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Банк «Точка» и «Иннополис» 
запустили акселератор в 
метавселенной

В метавселенной прошла вторая часть 
акселерационной программы. Для участников 
организовали пространство для нетворкинга. В 
отборе участвовали 475 проектов, 21 из них 
презентовали свое решение экспертной комиссии, 
Общий инвестиционный фонд программы 
составляет 500 млн руб. Rb.ru 12.08.22 

Высшая школа экономики и Росбанк 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в образовательных и 
научно-исследовательских сферах

Стороны планируют совместно реализовывать 
магистерскую программу НИУ ВШЭ «Экономика 
окружающей среды и устойчивое развитие». 
Сотрудничество предполагает проведение совместных 
научных исследований. Студенты образовательной 
программы смогут принимать участие в проектах, 
проходить практику и стажировки в Росбанке.

НИУ ВШЭ 16.08.22

Россельхозбанк и Минсельхоз 
России будут вместе продвигать 
достижения отечественной 
селекции и генетики

Стороны создадут специализированный маркетплейс
для производителей и потребителей продукции 
отечественной селекции и генетики на базе экосистемы 
Россельхозбанка «Свое фермерство». Его цель –
продвижение продукции, полученной в рамках 
реализации проектов Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 
гг. РСХБ 11.08.22

НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова. 
Фото: Наталия Михальченко/Стимул
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Найден эффективный способ 
клеточной иммунотерапии

Ученые НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова
разработали метод изготовления индивидуальной 
вакцины, чтобы разбудить иммунитет против 
болезни: собственные клетки крови пациента 
«знакомят» с опухолевыми антигенами и 
возвращают в организм, запуская процесс 
самоликвидации опухоли. Для масштабирования 
метода, по мнению разработчиков, необходимо 
усовершенствовать федеральный закон о 
биомедицинских клеточных продуктах.

Стимул 16.08.22

Акселератор «Иннополиса» и банка 
«Точка» в метавселенной Spatial.
Фото: Банк «Точка»
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Российские вузы представят 
образовательные программы 
для проекта «Цифровые 
кафедры»

Планируется участие 109 вузов, которые 
представят более 490 программ дополнительного 
профессионального образования, которые 
прошли первичную экспертизу Университета 
Иннополис и АНО «Цифровая экономика». 
Большая часть программ посвящена темам 
информационно-коммуникационных технологий. 
Обучение по ним студенты начнут уже в сентябре 
2022 г. Минцифры 12.08.22

Президент РФ Владимир Путин. 
Фото: kremlin.ru

Опубликован доклад РАН 
«О реализации государственной 
научно-технической политики в РФ»

Доклад подготовлен ИАЦ «Наука» РАН при участии 
ИПРАН РАН. Он включает аналитическую информацию об 
основных направлениях реализации государственной 
научно-технической политики, важнейших научных 
достижениях, полученных российскими учеными. Также 
документ содержит предложения и рекомендации по 
финансовому обеспечению и развитию научных 
учреждений и вузов. РАН 15.08.22

Владимир Путин подписал Указ «О 
государственных научных центрах»

В тексте указа определены основные направления 
деятельности государственных научных центров РФ. 
Правительству РФ поручено определить порядок 
присвоения, сохранения или прекращения статуса 
государственного научного центра РФ и меры 
государственной поддержки центров при 
осуществлении ими научной и (или) научно-
технической деятельности в интересах развития 
отраслей экономики.

kremlin.ru 12.08.22

Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко на форуме 
«Армия-2022». 
Фото: government.ruНовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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В России будет запущен 
Национальный центр развития 
искусственного интеллекта

Об этом заявил на форуме «Армия-2022» Дмитрий 
Чернышенко. Центр станет ключевой площадкой 
для поиска и анализа эффективных ИИ-решений 
для бизнеса, науки и государства. Он также будет 
способствовать раскрытию компетенций более 2 
тыс. участников системы ИИ.

government.ru 17.08.22

https://digital.gov.ru/ru/events/41826/
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ac17c407-2625-499a-adc5-4c66662827c2#content
http://kremlin.ru/acts/news/69150
http://government.ru/news/46263/
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В модернизированном корпусе 
Беломорской биологической 
станции МГУ началась первая 
студенческая практика

При поддержке НК «Роснефть» на Беломорской 
биологической станции МГУ им. Н. А. Перцова 
введен в эксплуатацию корпус проточных 
аквариальных систем. В течение года студенты 
будут проводить индивидуальные исследования по 
метагеномному профилированию 
бактериопланктона, поиску и выделению новых 
штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов.

Роснефть 12.08.22

Образцы пористой стеклокерамики, 
разработанной в МГУ им. Н. П. Огарева. 
Фото: МГУ им. Н. П. Огарева

Сотрудница лаборатории проточных 
аквариальных систем за работой. 
Фото: «Роснефть»
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МГУ стал лучшим российским вузом в 
Академическом рейтинге 
университетов мира

В топ-1000 рейтинга 2022 г. включили десять 
российских университетов, впервые в нем оказался 
Сколковский институт науки и технологий. МГУ имени 
М.В. Ломоносова обошел все вузы России и попал в 
интервал 101—150-е место в мире. Санкт-Петербургский 
государственный университет занял второе место среди 
российских вузов и удержался в топ-500. 

Парламентская газета 15.08.22

Ученые предложили использовать 
«цифровой двойник» для 
оптимизации дорожного движения в 
мегаполисах

Представители Научно-образовательной школы (НОШ) 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Мозг, когнитивные 
системы, искусственный интеллект» 
продемонстрировали, как «цифровой двойник», 
являясь виртуальным эквивалентом многих городских 
систем, позволит управляющей организации 
(например, городскому департаменту транспорта) 
моделировать возможные стратегии планирования 
трафика. Научная Россия 17.08.22 

Российские ученые 
запатентовали экологичный
строительный материал для АЭС 

Исследователи Мордовского госуниверситета им. 
Н.П. Огарева получили патент на изготовление 
пористой стеклокерамики. При производстве 
материала отсутствует выброс в атмосферу 
вредных веществ. Благодаря этому 
стеклокерамику можно использовать в создании 
конструкций в газо- и нефтедобывающей 
промышленности. Научная Россия 15.08.22

Инновационная политика

https://www.rosneft.ru/press/news/item/211425/
https://www.pnp.ru/social/mgu-stal-luchshim-rossiyskim-vuzom-v-akademicheskom-reytinge-universitetov-mira.html
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-predlozili-ispolzovat-cifrovogo-dvojnika-dla-optimizacii-doroznogo-dvizenia-v-megapolisah
https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-ucenye-zapatentovali-ekologicnyj-stroitelnyj-material-dla-aes

