
25 августа – 1 сентября
Выпуск 333, Москва 2022

НОВОСТНОЙ 
ДАЙДЖЕСТ
«ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ»

mailto:maria.shekht@innopraktika.ru?subject=Комментарии%20по%20дайджесту


• Институты 
развития

• Инновационная 
политика



Новости институтов 
развития

Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Стартовал конкурс инновационных 
проектов в сфере металлургии 
«Steel Start 2022» 

Технологические компании России, а также стран СНГ, 
приглашаются к участию в конкурсе технологических и 
инновационных проектов в сфере металлургии «Steel 
Start 2022». Заявку на конкурс можно подать до 11 
сентября 2022 г. Финал состоится 29 сентября в 
Челябинске в рамках Всероссийского форума 
«Информационное общество».        Берза 30.08.22 

Начинается прием заявок на 
соискание Государственной 
премии России в области науки и 
технологий

Совет при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию начинает прием документов 
на соискание Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и технологий за 2022 
г. Срок приема документов: 15 сентября — 15 
декабря 2022 г. РНФ 31.08.22

АСИ запустило онлайн-платформу 
услуг и сервисов профориентации 
школьников 

Совместно с партнерами Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) запустило в пилотном формате 
платформу для корпораций, лидеров частных 
образовательных практик и регионов – Открытое 
дополнительное образование. Цель ресурса –
объединить усилия заинтересованных компаний, 
предприятий для выстраивания модели 
профориентации школьников, отвечающей интересам 
приоритетных отраслей российской экономики.

АСИ 30.08.22

Скриншот главной страницы портала 
«Открытое дополнительное образование»
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МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в 
топ-50 университетов мира

В рейтинг «Три миссии университета» в 2022 г. 
вошли вузы 103 стран мира, в том числе 146 
российских учебных заведений. МГУ имени М. В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет и МФТИ вошли в 
число пятидесяти лучших университетов мира. 
Публикуемый список впервые насчитывает 1800 
позиций — годом ранее в рейтинге 
ранжировались 1650 участников.

Стимул 31.08.22

Баннер конкурса «Steel-Start 2022».
Фото: Берза

https://berza.ru/steel-start-2022/
https://rscf.ru/news/found/priem-zayavok-na-premiy-v-oblasti-nauki-i-tekhnologiy/
https://asi.ru/news/189966/
https://услугиобразования.рф/#rec482412738
https://stimul.online/articles/sreda/1800-universitetov-pomeryalis-missiyami/
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Передачу права на изобретение, 
созданное на средства бюджета, 
предложили облегчить

Соответствующие поправки в Гражданский 
кодекс, разработанные Минобрнауки РФ, 
опубликованы на портале проектов нормативных 
и правовых актов. Речь идет о программах для 
ЭВМ, базах данных, изобретениях, полезных 
моделях, промышленных образцах, селекционных 
достижениях, топологии интегральных микросхем 
и секретах производства.

Парламентская газета 26.08.22 Президент РФ Владимир Путин. 
Фото: kremlin.ru

АСИ поможет Владимирской области 
в разработке проектов развития 

Команда АСИ провела в регионе первую стратегическую 
сессию по поиску точек роста в экономике и социальной 
сфере на основании предварительного анализа 
социально-экономического развития региона. По итогам 
сессии участники разработали и представили к защите 
15 проектов, включая проекты по выявлению кадровой 
потребности предприятий, объединению всех трудовых 
ресурсов и созданию единого профориентационного 
Центра – КПЭ школьника. АСИ 31.08.22

Президент РФ дал поручения АСИ и 
правительству РФ по итогам форума 
«Сильные идеи нового времени» 
Владимир Путин утвердил перечень поручений по 
итогам пленарного заседания форума, состоявшегося 
20 июля 2022 г. В их числе – разработка медицинских 
цифровых помощников, образовательной платформы о 
робототехнике, атласа удаленных профессий и другие.  

d-Russia 29.08.22

Дмитрий Чернышенко на заседании 
комиссии по научно-технологическому 
развитию. Фото: government.ru
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В России появится 
национальный рейтинг научно-
технологического развития 
регионов

Об этом сообщил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Основной целью является совершенствование 
системы управления исследованиями и 
разработками, повышение инвестиционной 
привлекательности научной отрасли.

government.ru 30.08.22

https://www.pnp.ru/social/peredachu-avtorskikh-prav-izobretatelyam-byudzhetnykh-razrabotok-predlozhili-utochnit.html
https://asi.ru/news/189970/
https://d-russia.ru/prezident-rf-dal-poruchenija-asi-i-pravitelstvu-po-razrabotke-medicinskih-cifrovyh-pomoshhnikov-obrazovatelnoj-platformy-o-robototehnike-atlasa-udaljonnyh-professij.html
http://government.ru/news/46379/
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«Газпром нефть» и «ЭКОНО-
ТЕХ» создают производство 
гуаровой камеди в России

«Газпром нефть» и компания «ЭКОНО-ТЕХ» 
заключили соглашение о развитии производства 
гуаровой камеди – важнейшего компонента для 
увеличения нефтеотдачи пластов. Материал будут 
производить на заводе в Нижневартовске. 
Документ подписали заместитель председателя 
правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев и 
директор «ЭКОНО-ТЕХ» Дмитрий Осипов.

Газпром нефть 30.08.22

Баннер конкурса «УМНИК-Уралхим». 
Фото: Уралхим

Баннер Нефтегазохимического форума. 
Фото: Роснедра
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Идет отбор проектов на конкурс 
«УМНИК-Уралхим»

ООО «Уралхим Инновация» начало прием заявок от 
молодых ученых и предпринимателей на конкурс 
«УМНИК-Уралхим». В рамках конкурса отбираются 
проекты по направлениям: устойчивое земледелие, 
глубокая переработка растительного сырья, 
промышленные инновации. Проекты-победители получат 
гранты на исследования и разработки от Фонда 
содействия инновациям в размере 500 тыс. руб. каждый.

Уралхим 30.08.22

СИБУР и ОЭЗ «Алабуга» создадут 
новый индустриальный парк в 
Татарстане

ООО «СИБУР» и особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Алабуга» в рамках Нефтегазохимического форума в 
Татарстане подписали соглашение о совместной работе 
по созданию индустриального парка в Нижнекамске. 
Суммарный объем инвестиций в новые производства и 
инфраструктуру парка может составить почти 1,3 трлн 
руб. Ожидается, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит 
индустриальный парк и его резидентов 
инфраструктурой для развития действующих и 
создания новых импортозамещающих производств.  

Роснедра 31.08.22 

Молодые ученые МГУ 
предложили новый метод 
обнаружения человека с 
помощью Wi-Fi

Сотрудники факультета ВМК МГУ имени М.В. 
Ломоносова предложили новые методы для 
обнаружения присутствия человека, основанные 
на дискретном фильтре Колмогорова-Винера и 
нейронной сети с управляемыми рекуррентными 
нейронами. Научная Россия 30.08.22

Инновационная политика

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_i_ekono_tekh_sozdayut_proizvodstvo_guarovoy_kamedi_v_rossii
https://www.uralchem.ru/press/news/item28147/?SECT=corporate_events
https://www.rosnedra.gov.ru/article/14610.html
https://scientificrussia.ru/articles/molodye-ucenye-mgu-predlozili-novyj-metod-obnaruzenia-celoveka-s-pomosu-wi-fi

