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Государственная политика в научной сфере 

Вузы Санкт-Петербурга подадут заявки на создание научно-

образовательных центров 

Санкт-Петербургские вузы в 2019 году подадут заявки на создание 

Национальных образовательных центров (НОЦ). 

В первую очередь на создание подобных центров на своей базе будут 

претендовать Университет ИТМО и Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого – указанные вузы имеют крупных 

индустриальных партнеров и могут создать условия для реализации 

масштабных проектов полного цикла от идеи до создания готового экспортного 

продукта. 

Заявки, не отобранные в 2019 году, будут повторно подаваться в 

последующие годы. Наработки, полученные в ходе подготовки заявок, могут 

быть использованы для дальнейшего развития университетов, вне зависимости 

от решения о создании на их базе НОЦ. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6230328 
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В Ростовской области планируют создать научно-образовательный 

центр мирового уровня 

Ростовская область претендует на создание одного из 15 научно-

образовательных центров мирового уровня, которые должны появиться в 

России. 

У Ростовской области есть все предпосылки для создания НОЦ на своей 

территории. Регион обладает большим научно-образовательным потенциалом 

по количеству ученых и обучающихся, находится в лидерах по количеству 

научных исследований, по техническим разработкам. В Ростовской области 

налажена кооперация крупнейших вузов региона, работает Совет ректоров, 

который предпринимает определенные действия по выстраиванию схемы 

сотрудничества образовательных институтов с бизнесом и властью. 

https://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-mogut-sozdat-nauchno-

obrazovatelnyj-tsentr-mirovogo-urovnya/  

РАН создала совет по научному обоснованию лекарственной 

политики России 

Межведомственный совет по научному обоснованию и сопровождению 

национальной лекарственной политики России, в который войдут ученые, 

представители министерств и бизнеса, создан на базе Российской академии 

наук (РАН). 

По словам вице-президента РАН, национальная лекарственная политика 

представляет собой стратегический документ, который определяет приоритеты 

и задачи лекарственного обеспечения населения. Основными целями 

национальной лекарственной политики являются увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году, обеспечение 

лекарственной безопасности России в сфере лекарственного обеспечения, 

восстановление передового научно-технологического потенциала, разработки и 

внедрения новых лекарственных препаратов. 

https://tass.ru/nauka/6233774  

https://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-mogut-sozdat-nauchno-obrazovatelnyj-tsentr-mirovogo-urovnya/
https://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-mogut-sozdat-nauchno-obrazovatelnyj-tsentr-mirovogo-urovnya/
https://tass.ru/nauka/6233774
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СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого 

персонала вуза 

Нобелевский лауреат по физике планирует работать в НГУ 

Нобелевский лауреат по физике Хироси Амано ведет переговоры с 

руководством Новосибирского государственного университета (НГУ) о 

возможности научной работы в вузе. 

Предполагается, что Хироси Амано будет руководить в НГУ 

исследованиями в области новых материалов. Это могут быть курсы по 

материаловедению – специальности, по которой физик получил Нобелевскую 

премию. 

Ректор НГУ надеется, что приезд Хироси Амано в университет послужит 

развитию отношений между НГУ, Новосибирской областью и Университетом 

Нагоя (Япония). Это, прежде всего, программы академической мобильности – 

обмен студентами и молодыми преподавателями. 

https://ria.ru/20190314/1551775078.html  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые научат кости сращиваться в три раза быстрее 

Сотрудники Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» разработали новый материал на основе нановолокон, 

из которого будут изготавливаться саморассасывающиеся имплантаты 

пролонгированного действия с биодеградацией в организме человека в течение 

нескольких лет. 

В качестве базы для материала был использован поликапролактон – 

биоразлагаемый полимер с низкой температурой плавления. Ученые нанесли на 

https://ria.ru/20190314/1551775078.html
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подложку из микроскопических волокон поликапролактона тонкий слой 

пленки из соединения титана, кальция, фосфора, углерода, кислорода и азота. 

Эксперименты показали, что на поверхности такого материала быстро начинает 

расти костная ткань. На поликапролактоновых имплантатах без специального 

покрытия клетки делились в три раза медленнее. 

Разработка позволит ускорить выздоровление больных с переломами и 

повысит эффективность восстановления костей после лечения остиомиелита 

или остеопороза. 

https://health.mail.ru/news/rossiyskie_uchenye_nauchat_kosti_sraschivatsya/  

Ученые разрабатывают неинвазивную диагностику заболеваний ЦНС 

во время беременности 

В Томском государственном университете (ТГУ) начали разработку 

уникального метода диагностики болезней центральной нервной системы 

(ЦНС) и когнитивных расстройств младенцев во время беременности. В его 

основе лежит неинвазивный способ оценки количества миелина – вещества, из 

которого состоит оболочка нервных волокон. 

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, ученые 

проводят поиск биомаркеров созревания и повреждения мозгового вещества у 

детей, в том числе у плода после 20 недели беременности. Исследования 

направлены на снижение перинатальной смертности, предупреждение развития 

тяжелых заболеваний ЦНС и когнитивных расстройств, включая аутизм. 

Исследования будут проводиться в течение четырех лет. Полученные 

данные помогут определять причины задержки развития детей и 

прогнозировать их интеллектуальные способности. 

https://tass.ru/nauka/6230747  

 

 

https://health.mail.ru/news/rossiyskie_uchenye_nauchat_kosti_sraschivatsya/
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Перспективные материалы 

Разработана добавка для создания суперпрочного алюминия 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» разработали технологию получения наночастиц 

гексагонального нитрида бора, который позволит улучшить прочность 

композитов на основе «авиационного» металла алюминия в три и более раза. 

Для получения наночастиц было использовано контролируемое 

расслоение и измельчение микропорошка гексагонального нитрида бора в 

шаровой мельнице. В результате обработки микрочастиц исследователям 

удалось снизить размеры частиц более чем в 100 раз и получить нанолисты 

размером 50-100 нм. Их применение позволило синтезировать первые 

материалы на основе алюминия, которые уже показали существенное 

упрочнение. 

Применение новой технологии, по подсчетам ученых, может снизить 

затраты на получение указанных наноструктур более чем в 20 раз по 

сравнению с использованием традиционных методик высокотемпературного 

синтеза. Кроме того, сочетание условий среды и оптимизации параметров 

обработки позволило исследователям значительно снизить количество 

примесей, что в сочетании с дешевизной нового метода приведет к его 

широкому применению в промышленности. 

https://regnum.ru/news/2590193.html  

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

Экономический эффект «Роснефти» от применения возобновляемых 

источников энергии может составить до 500 млн рублей 

По оценкам экспертов компании «Роснефть», экономический потенциал 

применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для удаленных 

https://regnum.ru/news/2590193.html
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нефтегазовых объектов компании в ближайшие пять лет оценивается в 

диапазоне от 150 до 500 млн рублей. 

Специалисты считают, что одним из эффективных вариантов решения 

проблемы электроснабжения удаленных объектов нефтегазодобычи является 

применение автономных энергоустановок на основе ВИЭ, преобразующих 

энергию солнца и ветра в электричество. 

Для практического подтверждения оценок эффективности будут 

проведены опытно-промышленные испытания системы электроснабжения на 

основе ВИЭ с учетом предложений по оптимизации. 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/18/do-500-mln-rublej-mozhet-

sostavit-ekonomicheskij-effekt-rosnefti  

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/18/do-500-mln-rublej-mozhet-sostavit-ekonomicheskij-effekt-rosnefti
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/19/03/18/do-500-mln-rublej-mozhet-sostavit-ekonomicheskij-effekt-rosnefti

