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В НИУ ВШЭ начала работу 
кафедра ЮНЕСКО по 
исследованиям будущего

Она создана на базе Международного научно-
образовательного Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ в рамках деятельности НЦМУ «Центр 
междисциплинарных исследований человеческого 
потенциала». Главные задачи — проведение 
научных исследований с целью поиска 
эффективных решений глобальных проблем. 

НИУ ВШЭ 20.09.22

Опубликованы результаты 
всероссийского опроса об отношении 
общества к ученым и РАН

В основу мониторинга положены критерии, используемые 
при аналогичных мониторингах научными ассоциациями 
и академиями ведущих научных держав мира - доверие к 
ученым, науке и РАН, престиж профессии ученого в 
обществе, научно-технологический оптимизм (вера в 
решение социальных проблем с помощью науки), а также 
оценка востребованности науки властью и бизнесом, 
вовлеченности ученых в решение проблем общества.

РАН 21.09.22

Экспертный совет АСИ одобрил 
восемь социальных проектов

Проекты направлены на повышение эффективности 
сферы здравоохранения, реабилитации: Цельс – ИИ 
для рентгенологических департаментов, Sciberia – ИИ 
для анализа медицинских изображений, Steplife –
протезы ног, ЭкзоАтлет, IT-маршрутизация скорой 
помощи (Кардионет), приложение VR GO для 
дополнения комплексной реабилитации пациентов и 
другие. 

АСИ 19.09.22
Скриншот главной страницы сайта VR GO
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Проект «Наука в регионы» будет 
продолжен в 2023 году 

Успеваемость участников программы «Наука в 
регионы» выросла на 30% с момента начала 
обучения. Об этом говорят результаты 
исследования, проведенного экспертами Фонда 
развития Физтех-школ в рамках подведения 
итогов реализации программы «Наука в регионы» 
за 2021/22 учебный год. Участниками статистики 
стали 83 класса, 54 учителя и 1597 учеников. 

Стимул 22.09.22

Заведующий кафедры ЮНЕСКО по 
исследованиям будущего, заместитель 
директора ИСИЭЗ, профессор НИУ ВШЭ 
Александр Соколов. Фото: НИУ ВШЭ

https://www.hse.ru/news/science/773485748.html
https://new.ras.ru/activities/news/otnoshenie-obshchestva-k-uchenym-i-rossiyskoy-akademii-nauk-rezultaty-vserossiyskogo-oprosa-/
https://asi.ru/news/190015/
https://vrgo.team/
https://stimul.online/articles/sreda/sistemu-fiztekha-v-regiony/
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Новым президентом РАН избран 
академик РАН 
Геннадий Красников

Большинство голосов членов РАН в результате 
тайного голосования в ходе общего собрания членов 
РАН получил академик РАН 
Геннадий Красников: за него в ходе первого тура 
выборов проголосовал 871 человек. Согласно 
Положению о порядке выборов президента РАН в 
2022 году, кандидат считается избранным, если он 
получил 699 голосов (более 50%).  РАН 20.09.22

Избранный президент РАН Геннадий 
Красников. Фото: РАН

Стартовал третий сезон научно-
популярного конкурса 
«Наука. Территория героев»

Об этом сообщил заместитель председателя 
правительства РФ, сопредседатель координационного 
комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий 
Чернышенко. Организатором конкурса выступает АНО 
«Национальные приоритеты». Цель конкурса – повысить 
интерес молодежи и подростков к современной науке 
путем вовлечения в профильную игру, познакомить с 
профессией ученого. government.ru 19.09.22

Правительство выделило более 
8 млрд рублей на поддержку 
промышленных предприятий

Правительство утвердило решение о 
докапитализации Фонда развития промышленности 
– 8,2 млрд руб. будет направлено на реализацию 
различных проектов в сфере импортозамещения, 
а также модернизацию и расширение производства. 
Распоряжение об этом подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин. 

government.ru 16.09.22 Заместитель председателя Комитета СФ по 
экономической политике Алексей Синицын. 
Фото: Совет Федерации
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В Совете Федерации обсудили 
правовые аспекты регулирования 
метавселенных

Заместитель председателя Комитета СФ по 
экономической политике Алексей Синицын отметил, что 
появление метавселенных специалисты называют новым 
этапом развития интернета. Сенатор предложил начать 
серию обсуждений по теме «Правовое регулирование 
метавселенных» и рассмотреть возможность создания 
тематической рабочей группы.

Совет Федерации 19.09.22

https://new.ras.ru/activities/news/novym-prezidentom-ran-izbran-akademik-ran-gennadiy-krasnikov/
http://government.ru/news/46546/
http://government.ru/news/46534/
http://council.gov.ru/events/main_themes/138419/
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Ученые Пермского Политеха
выявили наиболее эффективные 
«уничтожители» нефтяных 
отходов

Исследователи из Пермского Политеха выявили 
микроорганизмы, которые наиболее эффективно 
«уничтожают» углеводороды. В дальнейших 
планах исследователей – изучить влияние условий 
культивирования на рост бактерий и создать на их 
основе эффективный биопрепарат. Его можно 
будет в перспективе использовать для очистки 
природных вод, грунтов и восстановления почв. 

Научная Россия 16.09.22

Генеральный директор АО «Русатом
Инфраструктурные решения» Ксения 
Сухотина и губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов. Фото: d-Russia

Мастерская «Роснефть» для проекта 
«Восток Ойл». Фото: «Роснефть»
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Калининградская область и Росатом
заключили соглашение в сфере 
цифровой трансформации региона

Стороны планируют разработку и реализацию проектов 
цифровой трансформации. Также предполагается 
совместная работа в сфере тепло- и водоснабжения. 
Кроме того, документ предусматривает взаимодействие в 
области развития безуглеродного транспорта и 
совместные проекты, направленные на снижение 
углеродного следа. d-Russia 15.09.22

При поддержке «Роснефти» 
красноярские профильные учебные 
заведения получили новейшее 
оборудование

В рамках проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование» на базе Красноярского 
монтажного колледжа открыты мастерские «Добыча 
нефти и газа», «Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии» и «Электромонтаж». В Ачинском 
техникуме нефти и газа имени Е.А. Демьяненко 
заработали мастерские «Переработка нефти и газа», 
«Промышленная автоматика» и «Лабораторный 
химический анализ».  Роснефть 20.09.22 

«Курчатовский» сплав может 
заменить импортные аналоги на 
нефтехимических предприятиях

Разработанный в НИЦ «Курчатовский институт» -
ЦНИИ КМ «Прометей» сплав 45Х32Н43СБ включен 
в технические условия ТУ 1333-048-07516250-
2021 и может быть предложен нефтехимическим 
заводам взамен импортных аналогов, 
используемых в радиантной части пиролизных
печей нового поколения.                АГНЦ 19.09.22

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-permskogo-politeha-vyavili-naibolee-effektivnye-unictoziteli-neftanyh-othodov
https://d-russia.ru/kaliningradskaja-oblast-i-rosatom-zakljuchili-soglashenie-v-sfere-cifrovoj-transformacii-regiona.html
https://www.rosneft.ru/press/news/item/212129/
http://agnc.ru/news/15377

