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Государственная политика в научной сфере 

Правительство РФ одобрило продление соглашения о научном 

сотрудничестве с Евросоюзом 

Правительство РФ дало согласие на продление соглашения с Европейским 

союзом о сотрудничестве в области науки и технологий сроком на пять лет. 

Соглашение, которое является договорно-правовой основой 

сотрудничества России и Евросоюза в научно-технологической сфере, было 

заключено в Брюсселе в 2000 году, после чего несколько раз продлевалось на 

пятилетний период. Документ предусматривает проведение совместных 

научных исследований, обеспечение свободного доступа и совместное 

использование исследовательского оборудования, обмен научными кадрами, а 

также проведение различных мероприятий и обмен информацией о сфере 

сотрудничества. 

https://tass.ru/obschestvo/6461407  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

Новые специальности вузов Санкт-Петербурга 

Ведущие университеты г. Санкт-Петербурга подготовили новые 

направления, специальности и учебные программы для будущих абитуриентов 

на предстоящий учебный год. 

https://tass.ru/obschestvo/6461407
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Так, Санкт-Петербургский государственный университет планирует начать 

реализацию 70 новых образовательных программ, среди которых 

«Современное программирование», «Современная математика», 

«Распределенные вычислительные технологии» и др. 

В Национальном государственном университете физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта откроется набор бакалавров на 

профили «Спортивно-оздоровительный сервис», «Туристская деятельность в 

сфере физической культуры и спорта» и набор магистратов на профили 

«Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки», «Психолого-

педагогическое сопровождение спортивно-одаренных детей», «Управление 

физической культурой и спортом». 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова открывает новую программу магистратуры 

«Управление в здравоохранении». 

https://moika78.ru/news/2019-05-29/235790-ot-yadernoj-meditsiny-do-

psihologov-dlya-vunderkindov-kakie-novye-professii-predlagayut-vuzy-peterburga/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Биологи представили интерактивную модель делящейся клетки 

Ученые из Института Аллена представили бесплатный онлайн-

инструмент, позволяющий рассмотреть различные этапы деления клетки в 

формате 3D. Для создания инструмента были использованы данные 

микросъемки 15 клеточных органелл и 75 индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток человека на различных стадиях митоза. 

С помощью нового инструмента ученые уже сделали первые открытия. 

Так, исследователи определили краткий момент в прометафазе клеточного 

деления, с которого начинаются заметные перестройки одновременно во всех 

органеллах. 

https://moika78.ru/news/2019-05-29/235790-ot-yadernoj-meditsiny-do-psihologov-dlya-vunderkindov-kakie-novye-professii-predlagayut-vuzy-peterburga/
https://moika78.ru/news/2019-05-29/235790-ot-yadernoj-meditsiny-do-psihologov-dlya-vunderkindov-kakie-novye-professii-predlagayut-vuzy-peterburga/
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Формирование полной картины деления клеток предоставит возможность 

получить детальное представление процесса митоза у здоровых и раковых 

клеток. 

https://naked-science.ru/article/biology/biologi-predstavili-interaktivnuyu  

Создана перчатка, которая поможет людям с протезами 

ощущать объекты 

Ученые из Массачусетского технологического института (США) 

разработали и представили сенсорную перчатку, позволяющую роботам с 

искусственными руками чувствовать то, к чему они прикасаются. 

Перчатка содержит сеть из 548 датчиков, собирающих подробную 

информацию об объектах, которыми манипулирует рука внутри перчатки. По 

словам разработчиков, их технология помогает создавать «тактильные карты», 

которые можно затем использовать для улучшения ловкости искусственных 

рук. «Тактильные карты» дают возможность понять, с каким объектом 

взаимодействует рука – обработка данных с помощью специальной программы 

на основе машинного обучения поможет роботам «осознать», что за предмет 

перед ними, а это, в свою очередь, позволит регулировать силу хвата 

искусственной руки. 

Ученые успешно протестировали технологию, создав «тактильные карты» 

26 разных объектов. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdana-perchatka-kotoraya  

Перспективные материалы 

Ученые нашли способ сделать алюминий прочнее 

Группа ученых из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») создали простой и эффективный 

способ укрепления композитных материалов на основе алюминий. 

В процессе разработки в расплав алюминия добавлялись легирующие 

элементы, образующие с алюминием химические соединения, которые в 

https://naked-science.ru/article/biology/biologi-predstavili-interaktivnuyu
https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdana-perchatka-kotoraya
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процессе затвердевания сплава дают прочный армирующий каркас. В итоге 

учеными был создан новый прочный композит алюминий-никель-лантан. 

По словам исследователей, предложенный материал может быть 

использован в области авиа- и машиностроения, для проектирования 

современной робототехники, в том числе беспилотных летательных аппаратов. 

Благодаря особенностям формирования структуры, материал может быть 

применен для изготовления сложных деталей методами 3D-печати. 

https://naked-science.ru/article/column/alyuminiy-eto-novaya-stal-uchenye  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

СПбГУ участвует в создании цифровых технологий для 

избирательных процессов 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и 

Избирательная комиссия Ленинградской области разработают цифровые 

процессы для избирательных процессов, в частности речь идет о создании 

решения по электронному голосованию. 

Разработкой данных технологических решений занимается Центр 

технологий распределенных реестров СПбГУ. Апробация результатов 

совместной работы СПбГУ и Избирательной комиссии Ленинградской области 

состоится в сентябре 2019 года. Новая система позволит Избирательной 

комиссии получать дистанционно данные о явке избирателей на участки. 

Кроме того, предполагается, что СПбГУ будет организовывать практики 

студентов на избирательных участках Ленинградской области, а Избирательная 

комиссия будет привлекать студентов университета в качестве наблюдателей и 

волонтеров на выборах. 

https://absoluttv.ru/12931-spbgu-i-lenoblizbirkom-ocifruyut-izbiratelnyy-

process.html 

 

 

 

https://naked-science.ru/article/column/alyuminiy-eto-novaya-stal-uchenye
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https://absoluttv.ru/12931-spbgu-i-lenoblizbirkom-ocifruyut-izbiratelnyy-process.html


5 
 

Созданы «умные» ценники, которые анализируют 

поведение покупателей 

Ученые из Новосибирского государственного технического университета 

(НГТУ) разработали «умные» ценники, которые выставляют лучшую цену на 

товары в зависимости от множества факторов, среди которых – спрос, остаток 

товара на складе, его себестоимость. 

Программа, поставляемая вместе с самими ценниками, анализирует 

поведение покупателей, фиксируя, как меняется спрос на определенные товары 

в зависимости от их расположения, времени суток и т.п. После анализа 

полученная программой информация обрабатывается вместе с данными из 

системы по автоматизации деятельности на предприятии, например, с 

программой «1С». После этого стоимость товара выводится на ценники. 

По словам ученых, их разработку отличает невысокая стоимость по 

сравнению с зарубежными аналогами, а также легкость установки и 

подключения по беспроводной сети к компьютеру. Сейчас программа проходит 

тестирование в одном из магазинов Новосибирска. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdany-umnye-cenniki-kotorye  

Российские ученые разрабатывают систему защиты, способную 

определять до 98% кибератак 

Ученые Центра информационной безопасности Университета Иннополис 

(Республика Татарстан) работают над созданием метода раннего 

предупреждения о нападении на компьютерные сети, основанного на 

технологиях искусственного интеллекта и обработки больших данных. 

Разработка сможет определять до 98% всех возможных кибератак. 

Основу решения составляют технологии искусственного интеллекта, 

позволяющие обучать систему-защитника реагировать на подозрительные 

активности в компьютерной сети и технологии обработки больших данных. В 

готовом виде разработка ученых будет представлять собой программно-

аппаратный комплекс для внедрения на предприятиях и организациях. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdany-umnye-cenniki-kotorye
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По словам авторов, система сможет не только оповещать об кибератаках, 

но и осуществлять быстрое восстановление корпоративной системы после 

нападения. Ученые планируют завершить испытания опытного образца на 

одном из предприятий Республики Татарстан к концу 2020 года. 

https://tass.ru/nauka/6459227  

https://tass.ru/nauka/6459227

