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Фото: i-Russia 

При финансировании ФАНО России 

создадут территориально 

распределенный суперкомпьютерный 

комплекс Источник: i-Russia 

ИРИ предложил добавить в требования к 

российскому софту совместимость с отечественной 

ОС Sailfish Источник: i-Russia 

Фото: АСИ 

Объявлен конкурс технологических проектов в 

области аддитивных технологий Источник: i-Russia 

Открыта регистрация участников на 

мероприятия Форсайт-навигации 2017 

 Источник: АСИ 

Опубликован прогноз научно-технологического 

развития агропромышленного комплекса РФ  

на период до 2030 года Источник: НИУ ВШЭ 

http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://i-russia.ru/all/news/33803/
http://i-russia.ru/all/news/33806/
http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://i-russia.ru/all/news/33813/
http://asi.ru/news/69608/
https://issek.hse.ru/news/205814026.html
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Фото: i-Russia 

ФАНО России и РАН сформировали 

кадровый резерв научных организаций 
Источник: i-Russia 

Минпромторг России разработает стратегию 

развития машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на период до 

2030 года 
 

Источник: Минпромторг 

Фото: Минпромторг 

Источник: Минобрнауки 

Стартовал сбор заявок в рамках открытого 

конкурса на разработку ПО для робота-андроида 

«Федор» 
 

Источник: i-Russia 

Химики МГУ нашли новый метод синтеза основы 

для противоопухолевого препарата Источник: i-Russia 

http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://i-russia.ru/all/news/33817/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_razrabotaet_strategiyu_razvitiya_mashinostroeniya_dlya_pishhevoy_i_pererabatyvayushhey_promyshlennosti_na_period_do_2030_goda
http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9973
http://i-russia.ru/all/news/33835/
http://i-russia.ru/all/news/33823/
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Фото: Пресс-служба Президента РФ 

Фото: Минобрнауки 

Источник: Минобрнауки 

В Женеве обсудили расширение формата 

сотрудничества РФ и ЦЕРН Источник: Минобрнауки 

Россия и Вьетнам договорились о 

сотрудничестве в кибербезопасности и 

развития медиакоммуникаций Источник: i-Russia 

Сергей Чемезов представил Владимиру 

Путину отчет о деятельности  

Ростеха Источник: Ростех 

http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9956
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9964
http://i-russia.ru/computers/news/33809/
http://rostec.ru/news/4520270


Фонд «Национальное 

интеллектуальное 

развитие» 

Центр национального 

интеллектуального 

резерва МГУ 
Новости инновационной политики 

В начало 

Новостной дайджест «Инновационное развитие России», 27 апреля – 4 мая 2017 г. ©  

О ходе выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 

•

•

•

•

•

•

•

•

Источник: Правительство РФ 

Фото: Пресс-служба Правительства РФ 

Фото: Пресс-служба Правительства РФ 

Распоряжение №823-р. О предоставлении 

субсидий на поддержку отраслей 

промышленности  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Источник: Правительство РФ 

http://government.ru/info/27533/
http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://i-russia.ru/all/news/29382/
http://government.ru/docs/27502/
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