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Государственная политика в научной сфере 

В Российской академии наук планируют создать Центр научного 

обеспечения стратегического прогнозирования 

Российская академия наук (РАН) подготовила предложения о создании 

новой структуры в Академии – Центра научного обеспечения стратегического 

прогнозирования и планирования – и передала их на рассмотрение 

правительства РФ. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе 

заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось 27 ноября 

текущего года. 

По словам А. Сергеева, стратегическое планирование представляет собой 

направление в науке, в котором вместе должны работать экономисты, 

социологи, математики, IТ-специалисты. РАН может стать площадкой для 

такой мультидисциплинарной деятельности. 

Помимо Центра научного обеспечения стратегического прогнозирования и 

планирования в Академии наук будет функционировать межведомственный 

научно-координационный совет по проблемам научно-стратегического 

прогнозирования и планирования. 
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Президент РАН подчеркнул важность того, чтобы все крупные 

госпрограммы, например стратегия пространственного развития страны, 

проходили обязательную экспертизу в центре Академии наук. 

https://tass.ru/nauka/5841607  

Российская академия наук призвала консолидировать ресурсы на 

научные исследования в одной программе 

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев 

высказался о необходимости создания в России единой программы, которая 

будет консолидировать все расходы госбюджета на научные исследования и 

позволит повысить эффективность этих статей расходов. 

По словам Президента РАН, важным шагом в принятии программы станет 

формирование системы мониторинга и оценки научных исследований, 

выполнение которых теперь поручено Академии наук. 

Российской академии наук, сообщил А. Сергеев, даны полномочия научно-

методического руководства всеми научными организациями вне зависимости 

от их ведомственной принадлежности. Академией наук вместе с 

Министерством науки и высшего образования РФ подготовлено постановление 

правительства с формулировкой функций РАН по научно-методическому 

руководству. Это будет полная оценка научных тем и программ развития всех 

организаций; экспертиза научных и технических результатов всех учреждений, 

использующих бюджетные средства. Данный документ позволить 

координировать научные исследования на территории всей страны. 

https://tass.ru/nauka/5841828 

Российская академия наук предложила ввести налоговые льготы для 

инвестирующих в науку компаний 

Налоговые льготы могут стать одной из мер, которые стимулируют 

компании инвестировать в фундаментальные научные исследования и 

https://tass.ru/nauka/5841607
https://tass.ru/nauka/5841828
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исследования на ранних этапах, то есть в поисковые работы с высокими 

рисками – об этом рассказал на заседании Совета по науке и образованию 

президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 

А. Сергеев отметил, что сложным звеном остается переход от 

фундаментальных исследований, которые поддерживает государство, к 

прикладным работам, которые охотно поддерживаются инвесторами, видя 

близкий к рынку продукт. Вполне естественно, что на поисковом этапе 

финансирование исследований является весьма рискованным для инвесторов. 

Решением проблемы может стать применение налоговых льгот компаниями, 

осуществляющими рисковые вложения в ранние фазы инновационного 

процесса – один из самых распространенных в мире методов стимулирования. 

Президент РАН напомнил, что у крупных компаний есть программы 

инновационного развития и предложил поставить вопрос о стимулировании 

вложений компаний из средств данных программ в ранние стадии научных 

исследований. 

Еще одним из инструментов, которые бы стимулировали бизнес 

инвестировать в исследования на ранних стадиях, А. Сергеев назвал Научно-

образовательные центры, создание которых планируется в рамках 

национального проекта «Наука». 

https://tass.ru/ekonomika/5841485  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В НИТУ «МИСиС» разработали Data Science-платформу 

Центр исследования больших данных НИТУ «МИСиС» запустил 

платформу анализа больших данных Irela, которая может быть встроена в ИТ-

ландшафт организаций из любых сфер деятельности за счет многомодульности. 

https://tass.ru/ekonomika/5841485
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Платформа разработана совместно с инженерами компании Naumen и с 

помощью технологий обработки больших данных и машинного обучения 

автоматизирует работу с большим потоком информации: упрощает поиск по 

многоязычной базе данных, классифицирует входящие документы, ускоряет 

принятие стандартных решений, подсказывает приоритеты в работе с 

обращениями, облегчает анализ отчетов. 

Модуль многоязычности позволяет искать документы на любых языках, 

сокращает время работы, которое могло бы уйти на перевод, и увеличивает 

шанс найти наиболее подходящий по смыслу документ. Кроме того, платформа 

состоит из модулей поиска, заимствований, рекомендаций, классификации, 

извлечения объектов, эмоциональной окраски и визуализации. 

https://www.computerworld.ru/news/V-NITU-MISiS-razrabotali-Data-Science-

platformu  

Ученые из МФТИ и Facebook проведут чемпионат «чатботов» 

Научные сотрудники Московского физико-технического института 

(МФТИ) и компания Facebook проведут в начале декабря текущего года 

чемпионат для систем искусственного интеллекта, способных вести 

осмысленную беседу. Цель мероприятия – поднять качество коммуникации 

между человеком и машиной на новый уровень. 

Летом прошлого года ученые из МФТИ объявили о создании системы 

«разговорного» искусственного интеллекта iPavlov, способной имитировать 

живого человека, и пригласили всех желающих протестировать ее и сообща 

сделать ее лучше. Используя помощь добровольцев, ученые надеются за 

ближайшие три года создать голосового помощника, способного общаться с 

человеком так же хорошо, как и живой собеседник. 

Создание подобных систем, по словам ученых, сегодня ограничивается 

тем, что их нужно фактически «вручную» обучать навыкам общения, 

пропуская через них большие наборы данных и уже обработанных диалогов. 

https://www.computerworld.ru/news/V-NITU-MISiS-razrabotali-Data-Science-platformu
https://www.computerworld.ru/news/V-NITU-MISiS-razrabotali-Data-Science-platformu
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От качества и смыслового наполнения этих текстов зависит то, насколько 

«человечным» будет чатбот, а также то, как хорошо он будет реагировать на 

запросы публики. 

https://ria.ru/science/20181127/1533640857.html 

https://ria.ru/science/20181127/1533640857.html

