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ВШБ НИУ ВШЭ и X5 Retail 
Group заключили 
соглашение о 
сотрудничестве в 
образовательных проектах

В апреле 2021 г. на базе Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ откроется 
мультифункциональная аудитория Х5 Retail
Group, где будут организованы лекции и 
семинары программы «Инновации в 
ритейле». Высшая школа экономики и Х5 
планируют проводить совместные 
исследования. НИУ ВШЭ 18.02.21

В 2021 году Росатом начнет 
строительство центра 
нанофабрикации на 
территории «Сколково»

На реализацию «дорожной карты» развития 
высокотехнологичной области «Квантовые 
вычисления» в течение 2021 г. планируется 
направить 6,1 млрд руб. Росатом 17.02.21

Скриншот страницы конкурса «Движение 
рационализаторов».

Сколтех вошел в состав учредителей 
«дочки» Сбербанка по развитию 
медицинского ИИ

Доля Сколтеха в уставном капитале компании 
составила 33%. Участие в капитале «СберМедИИ» 
позволит Сколтеху получить «минимальный контроль» 
над деятельностью компании, считает директор 
Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ 
Лариса Попович. Сколково 15.02.21

В России стартовал конкурсный 
отбор заявок на участие 
предприятий в проекте «Движение 
рационализаторов» 

Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) вместе с Минэкономразвития и 
Платформой НТИ начинают сбор заявок на участие в 
конкурсном отборе по созданию корпоративных 
центров рационализации («Точек кипения Hi-Tech») и 
корпоративных центров опережающей подготовки. 
Главная цель проекта – заинтересовать сотрудников в 
повышении производительности труда и качества 
рационализаторских предложений. АСИ 17.02.21

Сколковский институт науки и 
технологий (Сколтех). Фото: skoltech.ru
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Начат прием заявок на 
участие в премии «Научный 
журналист года»

Премия является российским этапом 
конкурса European Science Journalist of the
Year, и ее обладатель получит номинацию 
на европейскую премию. Научно-
популярные СМИ могут выдвинуть на 
премию двух своих авторов. Оценивать 
работы будет экспертный совет, 
председателем которого в этом году стал 
первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей 
Салихов. Индикатор 15.02.21

Названы победители трех 
конкурсов президентской 
программы РНФ

Отметим сотрудников МГУ: Антипов Е.В., 
Малых С.Б., Швядас В.К., Потемкин И.И., 
Плотников Е.Ю., Салецкий А.М., Иоффе И.Н., 
Романчук А.Ю., Иванова О.А., Самгина Т.Ю., 
Борисова Н.Е., Сергеев В.Г., Волков Д.С., 
Студитский В.М., Неретина Т.В., Гудимчук
Н.Б., Тихонов А.Н., Шеваль Е.В., Серегин 
А.П., Митришкин Ю.В.             РНФ 15.02.21

Баннер премии «Журналист года».

АО «НПЦ ЭЛВИС» создал комплект 
систем на кристалле 

Ведущий российский дизайн-центр АО «НПЦ ЭЛВИС» 
(компания — национальный чемпион) создал комплект 
систем на кристалле, которые позволяют эффективно 
решить проблему информационной безопасности. 

Стимул 17.02.21

Газпромбанк поможет «Сколково» 
обеспечить целевое использование 
грантов

Фонд «Сколково» и Газпромбанк впервые заключили 
соглашение об оказании услуги банковского 
сопровождения грантов, которые предоставляются на 
поддержку пилотных проектов внедрения отечественных 
цифровых технологий. Цель соглашения – снизить риски 
нецелевого использования средств получателями 
грантов. Сотрудничество распространяется на период до 
2024 г. Общий объем грантов – до 5 млрд руб. Первые 
грантополучатели уже открыли счета в «Газпромбанке».    

Сколково 15.02.21

Ярослав Петричкович, генеральный 
директор компании «НПЦ ЭЛВИС».
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Михаил Мишустин утвердил 
«дорожную карту» по 
развитию рынка 
малотоннажного СПГ и 
газомоторного топлива 

Документ включает инициативы, призванные 
создать условия для внедрения передовых 
технологий. Минпромторгу, Минэнерго и 
Ростеху до июля 2021 г. необходимо 
определить приоритеты технологического 
развития отрасли и представить идеи по 
поддержке инвестиций в производство 
оборудования. government.ru 17.02.21

Президент утвердил перечень 
поручений по итогам 
совещания с членами 
правительства 

В частности, правительству поручено 
обеспечить расширение научно-практических 
исследований, направленных на расшифровку 
(секвенирование) геномов возбудителей 
инфекционных болезней. kremlin.ru 12.02.21

Президент утвердил перечень 
поручений по итогам заседания 
попечительского совета МГУ

Правительству РФ поручено:

• определить источники и объемы 
финансирования работ по реконструкции и 
капитальному ремонту учебных корпусов 
университета;

• принять меры по доработке проекта программы 
развития Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова до 2030 г., 
предусмотрев включение в нее мероприятий, 
направленных на внесение вклада университета 
в достижение национальных целей;

• выработать единый подход к разработке 
программ развития федеральных 
государственных образовательных организаций 
высшего образования, в том числе к их 
структуре и содержанию.

kremlin.ru 14.02.21

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. 
Фото: government.ru

Владимир Путин, президент РФ. 
Фото: kremlin.ru
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Представлен план основных 
мероприятий Года науки и 
технологий

При участии ректора МГУ имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничего состоялось первое заседание 
оргкомитета по проведению Года науки и 
технологий. По плану также в течение года будут 
проводиться тематические месяцы. Они будут 
посвящены самым разным актуальным научным 
областям, среди которых новая медицина, 
освоение космоса, безопасность, освоение 
пространства, климат и экология, генетика и 
качество жизни, искусственный интеллект, 
человек и общество.      Индикатор 17.02.21

Биологи МГУ нашли вероятные 
причины предсердных 
аритмий у млекопитающих

Полученные данные способствуют разработке 
фармакологических препаратов, направленных 
на терапию различных нарушений ритма. 
Работа опубликована в журнале Acta
Physiologica.     Научная Россия 16.02.21

Генеральным директором 
ООО «НИИ Транснефть» 
временно назначен Д.А. Неганов

Он ранее занимал пост первого заместителя 
генерального директора. В 2020 г. как 
руководителю авторского коллектива Д.А. Неганову
присуждена премия правительства РФ в области 
науки и техники за разработку и внедрение 
инновационных решений в области диагностики 
нефтепроводов. На должности генерального 
директора ООО «НИИ Транснефть» Д.А. Неганов
сменил Я.М. Фридлянда, который покинул пост в 
связи с окончанием трудовой деятельности и 
выходом на пенсию.     Транснефть 18.02.21  

«Газпром нефть» и РЖД 
разработают новые цифровые 
решения для грузовых перевозок

В планах компаний – внедрение алгоритмов smart-
контрактов в электронный документооборот и 
создание системы обмена данными об операциях с 
вагонами по всему циклу их транспортировки от 
станции отправления до станции назначения, что 
позволит более точно прогнозировать сроки 
доставки и планировать отгрузки.

Газпром нефть 17.02.21

Скриншот главной страницы сайта, 
посвященного празднованию Года науки 
и технологий.

Дмитрий Неганов, генеральный 
директор ООО «НИИ Транснефть». 
Фото: Транснефть
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