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В России создадут 
Международную ассоциацию 
сотрудничества по развитию 
навыков и профессий 

Создать ассоциацию поручил президент РФ 
Владимир Путин. По словам гендиректора 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
Светланы Чупшевой, в приоритете - создание 
стандартов рабочих мест, профессий и навыков, 
организация чемпионатов, исследований и 
кадровой мобильности. АСИ 27.09.22

Организации в «Сколково» смогут 
разрабатывать образовательные 
стандарты

Такой законопроект (№85708-8) Госдума приняла во 
втором чтении 27 сентября. Организации смогут 
разрабатывать стандарты по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-
стажировки. Кроме того, им дадут возможность 
предъявлять требования к программам подготовки 
аспирантов.

Парламентская газета 27.09.22

«Тринити» и МГТУ им. Баумана 
развернули совместную 
лабораторию для обучения 
технологиям AI и IoT

Инфраструктура в МГТУ создана для изучения 
проектирования и построения сетей, информационной 
безопасности (ИБ), технологий искусственного 
интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT). Студенты-
выпускники смогут пройти оплачиваемую стажировку в 
компании с возможностью дальнейшего 
трудоустройства.

Rb.ru 27.09.22

Мобильный ЦОД, разработанный 
специалистами ГК РСК.
Фото: пресс-служба ГК РСК
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Определены задачи развития 
российских центров обработки 
данных 

В Москве прошел ежегодный международный 
форум ЦОД-2022 — главное событие года для 
тех, кто проектирует, строит и эксплуатирует 
дата-центры. Одно из крупнейших отраслевых 
мероприятий собрало представителей ведущих 
российских компаний в области «цодостроения». 
Участники форума обсудили отраслевые и 
глобальные тренды, которые влияют на развитие 
критически важной корпоративной 
информационной инфраструктуры.

Стимул 27.09.22

Гендиректор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 
Фото: Татьяна Мастерова/пресс-служба АСИ
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Приняты решения по итогам 
стратсессии об отраслевом 
импортозамещении ПО 

По итогам правительственной стратегической 
сессии об импортозамещении ПО в отраслях 
минцифры поручено до 1 ноября 2022 г. 
представить в правительство РФ предложения о 
механизмах разработки и внедрения российских 
PLM-систем в составе финансирования, 
выделяемого промышленным лидерам на 
разработки новой продукции.

government.ru 23.09.22

Стратегическая сессия об 
импортозамещении программного 
обеспечения в отраслях. 
Фото: government.ru

Дмитрий Чернышенко провел 
совещание с руководителями 
цифровой трансформации

На совещании обсудили оперативный рейтинг 
федеральных руководителей цифровой трансформации 
(РЦТ) и регионов. Среди ФОИВ рейтинг РЦТ возглавили 
Росмолодежь, Росаккредитация и Федеральное 
казначейство. В тройке лидеров среди регионов –
Липецкая и Тульская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ. government.ru 28.09.22

В Счетной палате РФ пересмотрели 
оценку качества инвестиционной 
политики

Счетная палата реализовала новый подход в оценке 
госпрограмм не только в их исполнении за 2021 г., но 
и в процессе их формирования. Аудитор Счетной 
палаты Дмитрий Зайцев резюмировал, что в условиях 
санкционного давления на Россию важен вопрос 
повышения качества программ инвестиционных 
проектов и требуется срочный пересмотр отраслевых 
стратегий.  Парламентская газета 28.09.22

Академик, вице-президент РАН 
Степан Калмыков, декан химического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
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Утвержден список новых вице-
президентов РАН

Вице-президенты РАН избираются сроком на 
5 лет из числа академиков РАН по представлению 
президента академии. В число избранных вице-
президентов РАН вошел академик 
Степан Калмыков, декан химического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Научная Россия 22.09.22

http://government.ru/orders/selection/401/46589/
http://government.ru/news/46645/
https://www.pnp.ru/social/v-schetnoy-palate-rf-ukazali-na-nizkoe-kachestvo-investicionnoy-politiki.html
https://scientificrussia.ru/articles/utverzden-spisok-novyh-vice-prezidentov-ran
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«Роснефть» развивает 
технологии проектирования в 
виртуальной реальности

Специалисты ООО «СамараНИПИнефть» (входит в 
научно-проектный блок «Роснефти») разработали 
интерактивную модель электрической подстанции 
«Тасу Ява». Интерактивная модель подстанции 
выполнена в среде виртуальной реальности. В 
разработке использованы VR-технологии, которые 
позволяют перемещаться по подстанции и 
взаимодействовать с объектами. 

Роснефть 28.09.22

Карбонизат, полученный из 
балахтинского угля, в увеличении х100.
Фото: Научная Россия

Демонстрация интерактивной модели 
электрической подстанции «Тасу Ява». 
Фото: «Роснефть»
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«Газпром нефть» проведет 
испытание первого отечественного 
комплекса для увеличения 
нефтедобычи

«Газпром нефть» и «МеКаМинефть» проведут 
тестирование первого российского флота гидроразрыва
пласта (ГРП) на месторождениях компании в ХМАО-Югре. 
Создание флота ГРП – часть масштабной отечественной 
программы Минпромторга по импортозамещению. 
«Газпром нефть» выступает партнером проекта.

Газпром нефть 22.09.22

«Роснефть» разработала 
технологию извлечения 
высоковязкой нефти

Специалисты Тюменского нефтяного научного центра 
(«Роснефть») разработали и успешно испытали 
технологию вытеснения высоковязкой нефти из 
образцов керна. В перспективе термополимерное
заводнение будет применено в горизонтальных 
скважинах при разработке месторождений, 
содержащих нефть с вязкостью свыше 500 сПз. 

Роснефть 27.09.22 

Ученые объяснили, чем 
многокомпонентные топливные 
смеси лучше простого угля

Исследователи Сибирского федерального 
университета и Томского политехнического 
университета (ТПУ) изучили процессы горения 
двух- и трехкомпонентных твердотопливных 
смесей, которые могут использоваться для 
решения проблем теплоэнергетики. 

Научная Россия 27.09.22
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