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Государственная политика в научной сфере 

Минобрнауки предлагает выделить 200 миллиардов рублей 

на развитие генетических технологий в России 

Министерство науки и высшего образования РФ выступило с 

предложением направить более 200 миллиардов рублей на развитие 

генетических технологий в ближайшие восемь лет. Об этом говорится в 

проекте постановления «О развитии научно-технической программы в 

Российской Федерации». 

Программа рассчитана на восемь лет, которые разделены на два этапа. На 

первый этап (2019-2022 годы) планируется выделить 82,7 млрд рублей, на 

второй этап (2023-2027 годы) – 137, 8 млрд рублей. 

Программа предполагает создание сети лабораторий, которые будут 

развивать генетические технологии, в том числе в области генетического 

редактирования. Авторы документа считают, что генетические исследования 

очень важны для сельского хозяйства. Они надеются, что выделенные деньги 

повысят конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. 

Кроме того, предполагается, что программа поможет увеличить число ученых-
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генетиков в России, а также снизить зависимость российской науки от 

иностранного оборудования и баз генетических и биологических данных. 

http://www.sib-science.info/ru/fano/milliardov-rubley-predlagayut-10112018  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Интеллектуальная медицина холдинга «Швабе» 

Представитель холдинга «Швабе», заместитель генерального директора 

Иван Ожгихин выступил на VI Всероссийском форуме «Взгляд в цифровое 

будущее» в Сочи с докладом, посвященном цифровизации государственного 

управления, цифровому здравоохранению и «умному городу» как основе 

улучшения качества жизни. 

«Умный город» и цифровизация медицины преследуют одну цель – 

повышение продолжительности и качества жизни человека. Этого можно 

достичь, делая безопасными дороги и перекрестки, а также повышая 

доступность современных высокотехнологичных медицинских разработок. 

На выставке «Швабе» представил многофункциональный комплекс 

пешеходной навигации и энергоэффективный светильник, оснащенный 

комплексом навесного оборудования, датчиками сбора и трансляции данных в 

реальном времени. Одной из ключевых разработок стал «интеллектуальный» 

светофор, оснащенный камерой с функцией распознавания лиц. 

https://news.rambler.ru/troops/41218661/?utm_content=rnews&utm_medium=r

ead_more&utm_source=copylink  
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Электростимуляция позволила преодолеть травму спинного мозга 

Исследователям из Федеральной политехнической школы Лозанны, 

Швейцария удалось вернуть подвижность людям с травмами позвоночника. 

Метод, разработанный учеными, представляет собой стимуляцию спинного 

мозга электрическими импульсами. 

Ученые предлагают использовать стимулирующий имплантат, который 

будет посылать нейронам определенные сигналы и сможет помочь спинному 

мозгу полноценно функционировать. Чтобы движения были правильными, 

нужна согласованная работы мышц – аппарат, который управляет ими, должен 

чувствовать движение, силу сокращения мышц, положение частей тела в 

пространстве. 

В эксперименте участвовали трое добровольцев, которые последние 

несколько лет провели в инвалидной коляске из-за травмы позвоночника. 

Спустя пять месяцев тренировок со стимулятором спинного мозга все трое уже 

передвигались самостоятельно. 

https://www.nkj.ru/news/34806/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

НИТУ «МИСиС» представил платформу анализа больших данных с 

мультиязычным поиском 

Центр исследования больших данных Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» объявил о запуске платформы 

анализа больших данных IRELA. Проект опирается на передовые научные 

достижения в области Data Science и основан на аналитических решениях, 

созданных экспертами Центра по заказу ведущих компаний из нефтегазовой, 

аэрокосмической, строительной и научно-образовательной отраслей. 

За счет технологий обработки больших данных и машинного обучения 

платформа IRELA автоматизирует работу с большим потоком информации: 

https://www.nkj.ru/news/34806/


4 
 

упрощает поиск по многоязычной базе данных, классифицирует входящие 

документы, ускоряет принятие стандартных решений, подсказывает 

приоритеты в работе с обращениями, облегчает анализ отчетов. 

Платформа отличается широким спектром применения. В отличие от 

других подобных решений на рынке, заточенных под конкретную область, 

IRELA предоставляет набор инструментов, которые встраиваются в 

существующий ИТ-ландшафт организации. Такие конкурентные преимущества 

достигаются благодаря разделению платформы на относительно независимые 

функциональные части – модули, каждый из них – готовое решение, которое 

можно устанавливать отдельно или в комплекте с другими. Модуль 

мультиязычности находит в коллекции документы на любых языках, исключая 

необходимость перевода и связанные с ним ошибки. 

http://www.cnews.ru/news/line/2018-11-

07_nitu_misis_predstavil_platformu_analiza_bolshih  

Специалисты НИТУ «МИСиС» и МГУ создали эффективную 

технологию очистки топлива для зеленой энергетики 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» и Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова разработали недорогую эффективную технологию 

очистки топлива для зеленой энергетики. 

Главные достоинства водорода как альтернативного источника энергии в 

том, что его удельная теплота сгорания втрое выше, чем у нефти, а при его 

сгорании образуется только вода, что в свою очередь совершенно безопасно 

для окружающей среды. Однако получаемый техническим способом водород в 

большинстве случаев бывает сильно загрязнен примесями других газов. 

Очистка водорода – не менее важная часть производства, чем его получение. 

http://www.cnews.ru/news/line/2018-11-07_nitu_misis_predstavil_platformu_analiza_bolshih
http://www.cnews.ru/news/line/2018-11-07_nitu_misis_predstavil_platformu_analiza_bolshih
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Разработка исследователей предполагает очистку и хранение водорода на 

основе металл-полимерных мембран. В настоящее время коллектив проводит 

лабораторные тесты полученных образцов. 

https://1k.com.ua/spetsialisty-nitu-misis-i-mgu-sozdali-effektivnuyu-

tehnologiyu-ochistki-topliva-dlya-zelenoj-energetiki.html  

Запущен самый крупный суперкомпьютер, имитирующий 

человеческий мозг 

В Школе информатики Манчестерского университета, Великобритания 

разработан и запущен суперкомпьютер Spiking Neural Network Architecture 

(SpiNNaker), способный выполнять более 200 миллионов действий в секунду. 

Каждый его мультипроцессорный чип оснащен 100 миллионами транзисторов.  

SpiNNaker уникален тем, что в отличие от обычных компьютеров он не 

передает большие объемы информации из пункта А в пункт Б посредством 

стандартной сети. Вместо этого он подражает архитектуре массивной 

параллельной коммуникации мозга, посылая миллиарды малых объемов 

информации в тысячах разных направлений одновременно. 

Нейробиологи теперь могут использовать SpiNNaker для разгадки 

некоторых секретов работы человеческого мозга путем проведения 

беспрецедентных крупномасштабных симуляций. К тому же он работает как 

нейронный симулятор в реальном времени, что позволяет робототехникам 

создавать крупномасштабные нейронные сети для мобильных роботов, чтобы 

те могли ходить, говорить и двигаться 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/zapushchen-samyy-krupnyy  

https://1k.com.ua/spetsialisty-nitu-misis-i-mgu-sozdali-effektivnuyu-tehnologiyu-ochistki-topliva-dlya-zelenoj-energetiki.html
https://1k.com.ua/spetsialisty-nitu-misis-i-mgu-sozdali-effektivnuyu-tehnologiyu-ochistki-topliva-dlya-zelenoj-energetiki.html
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