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Государственная политика в научной сфере 

Нижегородская область претендует на создание центра 

по национальному проекту «Наука» 

Власти Нижегородской области рассчитывают на создание в регионе 

научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука». По словам 

губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина, центр будет играть 

особую роль в части продвижения разработок местной образовательной и 

научной базы и их востребованности в промышленном секторе, позволит более 

эффективно работать над коммерциализацией проектов и их внедрением. 

В этой связи губернатор принял участие в заседании комиссии 

Правительства Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию, а также провел совещание с представителями 

местных вузов, научных институтов и промышленных предприятий, в рамках 

которого была рассмотрена возможность участия региона в национальном 

проекте «Наука». 

https://tass.ru/v-strane/5707058 
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Центр «Сириус» получит статус «научной долины» 

На территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка 

в Сочи будет создан инновационный научно-технологический центр. 

Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать 

крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» и еще несколько объектов. Новый 

кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. Сейчас 

«Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи – 

ледовая арена «Шайба». Передача центра «Адлер-Арена» должна произойти в 

ближайшее время. 

Кроме того «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания 

резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического 

центра. Также Центр строит на своей территории два корпуса, лицей на 1100 

человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а также 

занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. 

https://news.rambler.ru/tech/41103710-tsentr-sirius-poluchit-status-nauchnoy-

doliny/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Стартап из ИТМО создал умный стетоскоп для всех 

Стартап Laeneco из Университета ИТМО создал умный стетоскоп с 

функцией диагностики дыхания. С помощью стетоскопа и специального 

приложения для смартфона, использующего встроенные алгоритмы машинного 

обучения, можно обнаружить наличие патологий в легких и выявить различные 

заболевания уже на ранней стадии. 

https://news.rambler.ru/tech/41103710-tsentr-sirius-poluchit-status-nauchnoy-doliny/
https://news.rambler.ru/tech/41103710-tsentr-sirius-poluchit-status-nauchnoy-doliny/
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Гаджет предназначен для регулярного использования. Пользователь с 

помощью электронного стетоскопа делает запись своего дыхания, после чего 

приложение проводит анализ звуков и сообщает о вероятности наличия 

патологий. Особенность сервиса заключается в том, что он анализирует не сами 

звуковые дорожки, а спектрограммы, то есть графические отображения 

физических характеристик звуков. 

В настоящий момент, до прохождения официальной медицинской 

сертификации, Laeneco представляет собой рекомендательный сервис, который 

подходит для доврачебной диагностики и отслеживания динамики развития 

заболевания. Дополнительная опция Laeneco – передача и хранение данных для 

их дальнейшей обработки врачом: получив звук легких в высоком качестве, 

специалист будет иметь возможность предоставить консультацию и назначить 

лечение сразу же, удаленно, либо позднее посмотреть, как в динамике 

развивалось заболевание. 

https://chrdk.ru/news/startap-iz-itmo-sozdal-umnyi-stetoskop-dlya-vsekh  

В России внедрен искусственный интеллект, контролирующий 

правильность лечения 

В России впервые внедрили искусственный интеллект, который проверяет 

медицинские карты, оценивая адекватность назначенного лечения жалобам 

пациента. Решение, разработанное специалистами мобильной клиники Doc+ и 

внедренное в сети клиник «Доктор рядом», занимается анализом медицинских 

карт, проверяя их по 15 параметрам. Искусственный интеллект устанавливает 

взаимосвязь между жалобами пациента и рекомендациями доктора, 

контролируя таким образом правильность назначенного лечения, и 

предупреждает о возможной ошибке. 

До этого контроль качества осуществлялся полностью вручную врачами-

экспертами – они проверяли соответствие назначенного лечения жалобам 

пациента во всех картах. Теперь же первичный отбор карт, в которых есть 

https://chrdk.ru/news/startap-iz-itmo-sozdal-umnyi-stetoskop-dlya-vsekh


4 
 

подозрение на ошибку, проводит искусственный интеллект, и эксперты 

анализируют только эти карты. Благодаря помощи алгоритма врачи тратят на 

проверку медицинских документов в три раза меньше времени, при этом 

снижается возможность ошибок в оформлении протоколов. 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-

23_v_rossii_postavili_iskusstvennyj_intellekt_sledit  

Телемедицинский сервис DocDoc выпускает «умные» часы для 

пожилых людей и детей 

Телемедицинский сервис DocDoc запускает продажу умных часов. 

Устройство создано совместно с компанией «Кнопка жизни» и предназначено 

для тех, кто часто нуждается в связи с врачом: пожилых, людей с 

ограниченными возможностями и родителей. С помощью часов можно 

проводить онлайн-консультации с врачом, они оснащены кнопкой вызова 

экстренной помощи и функцией телефона. 

В будущем часы смогут напомнить о времени приема лекарств и о 

соблюдении режима двигательной активности. Данные об обследованиях, 

лечении пациента и рекомендации лечащего врача сохранятся в электронной 

медицинской карте в личном кабинете DocDoc. Детские варианты «умных 

часов» также позволят родителям проверить местонахождение ребенка. 

https://rb.ru/news/docdoc-clocks/  

Нейросеть лечит сепсис лучше врачей 

Исследование Имперского колледжа Лондона показало, что 

искусственный интеллект лечит сепсис более надежно, чем обычные врачи. 

Нейросеть быстро обучилась выстраиванию оптимальных методов лечения с 

помощью анализа историй болезни около 100 тысяч пациентов. В 98% случаев 

искусственный интеллект принимал более взвешенные решения, чем 

высококвалифицированные врачи. 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-23_v_rossii_postavili_iskusstvennyj_intellekt_sledit
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-23_v_rossii_postavili_iskusstvennyj_intellekt_sledit
https://rb.ru/news/docdoc-clocks/
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Сейчас искусственный интеллект применяется в медицине в основном под 

контролем человека, в качестве системы поддержки врачебных решений, для 

обработки больших массивов информации. Разработанный учеными алгоритм 

Clinician рекомендует стратегии лечения, исходя из анализа имеющейся 

библиотеки данных. Это настоящая самообучающаяся нейронная сеть, которая 

по мере расширения базы данных будет совершенствоваться. Система Clinician 

сама предлагает метод терапии, а роль врача в данном случае состоит скорее в 

том, чтобы предоставить «второе мнение» по тому или иному случаю 

заболевания. Иными словами, искусственный интеллект в медицине в данном 

конкретном случае выходит на первый план, а человек отступает на второй. 

https://weekend.rambler.ru/other/41107993-neyroset-lechit-sepsis-luchshe-

vrachey/ 

Россия приняла предложение КНР принять участие в разработке 

препаратов для борьбы с раком 

Россия готова принять приглашение китайского центра по исследованию 

биомолекулярного ядерно-магнитного резонанса при Пекинском университете, 

предложившего организовать сотрудничество двух стран в области разработки 

медицинских препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями и 

СПИДом. 

Исследовательская лаборатория университета еще не имеет опыта 

взаимодействия с Россией, однако уже осуществляет сотрудничество с 

научными центрами Канады, США и Европы. 

https://tass.ru/nauka/5735626  

Иммунитет научили настраиваться против рака 

Лондонский университет королевы Марии вместе с больницей Святого 

Варфоломея провели исследование, которое продемонстрировало, как 

комбинация из химиотерапии и иммунотерапии может настроить иммунную 

https://weekend.rambler.ru/other/41107993-neyroset-lechit-sepsis-luchshe-vrachey/
https://weekend.rambler.ru/other/41107993-neyroset-lechit-sepsis-luchshe-vrachey/
https://tass.ru/nauka/5735626
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систему человека на борьбу с отрицательным тройным раком молочной 

железы. Ученые отметили, что при комбинированном лечении риск летального 

исхода для пациентки и даже прогрессирование патологии снижается на 

40 процентов. 

Новая методика подразумевает сочетание обычной химиотерапии с 

атезолизумабом. Направление работы данной комбинации – химиотерапия 

«шероховатости» раковой поверхности. Благодаря этому иммунная система 

эффективнее распознает, а значит и борется с патологией, как с инородным 

телом. 

Авторы разработки отмечают, что полученные результаты позволят в 

корне изменить подход к лечению весьма непростой патологии. Впервые 

доказано, что ключом к выживанию оказывается иммунная терапия. 

Применение же химиотерапии в комбинированном подходе позволяет оторвать 

опухолевый «иммунозащитный плащ». При этом опухоль обнажается, и 

собственная иммунная система пациента начинает справляться с аномалией. 

https://ruzru.ru/2018/10/26/immunitet-nauchili-nastraivatsja-protiv-raka-3-foto/  

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

Машинное обучение помогает добывать нефть 

В Научно-технологическом центре «Газпромнефть» разработали систему 

искусственного интеллекта, которая позволяет предсказывать отклонение 

нефтеносного пласта от геологической цифровой модели и увеличивает 

эффективность проходки высокотехнологических скважин. 

Следует отметить, что современное бурение – это не только вертикальные 

скважины, но и разветвленные горизонтальные стволы, которые должны 

проходить внутри нефтеносного пласта толщиной до 5-7 метров. Бурение 

проводится по цифровой модели, а контроль за этим высокотехнологичным 

бурением осуществляется в Центре управления бурением в НТЦ 

https://ruzru.ru/2018/10/26/immunitet-nauchili-nastraivatsja-protiv-raka-3-foto/
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«Газпромнефть». Коррекция программы бурения производится по датчику, 

который технологически расположен на расстоянии около 17-30 метров от 

бура. Поэтому в бурении всегда существует слепая зона, и время запаздывания 

в реагировании на отклонение пласта от модели слишком велико, что сильно 

снижает эффективность проходки и доход от конкретной скважины. 

В НТЦ «Газпромнефть» создали нейронную сеть, которая, получая данные 

от датчика в режиме реального времени и будучи натренированной на других 

проходках, предсказывает профиль в слепой зоне и позволяет заранее пройти 

по реальному пласту, даже если он внезапно отклоняется от цифровой модели. 

В результате сейчас эффективность проходки пласта составляет выше 90%. 

http://neuronovosti.ru/gazpromneft/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Скорая солнечная помощь: российские инженеры представили 

мобильную энергосистему 

Инженеры Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» 

НИТУ «МИСиС», группы компаний «Хевел» и НПО «Победа» представили 

автономную мобильную энергетическую установку, работающую на солнечной 

энергии. Разработка позволяет обеспечить 50 часов непрерывного автономного 

пользования электроэнергией и предназначена, в первую очередь, для 

использования в труднодоступных географических точках, горных районах, 

местах аварий. 

Мобильная установка представляет собой передвижной комплекс, 

оснащенный солнечными модулями мощностью 1,8 киловатт, которые менее 

чем за десять часов заряжают аккумуляторы емкостью 19,2 киловатт-часов, 

обеспечивая круглосуточное и бесперебойное электроснабжение там, где это 

необходимо. На корпусе прицепа установлена световая мачта, шесть 

светодиодных модулей и три прожектора которой освещают пространство 

http://neuronovosti.ru/gazpromneft/
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вокруг установки на 360°. Важным преимуществом является 

сверхпроходимость прицепа. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3070615  

Томские ученые получили патент на устройство, прогнозирующее 

распространение пожаров 

Ученые Томского государственного университета получили патент на 

установку под названием «Дракон», которая позволяет прогнозировать условия 

распространения природных пожаров, а также может применяться для 

проверки угрозы бытовых пожаров. 

Речь идет о генераторе горящих и тлеющих частиц, который используется 

для моделирования распространения природных пожаров. Кроме того, 

генератор будет применяться для изучения проникновения тлеющих частиц в 

вентиляционные отверстия, для проверки уязвимости кровли и других 

элементов зданий. 

Установка, выполненная из стальных труб, устойчивых к высоким 

температурам, также будет полезна для изучения одного из самых сложных 

видов пожаров – пятнистых, при которых огонь распространяется не только по 

почве, но и по воздуху. 

По мнению ученых, те данные, которые будут получены в результате 

использования генератора «Дракон», позволят продвинуться в понимании 

процессов образования и переноса горящих частиц, их потенциала в части 

воспламенения горючих материалов и инициирования различных видов 

пожаров, а также помогут скорректировать противопожарные требования к 

индивидуальной жилой застройке, садовым и дачным строениям. 

https://tass.ru/nauka/5706670  

 

 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3070615
https://tass.ru/nauka/5706670
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Путеводитель по онлайн-ресурсам 

Эксперты НИУ Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) собрали в одном 

месте лучшие сервисы для самостоятельного образования. Этот список онлайн-

сервисов – результат исследования «Онлайн-ресурсы для самообразования 

российских школьников» НИУ ВШЭ. Он был сформирован на основе индекса 

образовательных стартапов EdIndex и учитывает специфику российского рынка 

электронных ресурсов. 

Основной принцип разделения – преобладание той или иной функции. 

Так, выделены ресурсы, ориентированные на получение и анализ информации; 

ресурсы, ориентированные на коммуникацию и совместную работу; ресурсы, 

которые подразумевают максимальную интерактивность и творчество; сервисы 

для обучения разным предметам, подготовки к экзаменам или развития 

некогнитивных навыков. 

По мнению экспертов, российский рынок онлайн-образования для 

школьников представляет собой солидный спектр предложений и динамично 

развивается, но пока несравним с мировым по масштабу и качеству. Его 

отличают ориентация на внутренний рынок и преобладание коммерческих 

предложений над некоммерческими. Наиболее популярны проекты для 

подготовки к экзаменам, изучения английского языка, математики и 

программирования. И, напротив, слабо представлены сервисы для обучения 

гуманитарным дисциплинам, формирования некогнитивных навыков, форматы, 

реализующие принципы персонализации (адаптивности) и геймификации. 

Эксперты считают, что необходимо создать эталонную открытую электронную 

школу со свободным контентом как для школьников, так и для учителей. 

https://iq.hse.ru/news/182696225.html  

https://iq.hse.ru/news/182696225.html

