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Государственная политика в научной сфере 

В Минобрнауки обсудили промежуточные результаты 

разработки цифровой платформы ведущих университетов 

В Министерстве науки и высшего образования РФ состоялось совещание 

по обсуждению промежуточных результатов проекта «Создание и запуск 

цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами». 

Проект создан в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы», инициирован Министерством науки и 

высшего образования РФ и выполняется Сибирским федеральным 

университетом совместно с рядом ведущих вузов страны. Целью проекта 

является создание цифровой платформы обмена знаниями и управления 

авторскими правами на основе агрегации объектов авторского права, 

создаваемых в высших учебных заведениях, и обеспечения оборота таких 

объектов и прав. 

Результатами текущего этапа функционирования проекта являются: 

разработка платформы IPUniversity, включающей 12 университетов-

участников; загрузка свыше 14 000 объектов интеллектуальной собственности 

университетов; создание трех блокчейн-узлов в Сибирском федеральном 
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университете, Санкт-Петербургском государственном университете и 

Московском государственном строительном университете; запуск процесса по 

разворачиванию четвертого блокчейн-узла в Дальневосточном федеральном 

университете. 

https://glasnarod.ru/rossiya/227541-v-minobrnauki-rossii-obsudili-

promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-czifrovoj-platformy-vedushhix-universitetov  

Минобрнауки разработало проект программы развития генетических 

технологий 

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Российской 

академией наук подготовили проект программы развития генетических 

технологий в России до 2027 года. 

В документе представлены планы развития сети математических центров 

мирового уровня и программа развития центров геномных исследований. 

Кроме того, подготовлен проект федеральной научно-технологической 

программы генетических технологий на 2019-2027 годы. Он уже был 

рассмотрен на заседании Правительства РФ. 

Предполагается, что развитие генетических технологий в России будет 

проходить по четырем направлениям: биобезопасность, бионезависимость; 

генетические технологии в медицине; генетические технологии в сельском 

хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии. 

В рамках программы по развитию генетики в России создадут три 

генетических центра мирового уровня, на которые предполагается потратить 

12,2 миллиарда рублей, 90% из них – средства федерального бюджета. 

https://tass.ru/nauka/6086498 

https://ria.ru/20190206/1550495525.html 
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Россия вошла в число стран-лидеров по нескольким научным 

направлениям 

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков выступил на 

заседании оргкомитета Года Периодической таблицы Менделеева с заявлением 

о том, что по ряду научных направлений, прежде всего в области 

каталитической химии, общей математики и ряда гуманитарных наук, Россия 

входит в число стран-лидеров. Общее количество научных публикаций в базе 

Web of Science за последние несколько лет увеличилось в два раза. По 

показателю публикационной активности на одного исследователя Россия 

сравнялась с ведущими по этому показателю странами, например, с Японией. 

Тем не менее, по словам М. Котюкова, предстоит еще много сделать для 

вхождения к 2024 году в пятерку ведущих научных держав в соответствии с 

целями национального проекта «Наука». Кроме того, Россия должна подняться 

с одиннадцатого на пятое место в мире по числу научных статей в 

международных изданиях и базах данных; доля ученых до 39 лет среди 

российских исследователей должна достичь 50%. 

https://tass.ru/nauka/6086001 

Школы РАН будут готовить кадры 

для научно-образовательных центров 

В рамках национального проекта «Наука» в регионах планируется создать 

опорные школы Российской академии наук (РАН), которые станут основным 

источником кадров для научно-образовательных центров (НОЦ). 

По словам Президента РАН А.М. Сергеева, открытие опорных школ и 

создание НОЦ будет способствовать сокращению оттока талантливой 

молодежи из регионов и развитию там таких крупных сфер, как 

промышленность, сельское хозяйство, наука и образование. Всего планируется 

создать 110 опорных школ РАН и не менее 15 научно-образовательных 

центров. 

https://tass.ru/nauka/6093661  

https://tass.ru/nauka/6086001
https://tass.ru/nauka/6093661
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

«Умный» стетоскоп способен сам диагностировать пневмонию 

Инженеры Университета Джонса Хопкинса (США) представили 

электронный стетоскоп с искусственным интеллектом, который 

самостоятельно распознает указывающие на воспаление шумы. 

Ученые дополнили обычный стетоскоп искусственным интеллектом и 

сложными алгоритмами, которые самостоятельно анализируют акустическую 

информацию, выделяют из шумов нужный сигнал и анализируют на наличие 

признаков пневмонии. По данным разработчиков, «умный» стетоскоп успешно 

распознает болезнь в 87% случаев. Рабочий прототип инструмента оснащен 

дисплеем, который отображает диагноз. 

https://naked-science.ru/article/medicine/umnyy-stetoskop-sposoben-sam  

Перспективные материалы 

Изобретен способ преобразования пластика в топливо 

Специалисты из Университета Пердью (США) продемонстрировали новый 

способ переработки пластика. По их словам, с его помощью можно 

преобразовать пластик в топливо, чистые полимеры или мономеры. 

Процесс переработки получил название гидротермальное сжижение. По 

словам ученых, полимеры плавятся при высокой температуре и растворяются в 

сверхкритической воде (состояние вещества, при котором исчезает различие 

между жидкой и газовой фазой). Как только пластмасса превращается в 

горючую смесь жидких углеводородов, ее уже можно использовать в качестве 

сырья или в последующем разделить на другие продукты. 

https://naked-science.ru/article/medicine/umnyy-stetoskop-sposoben-sam
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Исследователи занялись этой темой из-за опасения за будущее 

окружающей среды и в надежде на то, что их разработка будет еще одним 

шагом к становлению индустрии утилизации. 

https://naked-science.ru/article/sci/izobreten-sposob-preobrazovaniya  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые открыли новый тип магнита 

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) обнаружили 

первый надежный пример магнита нового типа, который обещает повысить 

производительность технологий хранения данных. 

Открытый магнит на основе синглета имеет поля, которые появляются и 

исчезают, что приводит к нестабильной силе, но в то же время и к такому полю, 

которое потенциально обладает большей гибкостью, чем обычные магниты. По 

мнению ученых, синглетные магниты имеют более быстрый переход между 

магнитной и немагнитной фазами по причине сокращения количества усилий 

по переключению между немагнитным и сильно магнитным состояниями, что 

может быть полезным для энергопотребления и скорости компьютера. Таким 

образом, ученые надеются, что их открытие поможет при повышении скорости 

работы магнитных носителей информации. 

https://naked-science.ru/article/physics/uchenye-otkryli-novyy-tip-magnita  

https://naked-science.ru/article/sci/izobreten-sposob-preobrazovaniya
https://naked-science.ru/article/physics/uchenye-otkryli-novyy-tip-magnita

