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В России запустили фабрику 
для стартапов в области 
цифровой и превентивной 
медицины LLL Venture 

Об этом сообщил сооснователь стартап-
фабрики Антон Меркулов. На развитие 
каждого стартапа фонд готов выделить до 6 
млн руб. При этом LLL Venture приобретает 
от 10% до 30% доли компании. Также в 
рамках поддержки стартапов предлагается 
акселерация.

Rusbase 05.10.20

X5 Retail Group запустила 
программу внутреннего 
предпринимательства 

Программа рассчитана на сотрудников, 
которые готовы создавать и масштабировать 
инновационные проекты. За время работы 
акселератора X5 Idea Challenge участники 
проработают свои идеи в проектных
группах. Rusbase 06.10.20

Скриншот главной страницы портала 
«Люди науки».

«Росэнергоатом» и «Лаборатория 
Касперского» договорились о 
сотрудничестве в области ИТ-
технологий и информационной 
безопасности

На основе сервисов и решений «Лаборатории 
Касперского» облачная платформа ЦОД «Калининский» 
получила возможность дополнить продуктовый 
портфель сервисами в сфере информационной 
безопасности. Росатом 02.10.20

В России заработала платформа 
проектов гражданской науки 

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и 
науки (АКСОН) запустила портал «Люди науки». 
Сайт объединит ученых и волонтеров, которые 
хотят вместе работать над научными проектами. 
Научные волонтеры смогут подобрать наиболее 
интересный научный проект для участия, а ученые 
— опубликовать объявление о наборе волонтеров. 

Индикатор 02.10.20

Сергей Мигалин, заместитель 
генерального директора – директор по 
экономике и финансам АО «Концерн 
Росэнергоатом» и Евгений Касперский, 
генеральный директор «Лаборатории 
Касперского». Фото: Росатом
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https://rb.ru/news/lll-venture/
https://rb.ru/news/x5-idea-challenge/
https://indicator.ru/humanitarian-science/rossii-pervaya-platforma-proektov-grazhdanskoi-nauki-02-10-2020.htm
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https://indicator.ru/humanitarian-science/rossii-pervaya-platforma-proektov-grazhdanskoi-nauki-02-10-2020.htm
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Минобрнауки России 
запускает дайджест для 
молодых ученых

Дайджест «Молодежь в науке» будет 
выходить раз в две недели и состоять из 
следующих блоков: информация о грантах и 
стипендиях, анонсы научных конференций,
подборка бесплатных онлайн-курсов, 
материалы для отдыха и развлечений. 

Минобрнауки 02.10.20

Минобрнауки России 
запускает программу 
грантовой поддержки 
инжиниринговых центров

Грант предоставляется на трехлетний 
период в объеме до 300 млн руб. на проект 
(до 100 млн руб. в год), при условии 
софинансирования не менее 30% из средств 
организаций реального сектора экономики.

Минобрнауки 01.10.20

Титульная страница дайджеста 
Минобрнауки для молодых ученых. 
Фото: Минобрнауки

Стартовал прием заявок на участие 
в конкурсе киберспортивных
стартапов Game Innovators

Он проводится Московским инновационным кластером 
для киберспортивных стартапов. Об этом рассказали в 
столичном Департаменте предпринимательства и 
инновационного развития. В числе экспертов 
представители компаний «Билайн», Mail.Ru Group, 
Wargaming, Carpice и других.

Rusbase 08.10.20

«Университет 2035» начал отбор 
программ для проекта 
персональных цифровых 
сертификатов

В отборе участвуют программы повышения 
квалификации по 22 направлениям цифровой 
экономики, включая большие данные, искусственный 
интеллект, нейротехнологии, виртуальную и 
дополненную реальность.

d-Russia 01.10.20

Скриншот сайта конкурса 
киберспортивных стартапов
Game Innovators.Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3153
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3142
https://rb.ru/news/konkurs-game-innovators/
https://d-russia.ru/nachalsja-otbor-programm-dlja-proekta-personalnyh-cifrovyh-sertifikatov.html
https://i.moscow/tech_contests/gameinnovators
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Россельхозбанк и Сколково 
запускают акселератор 
технологических стартапов

Заявки на участие в «Акселераторе РСХБ» 
принимаются с 5 по 31 октября. По итогам 
«Акселератора РСХБ» жюри конкурса, 
включающее руководителей РСХБ и 
экспертов Фонда «Сколково», отберет 10 
лучших технологических стартапов. Все 
финалисты получат финансовую и 
наставническую поддержку от 
Россельхозбанка и экспертов Фонда 
«Сколково». РСХБ 06.10.20

Стартовал прием заявок на 
конкурс для школьников 
«Высший пилотаж»

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники 9-11 классов, проявляющие 
интерес к исследованиям и проектам. 
Регистрация продлится до 1 февраля или до 
1 марта 2021 г. в зависимости от 
направления. НИУ ВШЭ 02.10.20

Скриншот главной страницы конкурса 
«Акселератор РСХБ».

Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о вручении премии 
Правительства в области 
образования

Лауреатами стали 38 человек, среди них Караваева Е. 
В. заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова за 
разработку «Комплекса инновационных программ 
подготовки кадров в области промышленной фармации 
для устойчивого научно-технологического развития 
фармацевтической отрасли».

Правительство РФ 05.10.20

Московские и кубанские ученые 
проведут кросс-региональный 
анализ ценностей и межкультурных 
отношений

Реализуя проект, сотрудники Центра социокультурных 
исследований в большей степени ориентированы на 
выработку общей методологии, на исследование 
сходства и различия базовых ценностей, идентичностей 
и социальных установок россиян, принадлежащих к 
разным поколениям и этническим группам, 
проживающим в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) и Краснодарском крае. 

НИУ ВШЭ 02.10.20

Участница конкурса «Высший пилотаж», 
2019 г. Фото: Михаил Дмитриев / 
Высшая школа экономики

Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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https://www.rshb.ru/news/431321/
https://www.hse.ru/news/admission/403651158.html
https://rshb.sk.ru/
http://government.ru/news/40546/
https://www.hse.ru/news/science/403497994.html
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Михаил Мишустин подписал 
постановление о расширении 
функционала портала «Работа 
в России»

Постановление предполагает дополнение 
системы тремя новыми разделами: 
«Электронный кадровый документооборот», 
«Анализ трудоустройства граждан» и 
«Трудоустройство граждан, испытывающих 
сложности с поиском подходящей работы». 

Правительство РФ 01.10.20

Владимир Путин подписал указ 
о создании Фонда защиты 
детей

В целях консолидации усилий государства и 
институтов гражданского общества по 
созданию условий, способствующих 
всестороннему развитию детей, президент 
поручил Правительству предусмотреть 
финансовое обеспечение деятельности Фонда 
защиты детей. kremlin.ru 06.10.20

В МГУ появятся семь научных 
школ

Семь научно-образовательных школ, которые 
объединят группы ученых с разных факультетов, 
появятся в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова в рамках 
новой программы развития вуза до 2030 г. Ректор 
МГУ озвучил, какие это будут школы: «Космос», 
«Сохранение мирового культурно-исторического 
наследия», «Мозг, когнитивные системы, 
искусственный интеллект», «Математические 
методы анализа сложных систем», «Молекулярные 
технологии живых систем и синтетическая 
биология», «Фотонные и квантовые технологии. 
Цифровая медицина», «Будущее планеты: 
глобальный экологический мониторинг». 

ТАСС 07.10.20                                                

TikTok в партнерстве с 
МГУ имени М.В. Ломоносова  
поддержит фестиваль NAUKA 0+

TikTok совместно с фестивалем NAUKA 0+ запускает 
тематический челлендж #НаукаВокруг. В рамках 
челленджа пользователям предлагается рассказать 
о привычных явлениях и вещах, объяснив их с 
точки зрения науки. Пользователей TikTok ждет 
богатая лекционная программа «Физика будущего» 
от ученых МГУ. Научная Россия 06.10.20

Михаил Мишустин, председатель 
Правительства РФ. 
Фото: government.ru

Владимир Путин, президент РФ.
Фото: kremlin.ru
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http://government.ru/news/40527/
http://kremlin.ru/acts/news/64167
https://tass.ru/obschestvo/9650189/amp
https://scientificrussia.ru/articles/festival-nauka-0-tiktok-pokazhet-polzovatelyam-mir-budushchego
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Первый российский 
скважинный трактор будет 
создан при поддержке фонда 
«Новая индустрия»

Венчурный фонд «Новая индустрия» (фонд 
«Газпром нефти», Газпромбанка, РВК и VEB 
Ventures) реализует проекта компании «Л-
Петро». Изготовлен опытный образец 
скважинного трактора, завершены НИОКР.

Газпром нефть 02.10.20

Физики из МГУ нашли быстрый 
способ выявить аллергии и 
кожные заболевания

Физики из МГУ совместно с коллегами с кафедры 
физиологии кожи клиники Шарите (Германия) 
предложили альтернативу биопсии, которую 
проводят для постановки точного диагноза в 
дерматологии и иммунологии. Ученые выяснили, 
что определить причину заболевания и степень его 
тяжести можно при помощи двухфотонной
микроскопии. Руководитель проекта по гранту РНФ 
— Евгений Ширшин. РНФ 02.10.20

«Роснефть» провела рекордную по 
охвату научно-техническую 
онлайн-конференцию

Мероприятие объединило более 500 представителей 
отраслевых предприятий, научно-исследовательских 
организаций и вузов из разных городов России, что 
является рекордом для онлайн-формата. 

Роснефть 08.10.20

Бесплатформенная инерциальная 
навигационная система на базе 
высокоточных датчиков угловых 
скоростей с системой стабилизации.
Фото: Научная Россия
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Ученые Пермского Политеха
разработали «навигатор» для 
бурения нефтяных скважин

Система на основе оптоволоконных гироскопов 
будет автоматически контролировать 
направление бурения без остановки работы и 
повысит его точность. Технология позволит 
значительно сократить стоимость оборудования 
для строительства скважин.

Научная Россия 06.10.20

Скважинный трактор  в руках 
сотрудников «Газпром нефть».
Фото: «Газпром нефть»

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/pervyy_rossiyskiy_skvazhinnyy_traktor_budet_sozdan_pri_podderzhke_fonda_novaya_industriya/
https://rscf.ru/news/presidential-program/vyyavit-allergii-i-kozhnye-zabolevaniya/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/203125/
https://scientificrussia.ru/articles/poyavilsya-navigator-dlya-bureniya-neftyanyh-skvazhin

