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Фонд «Сколково» начал отбор 
IT-проектов особой значимости

Ведется прием заявок на участие в конкурсном 
отборе особо значимых проектов (ОЗП), 
организованный фондом «Сколково». К ОЗП 
относятся IT-проекты, деятельность которых 
направлена на импортозамещение
и импортоопережение. Размер гранта составит до 
700 млн руб. Мера поддержки предусмотрена 
нацпрограммой «Цифровая экономика РФ».
Получить гранты могут российские компании, 
проекты которых включены в перечень ОЗП, 
утвержденный президиумом Правительственной 
комиссии по цифровому развитию. 

D-Russia 14.03.2023

АКИ организует продвижение 
интеллектуальной литературы на 
«NON/FICTION ВЕСНА»

У столичных издательств появилась возможность 
представить свои книги и рассказать о новых проектах в 
рамках секции Агентства креативных индустрий (АКИ) 
на Международной книжной ярмарке «NON/FICTION
ВЕСНА», которая традиционно пройдет в Гостином дворе 
6-9 апреля. Посетители ярмарки смогут послушать и 
пообщаться с отечественными авторами, которые 
прочтут свои произведения в пространстве секции АКИ 8 
и 9 апреля.     МИК 13.03.2023

АСИ поддержит проекты в области 
технологий, предпринимательства 
и образования

«Мы ждем проекты, которые скажут новое слово 
в технологиях для промышленности и транспорта, 
АПК, предложения по созданию условий для развития 
предпринимательства, новые подходы, отвечающие 
вызовам в системе кадров и образования», - заявил 
операционный директор АСИ Георгий Белозеров. 
По итогам экспертизы Агентство поддержит проекты 
с высокой стадией готовности, уже имеющие продукты, 
прототипы и испытанные методики, располагающие 
ресурсами и командой, способной реализовать 
задуманные решения.                          АСИ 13.03.2023

Операционный директор АСИ 
Георгий Белозеров. 
Фото: АСИ

В России разработан новый 
излучатель для спектрометров 

Ученые из МФТИ и других организаций 
разработали оригинальную оптоэлектронную 
составляющую, используемую в системах 
спектроскопии. С одной стороны, это часть 
элементной базы приборов, востребованных в 
исследованиях и в промышленности, которые 
необходимо импортозаместить. С другой —
предложенная разработка имеет более высокий 
КПД, чем у имеющихся на рынке западных 
аналогов. Исследование проведено при 
поддержке РНФ.  

Стимул 13.03.2023

Экспертная сессия на площадке 
«NON/FICTION ВЕСНА». 
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В течение 2023 года в стране 
создадут 17 кампусов мирового 
уровня 

В России идет реализация 17 проектов кампусов 
мирового уровня и строительство 28 
студенческих общежитий. По поручению 
президента РФ правительство проработает вопрос 
создания студенческих кампусов в Улан-Удэ 
и Чите. Об этом сообщил заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. Всего за последние несколько лет 
на создание кампусов мирового уровня в 
федеральном бюджете предусмотрено около 
80 млрд руб. Government.ru 15.03.2023

Концепт межвузовского кампуса мирового 
уровня в г. Томске.
Фото: прокампус.рф

Правительство определило меры по 
адаптации к изменениям климата до 
2025 года

Правительство продолжает работу по адаптации 
страны к глобальным изменениям климата, чтобы не 
допустить их негативного влияния на отрасли 
экономики и качество жизни людей. Распоряжение об 
утверждении национального плана мероприятий 
второго этапа адаптации к изменениям климата 
подписал председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин. План рассчитан на период до 2025 г. 
и содержит 17 мероприятий, которые сгруппированы 
в федеральный, отраслевой и региональный блоки. 

Government.ru 12.03.2023

Эксперимент по созданию системы 
«ГосТех» признан успешным

Правительство РФ признало эксперимент по созданию 
единой цифровой платформы «ГосТех» успешным, 
в ближайшее время будет сформирован план перевода 
государственных информационных систем (ГИС) 
на платформу. Об этом заявил руководитель 
ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин. 
«Сейчас идет активное формирование портфеля 
проектов по «переезду» ресурсов. Ожидаем, что план-
график по переводу ГИС на платформу «ГосТеха» 
правительство утвердит уже в марте», – сказал 
Слышкин на конференции IT Government Day 2023.

D-Russia 14.03.2023

Руководитель ФКУ «Гостех»
Василий Слышкин
Фото: digital.gov.ru

Обозначены приоритеты работы 
Минобрнауки

Включение новых субъектов в федеральную 
научно-образовательную систему является одним 
из основных направлений текущей деятельности 
министерства. Об этом рассказал глава ведомства 
Валерий Фальков на заседании Комитета Госдумы 
по науке и высшему образованию 14 марта. 
Среди приоритетов также — работа над 
обновлением системы образования,  организация 
отдыха студентов, интеграция системы высшего 
образования и науки четырех новых регионов в 
научно-образовательную систему России. 

Парламентская газета 14.03.2023

Новостной дайджест «Инновационное развитие России», 09 – 16 мар. 2023 г. © 

http://government.ru/news/47990/
http://government.ru/news/47971/
https://d-russia.ru/jeksperiment-po-sozdaniju-sistemy-gosteh-priznan-pravitelstvom-uspeshnym.html
https://www.pnp.ru/politics/falkov-oboznachil-prioritety-raboty-minobrnauki.html


Инновационная политика
Иннопрактика Фонд «Национальное

интеллектуальное 
развитие»

Центр национального
интеллектуального 
развития МГУ

Доктор химических наук 
Александр Голованов из Тольяттинского 
государственного университета (ТГУ). 
Фото: Артем Чернявский / пресс-служба ТГУ

Стартовая страница хакатона
True Tech Hack.
Фото: сайт проекта

Началось представление 
«цифровых кафедр» 
в университетах

В сентябре 2022 г. в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» в 114 университетах страны 
открыли «цифровые кафедры». На них студенты 
могут бесплатно получить вторую профессию в сфере 
ИТ и освоить компетенции в области ИИ, виртуальной 
реальности, робототехники, разработки 
информационных систем, веб-игр и др. «Марафон 
цифровых кафедр» – мероприятие, где вузы-
участники, а также кандидаты на участие в программе 
«Приоритет-2030» представляют свою «цифровую 
кафедру», делятся опытом реализации проекта. 

Иннополис 13.03.2023

Ученые предложили новые подходы 
к химическому дизайну 

Химики Тольяттинского государственного университета 
(ТГУ) разработали новые методы синтеза молекул, 
обладающих свойствами селективных флуоресцентных 
зондов. Такие зонды – это вещества, изменяющие 
флуоресценцию, когда к ним присоединяется 
определенная молекула. С их помощью можно 
детально исследовать химический состав живых клеток 
и даже организмов. Простота и экономичность 
флуоресцентных методов делают их незаменимыми 
в решении задач экологического контроля, физико-
химического анализа, клинической диагностики.

Научная Россия 14.03.2023

«Яндекс» и ИТМО открыли 
онлайн-магистратуру для 
разработчиков

На программе будут готовить мидл-
разработчиков, фулстек-девелоперов и тимлидов. 
Лучших студентов наградят стипендиями 
и возможностью попасть на работу в «Яндекс» 
по ускоренному треку. Обучение в магистратуре 
для разработчиков высоконагруженных систем 
будет проходить в онлайн-режиме. Набор 
начнется в апреле 2023 г., конкурс пройдет в два 
этапа. На собеседовании кандидатов попросят 
решить задачи или исправить программный код.

RB.ru 15.03.2023

МТС запускает хакатон True Tech 
Hack

С 24 по 31 марта 2023 г. МТС проведет хакатон
True Tech Hack. Участники представят решения 
социально значимых проблем специально для 
мультимедийной онлайн-платформы KION. 
Команды будут бороться за призовой фонд в 
следующих треках: «Адаптация фильмов для 
людей с особыми потребностями» и 
«Аудиосопровождение происходящего на экране 
для людей с нарушением зрения». Призовой 
фонд составляет 1,5 млн руб.                              

Берза 15.03.2023
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