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НИУ ВШЭ и ТИИИМСХ подписали 
соглашение о сотрудничестве

Соглашение Высшей школы экономики и 
Ташкентского института инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства направлено на 
развитие академического и культурного 
сотрудничества, включая обмен студентами и 
проведение совместных научных исследований. 
НИУ ВШЭ сотрудничает с 11 партнерскими 
организациями в Узбекистане, включая 4 вуза и 5 
школ. НИУ ВШЭ 02.12.22

АО «Гознак» и ФРИИ запускают 
корпоративный акселератор

Goznak Startup Lab — вторая акселерационная программа 
АО «Гознак». Принять участие в программе могут 
зарегистрированные в России технологические компании 
с командой от двух человек, у которых есть готовый 
продукт в направлениях: технологии идентификации и 
биометрии; печатная электроника; облачные сервисы; 
инновационные материалы; ЦФА, блокчейн и другие 
технологии для криптовалют; индустриальный IoT.

Rb.ru 06.12.22

АСИ и Ростех реализуют совместные 
ESG-проекты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 
госкорпорация Ростех займутся реализацией совместных 
проектов в области экологической и социальной 
политики, корпоративного управления, образования и 
занятости. При поддержке АСИ Ростех планирует усилить 
работу и по настройке персонифицированного доступа 
для предварительной экспертизы инновационных 
проектов, уже находящихся в разработке.

АСИ 02.12.22 Баннер IX Конгресса «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес». 
Фото: Стимул
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В Москве состоится IX Конгресс 
«Наука плюс бизнес»

Конгресс продлится три дня, пройдет в 
смешанном формате: спикеры будут вести 
обсуждение вопросов на площадке мероприятия, 
а участники смогут присоединиться к 
мероприятию дистанционно. Флагманским 
тематическим направлением мероприятий 
Конгресса станет задача консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон в целях 
достижения совокупного суверенитета России.

Стимул 06.12.22

Проректор ТИИИМСХ Абдулхаким
Салохиддинов и проректор НИУ ВШЭ 
Виктория Панова. Фото: ВШЭ

https://www.hse.ru/news/edu/799921069.html
https://rb.ru/partners/goznak-startup-lab/
https://asi.ru/news/191943/
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Авторов научно-популярных 
программ поддержат грантами  

Правительство РФ запускает новую программу 
грантовой поддержки авторов научно-
популярных программ и организаторов 
мероприятий, популяризирующих науку. Речь о 
двух грантовых конкурсах: для печатных СМИ и 
другого медиаконтента, для организаторов 
научных фестивалей, выставок и других 
мероприятий. Их будет проводить Министерство 
науки и высшего образования.

government.ru 04.12.22

Зампредседателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко на площадке 
II Конгресса молодых ученых. 
Фото: government.ru

Правительство субсидирует 
обновление парка буровых установок

Компаниям, которые готовы купить новую отечественную 
буровую установку и утилизировать старую, будет 
предоставляться грант в размере до 20% от стоимости 
новой установки. Если в новом буровом комплексе 
предусмотрено не менее трех инновационных решений, 
то размер компенсации составит до 25% от стоимости. 
Максимальный размер гранта для бурового комплекса с 
инновационными решениями – 300 млн руб. 

government.ru 01.12.22

Дмитрий Чернышенко обозначил 
ключевые задачи руководителей по 
научно-технологическому развитию

Зампредседателя правительства РФ отметил, что работа 
будет выстроена по аналогии с руководителями 
цифровой трансформации. Чернышенко поручил 
оперативно встроить регионы в общую вертикаль 
управления НТР. Она содержит несколько уровней: 
президент РФ, правительство, отрасли, регионы и 
организации. Деятельность руководителей по научно-
технологическому развитию развернется на уровне 
отраслей. government.ru 03.12.22

Председатель правительства РФ,
Михаил Мишустин.
Фото: government.ru
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Концепция новой системы 
оценки научной деятельности 
анонсирована в «Сириусе»

Над новой системой в течении полугода работали 
более 300 экспертов из 30 организаций, в том 
числе эксперты Минобрнауки и РАН. По мнению 
авторов, разрабатываемая система позволит 
оценить и повысить результативность науки, а 
также получить представление о реальных 
научных достижениях в России. 

Научная Россия 01.12.22

http://government.ru/news/47227/
http://government.ru/news/47199/
http://government.ru/news/47231/
https://scientificrussia.ru/articles/koncepcia-principialno-novoj-sistemy-ocenki-naucnyh-rezultatov-anonsirovana-na-ii-kongresse-molodyh-ucenyh-v-siriuse
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АСИ и «АВТОВАЗ» начали 
сотрудничество по реализации 
инновационных проектов 

Взаимодействие направлено на совместную работу 
в вопросах инновационной, экспертной и 
информационно-аналитической деятельности. 
Также стороны займутся созданием 
дополнительных возможностей для 
самореализации молодежи в регионах присутствия 
компании. Предусмотрена поддержка молодежных 
инициатив, предпринимательства и развитие 
инженерных и научно-технических навыков.

АСИ 05.12.22

Замгендиректора «Швабе» 
Сергей Дмитроченко и директор 
Института бионических технологий и 
инжиниринга Сеченовского университета 
Дмитрий Телышев. Фото: Ростех

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим 
Соколов и глава Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева. 
Фото: Татьяна Мастерова / пресс-служба 
АСИ
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Высшая школа экономики создает 
карбоновый полигон

Сотрудники полигона будут отбирать лучшие растения-
кандидаты, которые эффективнее всего поглощают 
углекислый газ, создавать модели цифрового 
дистанционного мониторинга биомассы, разрабатывать 
концепцию отрасли карбонового земледелия, 
организационно-правовую модель карбоновой фермы и 
т.д. Объединенная химическая компания «Уралхим» 
станет индустриальным партнером проекта. 

НИУ ВШЭ 05.12.22

«Швабе» и Сеченовский
университет договорились о 
новых медицинских проектах

В рамках совместной работы будут созданы 
условия для проведения научных исследований и 
разработок в сфере медицины. Вместе с тем 
партнеры сосредоточатся на получении 
конкурентоспособных технологий, а также 
займутся подготовкой высококвалифицированных 
кадров для решения задач научно-
технологического развития.          Ростех 06.12.22

МГУ имени М.В. Ломоносова и 
технополис «ЭРА» проведут 
всероссийский хакатон

Хакатон будет проводиться в гибридном формате, что 
позволит найти и привлечь талантливых студентов и 
молодых специалистов в организации, занимающиеся 
разработкой технологических решений для национальной 
безопасности. Постановка задач включает в себя: 
описание системы и ее минимального функционала, 
типовую архитектуру системы, алгоритмы выполнения 
базового функционала, вводные/намеки на ЦБ (примеры 
атак и их последствий или области внимания ИБ).

Берза 06.12.22

Инновационная политика

https://asi.ru/news/191946/
https://www.hse.ru/news/life/800465099.html
https://rostec.ru/news/shvabe-i-sechenovskiy-universitet-dogovorilis-o-novykh-meditsinskikh-proektakh/
https://berza.ru/vserossijskij-hakaton/

