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Государственная политика в научной сфере 

Шесть новых проектов НТИ получат государственную поддержку 

Шесть новых высокотехнологичных проектов, в том числе по 

формированию банка биообразцов, разработке информационных систем и 

созданию нейропротеза, получат государственную поддержку в рамках 

Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Национальная технологическая инициатива – это долгосрочная 

государственная программа, направленная на создание новых рынков и 

достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

Проектным офисом НТИ является Российская венчурная компания. 

В 2017 году межведомственная рабочая группа по разработке и реализации 

НТИ при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и 

инновационному развитию одобрила 21 проект рынков НТИ. В 2016 году было 

одобрено 11 проектов. 

https://tass.ru/nauka/5610666  

https://tass.ru/nauka/5610666
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Искусственный интеллект займется диагнозами 

Созданная при поддержке Российской венчурной компании (РВК) 

ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта 

«Национальная база медицинских знаний» приступила к масштабному проекту 

создания единого оператора биомедицинских данных. 

Базу знаний планируется образовать на принципах государственно-

частного партнерства, при котором государство будет отвечать за сохранность 

данных, а частный капитал – за сервисы по аналитике, диагностированию и 

выработке рекомендаций по лечению. Аналитической поддержкой оператора 

займется национальный риск-офис – проект по управлению социальными и 

экономическими рисками страны, созданием которого сейчас занят 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС). 

Применение искусственного интеллекта в медицине позволит улучшить 

диагностику заболеваний и автоматизировать рутинные процедуры, такие как 

анализ рентгеновских снимков и данных УЗИ, а также оптимизировать 

логистику пациентов в клиниках. 

Срок создания баз данных по группе наиболее распространенных 

заболеваний может занять от трех до пяти лет. Стоимость создания баз по 

одной группе заболеваний составит несколько миллиардов рублей 

государственных и частных средств. 

https://www.kommersant.ru/doc/3752478  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3752478
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В КФУ изобрели зубную щетку, которая чистит все зубы 

одновременно 

В Казанском федеральном университете изобрели зубную щетку, которая 

способна за несколько секунд полностью очистить все зубы. Автор проекта – 

магистрант второго года обучения Инженерного института КФУ Егор Мандик. 

Зубная щетка напоминает капу и при помощи механической и 

ультразвуковой вибрации производит чистку зубов и труднодоступных мест во 

рту. Механизмом предусмотрена автоматическая дозация специальной пасты 

для ультразвукового воздействия. Зубная щетка заряжается как обычные 

смартфоны, для всей семьи будут предусмотрены сменные насадки различных 

размеров. 

https://news.mail.ru/society/34881245/?frommail=1  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

6 социальных сетей для ученых: общение с иностранными 

исследователями и доступ к их публикациям 

Для того чтобы исследователь мог установить сотрудничество со своими 

коллегами и получить доступ к их работам, существуют социальные сети для 

ученых. 

1. ResearchGate. 

ResearchGate – международная социальная сеть на английском языке, 

посвященная исследовательскому процессу, особенно в области естественных и 

точных наук. Изначально идея состояла в том, чтобы способствовать 

проведению исследований посредством коммуникации – то есть пользователь 

может задавать вопросы коллегам, интересующимся схожими задачами. 

ResearchGate также публикует подробные списки научных конференций 

по всему миру и предлагает пользователям раздел, посвященный вакансиям в 

различных научных институциях. 

https://news.mail.ru/society/34881245/?frommail=1
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2. Социальная научная сеть. 

Пользователи данного сервиса – преимущественно молодые люди, как 

студенты, так и обладатели научных степеней. Среди всевозможных сервисов, 

предлагаемых сайтом, выделяется подробный и постоянно обновляемый раздел 

грантов, а также не менее полный список научных конференций. Разделы 

охватывают различные страны, а поиск можно осуществлять по 

территориальному признаку, по тематике или формату. 

3. Social Science Research Network. 

Это англоязычный ресурс, представляющий собой сборник целого ряда 

сетей, посвященных исследованиям в области социальных и гуманитарных 

наук (право, экономика, политика, философия, литература, менеджмент, 

маркетинг, риторика, коммуникации, финансы, медицина и другие). Задача, 

которую ставит перед собой сайт – помочь пользователям найти соратников и 

получить доступ к интересующей их информации. Основной плюс этой сети – 

электронная библиотека, база данных из разнообразных статей, монографий и 

прочих научных публикаций пользователей сайта. 

4. UniPHY. 

UniPHY – первая в мире социальная сеть для ученых, занимающихся 

физическими науками. Созданный при Американском институте физики (AIP), 

UniPHY предоставляет доступ к базе данных, находящейся в распоряжении 

института. Основополагающим элементом ресурса являются письменные 

научные работы. 

5. Computer Science Student Network. 

Данная социальная сеть – проект Университета Карнеги-Меллон и 

Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским 

разработкам США (DARPA). Проект ставит своей задачей увеличить число 

студентов, занимающихся компьютерными технологиями, инженерией и 

высшей математикой. Ресурс предлагает целые курсы и отдельные занятия по 

разным дисциплинам, которые можно найти в разделе Activities. Кроме того, на 
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сайте можно создавать группы по интересам для удобства структурирования 

аудитории, публиковать свои статьи, работы. 

6. Connotea. 

Connotea – англоязычный социальный сервер, позволяющий сохранять 

нужные ссылки в личном профайле. Читая материалы, опубликованные в 

научных журналах и на веб-сайтах, а также PDF-документы и ознакомительные 

страницы из книг, можно добавлять нужные цитаты со всей 

библиографической справкой себе на страницу. Ресурс заточен под ученых в 

области медицины и практикующих врачей, так что он распознает 

большинство англоязычных журналов, посвященных данной сфере. 

https://theoryandpractice.ru/posts/5758-6-sotsialnykh-setey-dlya-uchenykh-

obshchenie-s-inostrannymi-issledovatelyami-i-dostup-k-ikh-publikatsiyam  

https://theoryandpractice.ru/posts/5758-6-sotsialnykh-setey-dlya-uchenykh-obshchenie-s-inostrannymi-issledovatelyami-i-dostup-k-ikh-publikatsiyam
https://theoryandpractice.ru/posts/5758-6-sotsialnykh-setey-dlya-uchenykh-obshchenie-s-inostrannymi-issledovatelyami-i-dostup-k-ikh-publikatsiyam

