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Государственная политика в научной сфере 

Подписан закон, упрощающий закупки научных 

государственных организаций 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий 

возможность государственным и муниципальным научным организациям 

закупать товары (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), что в значительной степени упрощает процедуру закупки. 

Подобные закупки могут осуществляться на сумму, не превышающую 

400 тысяч рублей, а их годовой объем не должен превышать 50% совокупного 

годового объема закупок этих организаций и не может составлять более 

20 миллионов рублей. 

Следует отметить, что ранее такая возможность была предоставлена 

государственным и муниципальным образовательным организациям. Как 

пояснило правительство РФ, закон направлен на выработку единых подходов в 

сфере закупок научных и образовательных организаций. 

http://tppchita.ru/putin-podpisal-zakon-uproshhayushhij-zakupki-nauchnyx-

gosorganizacij  

http://tppchita.ru/putin-podpisal-zakon-uproshhayushhij-zakupki-nauchnyx-gosorganizacij
http://tppchita.ru/putin-podpisal-zakon-uproshhayushhij-zakupki-nauchnyx-gosorganizacij
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПГУ 

Компания «Samsung» и Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ) подписали соглашение о реализации образовательного 

проекта «IoT Академия Samsung» и открытии совместной лаборатории данного 

проекта. С открытием «IoT Академии Samsung» студенты СПбГУ получат 

уникальную возможность пройти бесплатно годовой практический курс, 

построенный на изучении реальных индустриальных кейсов интернета вещей, 

и разработать собственные проекты, направленные на развитие городской 

среды, защиту экологии, усовершенствование систем безопасности, 

цифровизацию ЖКХ, автоматизацию производства, умное сельское хозяйство и 

многие другие направления. 

Компания «Samsung» предоставит «IoT Академии Samsung» учебные и 

методические материалы, разработанные специалистами Московского 

Исследовательского центра Samsung, а также оборудование промышленного 

класса для оснащения IoT-лаборатории, включающее специально 

разработанные учебные наборы для быстрого прототипирования, 

микрокомпьютеры Samsung ARTIK и другие высокотехнологичные устройства. 

https://www.content-review.com/articles/45254/  

СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и 

молодых исследователей 

Победители трех научных конкурсов МГУ получат гранты на общую 

сумму 400 млн рублей 

МГУ имени М. В. Ломоносова объявил три научных конкурса (по 

созданию научных школ, публикациям в ведущих журналах и публикации 

книг) и выделил на это общую сумму около 400 млн рублей.  

https://www.content-review.com/articles/45254/
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По словам ректора университета Виктора Садовничего, участие в 

указанных конкурсах могли принять студенты, аспиранты и молодые ученые из 

числа сотрудников МГУ. Всего в этих конкурсах руководство университета 

поддержало 800 человек. Финансирование начнется в декабре текущего года. 

https://tass.ru/nauka/5745480 

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В России создали «Цифровую клинику» с полной записью 

происходящего в операционных 

Российская компания «Sun Com» разработала телемедицинский проект 

«Цифровая клиника», позволяющий обеспечить коммуникацию между врачами 

в режиме реального времени. Коммуникации могут происходить через 

защищенный мессенджер, а также с использованием аудио- и видеоканалов 

взаимодействия с использованием телемедицинских комплексов, 

устанавливаемых в операционных блоках. 

Технологии позволяют проводить экстренные консультации из кабинета 

врача и из операционной. Кроме того, «Цифровая клиника» повышает 

доступность медицинского персонала и оперативность принятия решений за 

счет отображения занятости и местонахождения сотрудников в медицинском 

учреждении. Также доступна полная запись происходящего в операционных и 

показаний медицинских приборов, что позволяет использовать контент для 

разбора и обучения персонала клиники. «Цифровая клиника» решает не только 

внутренние задачи клиники, но и является удобным инструментом 

коммуникации пациентов – повышает качество обслуживания и предоставляет 

дополнительные возможности контактировать с клиникой удаленно. 

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

29_v_rossii_sozdali_tsifrovuyu_kliniku_s_polnoj  

https://tass.ru/nauka/5745480
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-29_v_rossii_sozdali_tsifrovuyu_kliniku_s_polnoj
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-29_v_rossii_sozdali_tsifrovuyu_kliniku_s_polnoj
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Перспективные материалы 

Ученые достигли прорыва в производстве водородного топлива 

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона и Израильского 

технологического института открыли химический механизм, который поможет 

в разработке нового и более эффективного фотохимического процесса для 

создания водородного топлива из воды. 

Ученые смогли обнаружить фундаментальную химическую реакцию в 

солнечной энергии, способной формировать недостающее звено для генерации 

электричества, необходимого для завершения процесса. Она позволяет 

процессу протекать естественно, не прибегая к большим объемам рукотворных 

энергетических источников или драгметаллов, чтобы катализировать реакцию. 

При производстве водорода не выделяются парниковые газы, но ранее процесс 

требовал больше энергии, чем производил, и в итоге имел ограниченное 

коммерческое применение. 

По словам разработчиков, это открытие может серьезно повлиять на 

попытки заменить углеродное топливо водородным. Машины, работающие на 

водороде, считаются более мощными и экологичными, а также, в отличие от 

электромобилей, их можно быстро заправить и проезжать большие расстояния. 

https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-dostigli-proryva-v  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Создан гибридный катализатор для избавления выхлопов 

от угарного газа 

Исследователи Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» создали перспективный гибридный катализатор для 

окисления угарного газа, содержащегося в автомобильных выхлопах и 

выбросах промышленных предприятий. 

Угарный газ, один из наиболее вредных для человека, в автомобильных 

выхлопах устраняется за счет каталитических конвертеров, которые окисляют 

https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-dostigli-proryva-v
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его до нетоксичных соединений. Однако из-за повышения эффективности 

современных двигателей, которое сопровождается уменьшением температуры 

выхлопных газов, катализаторы резко теряют эффективность, в результате чего 

содержание угарного газа в выбросах повышается. 

Новый тип катализатора, который может работать при температурах 150-

200 градусов Цельсия, представляет собой гибридный материал на основе 

гексагонального нитрида бора и серебряных наночастиц. Он позволяет 

окислять угарный газ до углекислого при температуре 194 градуса Цельсия. 

Это значение не является рекордным, однако ученые продолжают 

совершенствовать параметры своей разработки. 

https://3dnews.ru/977521  

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали аэротакси 

Специалисты Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» представили прототип летающего такси. 

Инновационный беспилотник может перемещаться по воздуху при помощи 

эффекта Бартини, который предполагает расположение моторов и винтов 

тандемом по разные стороны крыла. 

Беспилотник имеет функцию вертикального взлета и посадки и 

перемещается по воздуху как обычный самолет (винты вращаются 

перпендикулярно корпусу). Вес аппарата составляет всего лишь 60 кг, 

максимальная скорость – 200 км/час, что делает его более оперативным по 

сравнению с наземными такси или другим общественным транспортом. 

Беспилотник управляется дистанционно. Завершить разработки и представить 

аэротакси на рынке ученые планируют к 2020 году. 

https://www.if24.ru/misis-sobral-skorostnoe-letayushhee-taksi/  

Samsung получил патент на первый гибкий планшет 

Компания Samsung получила патент на первый планшет с гибким 

складным дисплеем. Речь идет об устройстве, которое можно будет сгибать 

https://3dnews.ru/977521
https://www.if24.ru/misis-sobral-skorostnoe-letayushhee-taksi/
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пополам в двух направлениях, то есть в сложенном состоянии экран может 

оказаться как внутри, так и снаружи. Сам же пользовательский интерфейс 

будет подстраиваться и работать на полном экране или только на его половине. 

Поскольку патент носит дизайнерский характер, о спецификациях 

устройства пока ничего не известно. Вице-президент Samsung заявил также, 

что компания в настоящее время занимается разработкой ноутбуков с гибким 

дисплеем. 

http://itnews.com.ua/news/87728-stalo-izvestno-kakim-budet-pervyj-gibkij-

planshet-samsung  

Искусственный интеллект научится оптимизировать дорожный 

трафик и снижать загрязнение воздуха 

Ученые из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, США дали 

старт двум исследовательским проектам, призванным снизить загрязнение 

окружающей среды и оптимизировать движение машин на дорогах. Первый 

проект посвящен попыткам обучить автономные транспортные средства 

работать так, чтобы одновременно улучшить поток движения и сократить 

потребление энергии. Второй проект анализирует спутниковые изображения и 

информацию о дорожной ситуации, полученную с мобильных телефонов, и 

обучает искусственный интеллект следить за состоянием воздуха. 

Проект, посвященный оптимизации трафика, основан на программной 

платформе под названием Flow, которая позволяет исследователям создавать и 

тестировать схемы оптимизации трафика. Flow может имитировать движение 

сотен тысяч автомобилей, лишь некоторыми из которых управляют люди. 

Система обучает автомобили на искусственном интеллекте следить за тем, что 

делает машина непосредственно перед ними и за ними. По словам ученых, 

Flow уже способен на многое: он может ускорить или замедлить скорость, а 

также изменить полосу движения. 

Второй проект основан на опыте использования данных с мобильных 

телефонов, позволяющих изучать маршруты, по которым люди перемещаются 

http://itnews.com.ua/news/87728-stalo-izvestno-kakim-budet-pervyj-gibkij-planshet-samsung
http://itnews.com.ua/news/87728-stalo-izvestno-kakim-budet-pervyj-gibkij-planshet-samsung
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по городам, чтобы составить оптимальный план расположения зарядных 

устройств для электромобилей. 

https://naked-science.ru/article/sci/iskusstvennyy-intellekt-nauchitsya  

Семантический парсер научился языку по видео 

Разработчики из Массачусетского технологического института создали 

семантический парсер, который учится новым словам по парам видеоролик-

аннотация. Работа парсера заключается в том, чтобы соединить лексему 

(оболочку слова) с его значением (то есть семантической наполняющей). 

Для обучения такого парсера разработчики сняли несколько коротких 

видео с действиями людей и попросили добровольцев описать их с помощью 

одного предложения.  

Алгоритм работает следующий образом. Прежде всего, определенное 

предложение должно быть представлено в формальной системе лямбда-

исчисления. Затем алгоритм покадрово анализирует видео, следя за 

происходящим на нем взаимодействием объектов, и ищет самую подходящую 

формулу. Полученная формула затем переводится в итоговое предложение – 

аннотацию к видео. Для оценки работы алгоритма ученые использовали 

количество точных попаданий (полного соответствия реальной аннотации и 

выданной алгоритмом) и неточных попаданий (в этом случае допускалась 

неправильная расшифровка предиката). 

По мнению ученых, работа такого алгоритма напоминает процесс 

обучения языку маленьких детей: наблюдая за миром вокруг и слушая, как его 

описывают люди, они учатся сопоставлять одно и другое, в конечном итоге 

обучаясь языку. 

https://nplus1.ru/news/2018/11/01/semantic-parser-on-videos  

 

 

https://naked-science.ru/article/sci/iskusstvennyy-intellekt-nauchitsya
https://nplus1.ru/news/2018/11/01/semantic-parser-on-videos
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Сбербанк создал чат-ботов для изучения исчезающих языков 

народов России 

Сбербанк запустил платформу для изучения исчезающих языков народов 

России с помощью чат-ботов. Для пилотной версии выбрали три языка: 

нганасанский (язык коренного населения полуострова Таймыр в Красноярском 

крае), ульчский (язык жителей Хабаровского края) и ижорский (язык 

народности, населяющей южный берег Финского залива в Ленинградской 

области). 

Изучать исчезающие языки предполагается с помощью чат-ботов. 

Общение с ними строится в игровой форме – разговаривать можно, используя 

иконки или выбирая слова и фразы из предложенного списка. Для реализации 

проекта привлекли лингвистов – они помогли собрать языковой материал, 

определить общие закономерности и разработать обучающиеся алгоритмы. 

https://rb.ru/news/chat-boty-dlya-ischezayushih-yazykov/ 

https://rb.ru/news/chat-boty-dlya-ischezayushih-yazykov/

