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ОИЯИ получил патент на прибор 
для измерения угла наклона 
объекта относительно 
гравитационного поля Земли

Устройство называется «лазерный инклинометр 
для длительной регистрации угловых наклонов 
земной поверхности», его разработали главный 
научный сотрудник лаборатории ядерных 
проблем Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ) профессор Юлиан 
Будагов и старший научный сотрудник ОИЯИ 
кандидат физико-математических наук Михаил 
Ляблин. Стимул 13.04.21

РНФ запустил сайт онлайн-
экскурсий в формате 360 
градусов по ведущим научным 
лабораториям страны

«Наука в формате 360°» – это 
мультимедийный проект для широкого круга 
пользователей, который знакомит с 
результатами передовых исследований 
российских ученых.   РНФ 13.04.21

Лазерный инклинометр для длительной 
регистрации угловых наклонов земной 
поверхности. Фото: ОИЯИ

Идет прием заявок на премию 
«Новатор Москвы»

Заявки принимаются до 25 апреля 2021 г. В этом году 
расширили перечень направлений, в которых 
претенденты могут представить проекты. Среди них 
«Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», 
«Экология и охрана окружающей среды», 
«Искусственный интеллект и информационные 
технологии», «Благоустройство и строительство» и 
«Общественные проекты». Берза 13.04.21

В России запущены новый сайт о 
науке и научная баннерная сеть

Интернет-портал InScience.News посвящен новостям 
науки, технологий, бизнеса, образования, а также 
научной политике, цифровизации и институтам 
развития в области науки и технологий. Помимо 
ресурсов этой экосистемы, в России начала свою 
работу Национальная научная сеть. Это запущенная 
при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований площадка для обмена научной 
информацией между научно-исследовательскими и 
образовательными учреждениями России, 
объединенных баннерной сетью. 

Индикатор 12.04.21

Баннер конкурса «Новатор Москвы».
Фото: БерзаНовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 

8 - 15 апреля 2021 г. © 

https://stimul.online/articles/science-and-technology/dlya-nebesnykh-kollapsov-i-zemletryaseniy/
https://rscf.ru/news/found/vzglyanite-na-nauku-pod-drugim-uglom/
https://berza.ru/premiya-novator-moskvy/
https://indicator.ru/humanitarian-science/v-rossii-zapusheny-novyi-sait-o-nauke-i-nauchnaya-bannernaya-set-12-04-2021.htm
https://rb.ru/news/Impact-Challenge/


Новости институтов 
развития

Иннопрактика Фонд «Национальное
интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Открыт прием заявок на IV 
Международный конкурс 
молодых ученых 
«Нефтегазовые проекты: 
взгляд в будущее»

Номинации: инновационные решения в 
разведке, добыче, переработке, 
транспортировке и хранении углеводородов, 
сжиженный природный газ (СПГ), IT решения 
и цифровизация, электроэнергетика, 
декарбонизация в отрасли, морские и 
шельфовые нефтегазовые проекты. Прием 
заявок продлится до 7 июня.       РНФ 13.04.21

Сбер и РВК создадут 
венчурный фонд объемом 
$100 млн

Стороны планируют поддерживать развитие 
компаний с привлечением широкой сети 
международных партнеров РФПИ и синергии с 
проектами, которые входят в экосистему 
Сбера.             РВК 08.04.21

Баннер конкурса «Нефтегазовые проекты: 
взгляд в будущее». Фото: РНФ

Аналог отмененного конкурса РФФИ 
Российский научный фонд 
планирует запустить 15 апреля

На его финансирование планируют выделить 
2,5 миллиарда руб. Фонд планирует поддержать около 
1,7 тыс. проектов. в рамках конкурса РНФ будут 
выделяться гранты в 1,5 млн руб. в год на научный 
проект, который может продолжаться по выбору 
руководителя либо один, либо два года.

ТАСС 08.04.21

Минпромторг предложил 
поддержать внедрение 
искусственного интеллекта в России

Минпромторг разработал проект постановления 
правительства, согласно которому российским 
разработчикам «конкурентоспособных нишевых
аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей 
ИИ» предлагают выделять субсидии. Ежегодно по 
одному проекту может быть выделено до 500 млн руб.

Rusbase 11.04.21

Александр Хлунов, генеральный 
директор РНФ.
Фото: © Николай Галкин/ТАСС

Новостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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Заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко выступил на 
совещании в Совфеде

Как отметил вице-премьер, в некоторых 
областях науки сегодня необходимы именно 
прорывы — эволюционный путь невозможен. 
Для этого была разработана Национальная 
инновационная система. Она состоит из 
четырех блоков: «Наука», «Кадры», «Бизнес», 
«Цифра». Индикатор 14.04.21

Правительство утвердило 
методику расчета показателя 
эффективности губернаторов в 
области «цифровой зрелости»

Согласно методике правительства, источниками 
информации для расчета показателя являются
группы индикаторов: здравоохранение, 
образование, городское хозяйство и строительство, 
общественный транспорт, государственное 
управление.

d-Russia 14.04.21

Заседание Ассоциации «Глобальные 
университеты». 
Фото: © Михаил Дмитриев/Высшая школа 
экономикиНовостной дайджест  «Инновационное развитие России», 
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Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. 
Фото: government.ru

В рамках реформы институтов 
развития сформирована 
система бесшовной интеграции 
мер поддержки 
технологических стартапов

В систему бесшовной интеграции вошли АНО 
«Платформа НТИ», РФПИ, «ВЭБ.РФ» – Фонд 
содействия инновациям, «Сколково», ФИОП.

government.ru 08.04.21

Программа «Приоритет 2030» 
обеспечит сбалансированное 
развитие науки и высшей школы 
во всех регионах России

На заседании Ассоциации «Глобальные 
университеты» были представлены лучшие 
практики проекта 5-100 – ректоры рассказали о 
наиболее важных достижениях и новую программу 
академического лидерства «Приоритет 2030».  

НИУ ВШЭ 09.04.21

https://indicator.ru/humanitarian-science/trebuyutsya-proryvy.htm
https://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-metodiku-raschjota-pokazatelja-jeffektivnosti-gubernatorov-v-oblasti-cifrovoj-zrelosti.html
http://government.ru/news/41924/
https://www.hse.ru/news/edu/459710394.html
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Инновационная российская 
технология обнаружения 
утечек в трубопроводных 
системах прошла тестирование 
на предприятии группы НЛМК

Применение технологии «Биометрикалабс» 
позволяет на 85-90% сократить затраты на 
неконтролируемые потери воды, нефти, газа и 
химии, а также на 40% ускорить реагирование. 
АСИ помогает проектной команде выходить на 
рынки крупных компаний, консультирует в 
вопросах привлечения финансирования для 
разработок. АСИ 13.04.21

«Роснефть» провела пресс-
конференцию, посвященную 
программе сохранения 
биоразнообразия

В ее рамках состоялась презентация новых 
атласов: «Виды – биологические индикаторы 
состояния морских арктических экосистем» и 
«Экологический атлас. Баренцево море», 
подготовленных совместно с негосударственным 
институтом развития «Иннопрактика».

Роснефть 15.04.21
Атлас «Виды – биологические индикаторы 
состояния морских арктических 
экосистем». Фото: Роснефть

Фрагмент конечно-элементной модели 
стенки резервуара. 
Фото: ООО «НИИ Транснефть».
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Химики МГУ нашли самый 
«зеленый» аналитический реагент

Группа ученых кафедры аналитической химии 
химического факультета МГУ предложила 
использовать в качестве аналитического реагента 
обычный хлорофилл – зеленый пигмент растений. В 
качестве примера такого определения в статье, 
опубликованной в журнале ACS Sustainable Chemistry
and Engineering, они определили в моче 
концентрацию антибиотика неомицина.

Научная Россия 14.04.21

ООО «НИИ Транснефть» 
разработало программные модули 
для прочностных расчетов 
металлоконструкций резервуаров

Получено 6 свидетельств Роспатента о государственной 
регистрации программ для ЭВМ. Программные модули 
позволяют осуществлять расчет напряженно-
деформированного состояния стенки резервуара, 
стальных стационарных и плавающих крыш 
резервуаров, а также расчет рам жесткости, 
устанавливаемых при проведении ремонта методом 
замены дефектных участков стенки резервуара.

Транснефть 08.04.21

https://asi.ru/news/180830/
https://www.rosneft.ru/press/news/item/205859/
https://scientificrussia.ru/articles/himiki-mgu-nashli-samyj-zelenyj-analiticheskij-reagent
https://niitn.transneft.ru/press/news/?id=90321

