

https://www.pnp.ru/social/kakie-vuzy-mogut-samostoyatelno-prisuzhdat-uchyonye-stepeni.html
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В пермском НОЦ будут развивать рациональное природопользование 

Правительство Пермского края и компании «Уралхим» и «Уралкалий» 

подписали соглашение о создании в регионе научно-образовательного центра 

(НОЦ) «Рациональное природопользование». 

Соглашение предусматривает формирование НОЦ мирового уровня на 

базе интеграции университетов, научных организаций и предприятий 

реального сектора экономики. В рамках создания НОЦ стороны намерены 

развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Речь идет о 

промышленном освоении и выводе на российский и мировой рынки новых 

видов продуктов и технологий, модернизации существующих и создании 

новых производств. Кроме того, соглашение предполагает подготовку 

высококвалифицированных специалистов, разработку и внедрение основных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, 

дисциплин, необходимых для выполнения ключевых комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов. 

Пермский НОЦ будет включать более 50 кафедр, 50 лабораторий, 

14 отраслевых научно-исследовательских института, а также 16 крупных 

компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. 

https://tass.ru/nauka/6523822 

Минпромторг и РВК запустят венчурный фонд для 

высокотехнологичных медицинских проектов 

Министерство промышленности и торговли РФ и Российская венчурная 

компания (РВК) создадут венчурный фонд в области фармацевтической и 

медицинской промышленности. Объем фонда составит 4,5 млрд рублей, срок 

деятельности – 10 лет с возможностью последующего продления. 

Среди приоритетных направлений для инвестиций – создание новых 

лекарств и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых 

заболеваний, производство высокотехнологичных медицинских изделий, 

разработка программного обеспечения для мониторинга функций организма. 

https://tass.ru/nauka/6523822
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Кроме того, фонд будет участвовать в проектах ранних стадий (фаза I, II 

клинических испытаний для лекарственных препаратов). 

https://rb.ru/news/minpromtorg-rvk-medtech/ 

Работы по созданию петербургского центра искусственного 

интеллекта начнутся в 2019 году 

Администрация г. Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром нефть» и ведущие 

технические вузы города подписали Меморандум о создании центра 

искусственного интеллекта.  

Работы по созданию центра начнутся до конца текущего года. В рамках 

новой структуры руководство города, ПАО «Газпром нефть» и университеты 

будут координировать исследовательские проекты и стартапы в области 

применения машинного обучения для повышения эффективности управления 

активами предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Создание центра призвано обеспечить появление исследований и 

разработок мирового уровня, конкурентоспособных технологий и продуктов, а 

также их коммерциализацию. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6536537  

НИР по оценке потенциала российских университетов 

Министерство науки и высшего образования РФ объявляет открытый 

конкурс в электронной форме на выполнение НИР по проекту «Комплексная 

экспертная оценка потенциала российских университетов, обеспечивающих 

подготовку кадров для экономики и социальной сферы субъектов Российской 

Федерации». 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30 млн рублей, 

включает в себя стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы 

исполнителя, связанные с исполнением контракта, и причитающееся ему 

вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

https://rb.ru/news/minpromtorg-rvk-medtech/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6536537
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При рассмотрении заявок учитывается квалификация участников закупки, 

в том числе наличие: финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на 

ином законном основании; опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации; специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Заявки и требуемые документы принимаются до 25 июня 2019 года. 

Работы должны быть выполнены до 9 декабря 2019 года. 

https://4science.ru/finsupports/NIR-po-ocenke-potenciala-rossiiskih-

universitetov 

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые создали мобильное приложение для оценки 

состояния позвоночника пациента 

В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) 

и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского по созданию прототипа системы 

поддержки принятия врачебных решений разработано мобильное приложение, 

позволяющее специалисту оценить состояние позвоночника пациента и 

принять решение о наиболее предпочтительном алгоритме лечения. 

Новое мобильное приложение использует встроенные в большинство 

современных телефонов датчики (датчик магнитного поля, акселерометр), что 

позволяет измерять большинство основных параметров сагиттального баланса 

(равновесное состояние суммы всех изгибов позвоночника) за счет нескольких 

простых действий. 

Мобильное устройство позволяет измерить непосредственно 

интересующие хирурга параметры путем прикладывания телефона как к 

https://4science.ru/finsupports/NIR-po-ocenke-potenciala-rossiiskih-universitetov
https://4science.ru/finsupports/NIR-po-ocenke-potenciala-rossiiskih-universitetov
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распечатанному рентгеновскому снимку, так и к экрану компьютера, на 

котором выведена сагиттальная проекция позвоночника. 

https://tass.ru/nauka/6522694 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Создано устройство для превращения энергии падающего снега в 

электричество 

Ученые из Калифорнийского университета (США) изобрели устройство, 

которое использует силикон, чтобы захватить электрический заряд от снега и 

превратить его в электрический ток. Устройство представляет собой тонкую и 

гибкую поверхность, для работы которой не требуются батареи. 

Для изготовления устройства ученые создали слой силикона и еще один 

слой электропроводного пластика для сбора заряда после его контакта с 

частицами снега. Такая простая на вид поверхность может создавать 

электричество при падении снега, и, чем больше площадь его поверхности, тем 

выше возникающая в цепи сила тока. 

По словам создателей, их открытие будет иметь много применений. 

Например, оно может питать портативную метеостанцию или гаджет, 

отслеживающий производительность спортсменов на холоде. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdano-ustroystvo-dlya  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

СПбГУ и МегаФон создадут цифровую лабораторию 5G 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и компания 

«МегаФон» подписали соглашение о создании цифровой лаборатории 5G. 

В лаборатории будет осуществляться обучение студентов СПбГУ, 

проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе 

технологии 5G, в том числе изучение радиочастотного спектра и интерфейсов 

радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, 

https://tass.ru/nauka/6522694
https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdano-ustroystvo-dlya
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управление ресурсами, распределенные вычисления и т.д. Лаборатория станет 

местом для сотрудничества специалистов разных направлений из сфер 

образования и бизнеса. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26986/4046342/  

Издательство МГУ будет размещать все свои журналы 

в открытом доступе 

Начиная с июня 2019 года, издательство Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) будет размещать все свои 

журналы в открытом доступе в «КиберЛенинке» по открытой лицензии 

Creative Commons Attribution (CC BY). 

Среди журналов, планируемых к размещению, – серии «Вестника МГУ» и 

другие научные издания Университета. Архивы журналов МГУ насчитывают 

более 20 тыс. научных статей. Работа по размещению изданий университета 

уже началась, в течение месяца они появятся на сайте платформы. 

Лицензионный доступ Creative Commons Attribution позволяет любому 

пользователю из любой точки земного шара свободно искать, просматривать, 

изучать и цитировать архивные материалы и статьи свежих номеров. Благодаря 

простой неисключительной лицензии «КиберЛенинка» получает право 

воспроизводить и хранить электронные копии статей, доводить их до 

всеобщего сведения, переводить, включать их в состав баз данных, 

анализировать метаданные размещенных материалов. 

https://scientificrussia.ru/articles/izdatelstvo-mgu-budet-razmeshchat-vse-svoi-

zhurnaly-v-otkrytom-dostupe  

https://www.spb.kp.ru/daily/26986/4046342/
https://scientificrussia.ru/articles/izdatelstvo-mgu-budet-razmeshchat-vse-svoi-zhurnaly-v-otkrytom-dostupe
https://scientificrussia.ru/articles/izdatelstvo-mgu-budet-razmeshchat-vse-svoi-zhurnaly-v-otkrytom-dostupe

