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Государственная политика в научной сфере 

РАН внесла в Правительство проект программы 

фундаментальных исследований 

Проект программы фундаментальных научных исследований в России на 

2021-2035 годы, разработанный Российской академией наук (РАН), внесен на 

рассмотрение в Правительство Российской Федерации. 

Программа создана с целью получения новых фундаментальных знаний об 

основах мироздания, закономерностях развития природы, человека и общества. 

Программа будет пересматриваться и актуализироваться каждые пять лет. 

Главное ее отличие от предыдущей версии состоит в том, что новая 

программа должна охватить все фундаментальные исследования в стране, 

которые проводятся академическими вузами, государственными научными 

центрами и государственными корпорациями. 

https://nauka.tass.ru/nauka/6869335  
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

«Яндекс» займется подготовкой IT-специалистов 

Компания «Яндекс» запускает программу, получившую название 

«Образовательная инициатива», направленную на развитие существующих и 

создание новых образовательных проектов в сфере IT для школьников, 

студентов и профессионалов. «Яндекс» планирует вложить в реализацию 

программы 5 млрд руб. 

Компания рассчитывает к 2022 году подготовить 100 000 IT-специалистов, 

что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня. В частности, 

30 000 школьников освоят программирование в «Яндекс.Лицее» и IT-классах, 

около 20 000 дипломированных специалистов выпустят вузы при участии 

компании и еще 50 000 специалистов пройдут профессиональную 

переподготовку в «Яндекс.Практикуме». 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/11/811038-yandeks-

obrazovanie  

МГУ и исследовательский центр Huawei запускают совместную 

образовательную программу в области ИТ 

Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова и 

компания Huawei представили совместную обучающую программу, 

направленную на изучение основ машинного обучения и компьютерного 

зрения, базовых принципов функционального программирования, современных 

инструментов программирования распределенных систем, основ теории графов 

и помехоустойчивых кодов, принципов проектирования электронных схем. 

Программа предоставит возможность получения теоретических знаний и 

практических рекомендаций от специалистов, которые используют свои 

навыки на практике в повседневной работе. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/11/811038-yandeks-obrazovanie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/11/811038-yandeks-obrazovanie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/11/811038-yandeks-obrazovanie
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К зачислению принимаются студенты 4-6 курса, магистры 1-2 года, 

аспиранты и выпускники механико-математического факультета, факультета 

вычислительной математики и кибернетики, физического факультета и 

факультета космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова. Слушатели 

курсов при зачислении выбирают одно из двух направлений обучения – 

«Компьютерное зрение и машинное обучение» и «Большие данные и теория 

информации», по 5 обязательных учебных курсов на каждом направлении. При 

успешном прохождении программы выпускникам планируется выдача 

сертификата государственного образца о дополнительном образовании 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.msunews.ru/news/4032/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые создали новый молекулярный накопитель 

Исследователи-микробиологи из Университета Браун (США) представили 

прототипную разработку, позволяющую осуществлять хранение, передачу и 

восстановление цифровой информации из искусственных матриц метаболитов. 

Разработка представляет собой новый формат использования 

искусственных ДНК-соединений и молекул, которые могут хранить в себе 

достаточно большой объем информации и которые обладают заметно более 

высокой степенью надежности в сравнении с традиционными накопителями 

дискового типа. 

Специалисты провели предварительное тестирование живой молекулярной 

матрицы – им удалось сохранить, а затем изъять из такой матрицы фотографию 

в несколько килобайт виртуального веса. Дальнейший этап тестирования 

разработки будет ориентирован на продвижение данного формата 

искусственного хранения ДНК-информации. 

http://www.msunews.ru/news/4032/
http://www.msunews.ru/news/4032/
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https://fainaidea.com/izobretenija/gadzhety/uchenye-sumeli-sozdat-novyj-

molekulyarnyj-nakopitel-177375.html  

Российские ученые разработали математические модели и методы 

программирования «умных сервисов» 

Ученые из Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) 

разработали математические модели и методы программирования «умных 

сервисов» – ассистентов человека, которые ищут нужную информацию в 

«больших данных» и предоставляют рекомендации для принятия решений. 

По словам исследователей, для использования умных или 

интеллектуальных сервисов необходимо единое информационное пространство 

со множеством вычислительных устройств, среди которых смартфоны, 

встроенная бытовая техника, датчики, гаджеты, видеокамеры и другие. 

Система ищет и обрабатывает большие объемы данных, которые связаны с той 

задачей, которую сейчас решает человек. При этом она предлагает человеку 

наиболее важную информацию, в том числе и в виде рекомендаций для 

принятия решений. 

По мнению ученых ПетрГУ, методы, которые они разработали, можно 

использовать в конкретных технологиях. Например, для задач цифровой 

экономики с их помощью можно анализировать техническое состояние 

производственного оборудования. Так, станок в цехе предприятия может 

«рекомендовать» персоналу, что нужно заменить деталь, так как она скоро 

может выйти из строя. Другой пример – искусственный интеллект ищет и 

интерпретирует информацию при изучении картин, скульптур и других 

объектов в музее: музейный экспонат может сам «рассказать» о себе с 

помощью вывода сведений на экран телефона или голосом через смартфон. 

https://nauka.tass.ru/nauka/6908409  
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

СПбГУ выпустил бесплатные аудиолекции по истории, 

литературоведению и архитектуре 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) разместил 

на своем официальном сайте курсы аудиолекций по истории, 

литературоведению, искусствоведению, лингвистике, архитектуре и 

журналистике. 

На портале размещено 300 аудиозаписей. Они сгруппированы 

в 36 тематических курсов, в каждом из них от 3 до 18 лекций. Лекции доступны 

бесплатно без предварительной регистрации. 

https://daily.afisha.ru/news/30216-spbgu-vypustil-besplatnye-audiolekcii-po-

istorii-literaturovedeniyu-i-arhitekture/  

В СПбГУ открыли набор в первую в России студенческую 

5G-лабораторию 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и компания 

«МегаФон» открыли набор в первую в России лабораторию 5G, в которой 

студенты технических специальностей и направлений ИТ будут изучать работу 

сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги. 

Программой учебного курса 5G-лаборатории предусмотрено два 

направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. 

Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся 

работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами 

разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса 

(UI), автоматизированного контроля качества программных решений. 

Менеджеры обретут навыки по выводу на рынок высокотехнологичных 

продуктов и управлению процессом разработки. 

Курс лаборатории учебного 2019-2020 года будет состоять из трех этапов 

общей продолжительностью восемь месяцев. Слушатели онлайн-модуля, 

https://daily.afisha.ru/news/30216-spbgu-vypustil-besplatnye-audiolekcii-po-istorii-literaturovedeniyu-i-arhitekture/
https://daily.afisha.ru/news/30216-spbgu-vypustil-besplatnye-audiolekcii-po-istorii-literaturovedeniyu-i-arhitekture/
https://daily.afisha.ru/news/30216-spbgu-vypustil-besplatnye-audiolekcii-po-istorii-literaturovedeniyu-i-arhitekture/
https://daily.afisha.ru/news/30216-spbgu-vypustil-besplatnye-audiolekcii-po-istorii-literaturovedeniyu-i-arhitekture/
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успешно прошедшие первый этап и выполнившие тестовые задания, перейдут 

на следующий и станут полноценными участниками лаборатории. 

https://lenta.ru/news/2019/09/21/spgu_megafojn/  

https://lenta.ru/news/2019/09/21/spgu_megafojn/
https://lenta.ru/news/2019/09/21/spgu_megafojn/

