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В Минобрнауки предложили
премировать разработчиков
за внедрение инноваций
на производстве

АГНЦ

Первый заместитель министра науки и высшего
образования РФ Григорий Трубников предложил
актуализировать меры материального стимулирования
авторов разработок и инноваций, которые способствуют
их внедрению в производство. В частности, сформировать
систему вознаграждения таких сотрудников.
22.08.19
Роснано
РОСНАНО и «Газпром нефть»
организуют лекции ученых в кафе

В кафе Москвы 1 сентября пройдет фестиваль
«Удивительные вещи». В программе участвует 40 ученых
и популяризаторов науки, которые поделятся тем, что их
удивляет в окружающем мире. Свериться с расписанием
лекций можно на официальном сайте мероприятия. Все
лекции бесплатны.
22.08.19

АСИ до 20 сентября проводит сбор
заявок на конкурс лучших практик
АСИ
в области детства
Цель конкурса – создать условия для повышения качества
жизни семей с детьми через тиражирование лучших
региональных практик. Участники могут подать сразу несколько
заявок по 14 номинациям, включающих такие, как «Повышение
благосостояния семей с детьми», «Развитие физкультуры и
спорта для детей», «Безопасное информационное пространство
для детей» и др. 15.08.19
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АСИ до 16 сентября проводит отбор «Цифровых
АСИ
образовательных платформ»
Участниками отбора могут стать лидеры платформенных решений:
• по электронному / цифровому / дистанционному / смешанному обучению, нацеленному на
развитие
цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики;
• по построению персональных траекторий развития человека;
• по оценке знаний/компетенций человека и их признанию;
• по анализу данных об образовательных и профессиональных достижениях человека;
• по построению персональных профилей учета образовательных и профессиональных
достижений;
• по использованию искусственного интеллекта (AI) в образовании;
• по лучшим практикам обучения навыкам, связанным с AI.
16.08.19

Ученые СО РАН и КНДР подписали договор
о сотрудничестве в сфере биомедицины

РАН

Биологи планируют обмен опытом, совместные научные работы и
организацию практики молодых специалистов на базе Сибирского отделения
РАН по разным направлениям, в частности, диагностике рака и изучению
вируса клещевого энцефалита.
16.08.19

«Почта России» и Сколково начали отбор
перспективных технологичных стартапов

Глава АСИ Светлана Чупшева и глава «Морского
центра капитана Н.Г. Варухина» Николай
Варухин
Фото: Александра Шилова / Пресс-служба АСИ

Сколково

По итогам отбора будет определено до 10 наиболее перспективных проектов,
которые станут участниками акселерационной программы. Финалисты будут
определены топ-менеджерами «Почты России».
19.08.19

Минобрнауки России и Курчатовский институт
Минобрнауки
будут сотрудничать в цифровой сфере
В рамках сотрудничества Министерство и Курчатовский институт будут
способствовать развитию российской научной ГРИД-инфраструктуры;
поддержке доступа исследователей к банкам данных и исследовательским
установкам мега-класса.
21.08.19

Заместитель министра высшего образования и
науки Денис Солодовников и директор НИЦ
«Курчатовский институт» Александр Благов
Фото: Минобрнауки
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В Москве открылся Менделеевский
инжиниринговый центр РХТУ Научная Россия

В Сколково пройдет финал акселератора Techno
Сколково
Skolkovo Community

В церемонии открытия приняли участие министр науки и
высшего образования РФ Михаил Котюков, министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также
представители ведомств и бизнеса. Сотрудники
лабораторий рассказали гостям о проектах, над которыми
центр работает сегодня. Среди них – препараты для
борьбы с фитопатогенными грибами,
кровоостанавливающие материалы для экстренной
помощи больным, аэрозольные составы для тушения
пожаров, новый вид ситаллов и многое другое. 22.08.19

Techno Skolkovo Community пройдет 23 августа в технопарке «Сколково».
Организаторами программы выступили технопарк «Сколково» и «Венчурный
Акселератор». Techno Skolkovo Community помогает участникам создать
стартап с нуля за 21 день. Победители получат инвестиционные
предложения, а все участники – электронные сертификаты о прохождении
программы.
21.08.09

Один из фондов под управлением
Skolkovo Ventures вложит до 200
миллионов рублей в BFG Group Сколково
В BFG Group, разрабатывающую ПО для оптимизации
производственных процессов, инвестирует Фонд
«Индустриальный I». Он учрежден Skolkovo Ventures и
РВК в 2017 г. Инвесторами фонда также являются ПАО
«ОАК», ОАО «РЖД» и АО «Вертолеты России». 22.08.19

Фонд «Сколково» и VR_Bank
составили ТОП-30 рейтинг
цифровизации банков

Сколково

Оценивалась в том числе доля расходов на НИОКР. В топ10 кредитных организаций, наиболее готовых к
цифровизации, вошли Тинькофф, Сбербанк, Альфа-Банк,
Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Банк Русский
Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Уралсиб.
15.08.19
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Екатерина Лошкарева стала вице-президентом по
АСИ
стратегии Worldskills International
Ранее Екатерина Лошкарева занималась в Союзе Ворлдскиллс Россия
развитием блока FutureSkills (компетенции будущего) и продвижением его на
международный уровень. До этого она возглавляла департамент
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
21.08.19

Генеральный директор Skolkovo Ventures
Василий Белов
Фото: Sk.ru

Минэнерго, Росстандарт, Губкинский университет и
международная ассоциация «антиконтрафакт»
подписали соглашение о взаимодействии
Минэнерго
Цель соглашения – координация усилий и создание условий по
предупреждению и пресечению нарушений в области качества и соответствия
нормам топлива, включая авиационное и газомоторное, которое реализуется
на российском рынке.
20.08.19

До конца года откроется 14 центров подготовки, где
Индикатор
будут обучать профессиям будущего

Об этом заместитель председателя Правительства РФ по вопросам
социальной политики Татьяна Голикова рассказала на открытии мирового
чемпионата WorldSkills в Казани. К 2024 г. в России будет создана сеть из 100
центров опережающей профессиональной подготовки.
21.08.19

Вице-президент по стратегии Worldskills
International Екатерина Лошкарева
Фото: Пресс-служба АСИ

Фонд
«Национальное
Фонд
«Национальное
интеллектуальное
интеллектуальное
развитие»
развитие»

Новости инновационной политики

Центр
национального
Центр
национального
интеллектуального
интеллектуального
резерва
МГУ
резерва
МГУ
В начало

Утверждена Стратегия развития
Government.ru
экспорта услуг до 2025 года

Татьяна Голикова возглавила Совет по созданию
центров мирового уровня по научным приоритетам

Цель Стратегии – создать предпосылки для повышения
конкурентоспособности российских услуг на глобальных
рынках, а также сформировать в России привлекательные
условия на основе подходов к регулированию и
налогообложению экспортной деятельности. В рамках
стратегии планируется разработка методических
рекомендаций о порядке подтверждения расходов
экспортеров на НИОКР. НИР, включая продажу
результатов НИР, входит в перечень перспективных
направлений развития экспорта по направлению
«деловые услуги».
15.08.19

ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав Совета
по господдержке создания центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического
развития. Председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Ее
заместителями стали глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков, президент
РАН Александр Сергеев и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий.
19.08.19

Минпромторг разрабатывает Минпромторг
Стратегию развития электронной
промышленности до 2030 года

Для участия в отборе организации должны направлять в Департамент
координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи
заявки по рекомендуемому образцу с приложением следующих документов:

Приоритетными направлениями для отрасли станут
кадры, научно-техническое развитие, информационная
среда. Одна из основных задач при этом заключается
в формировании институтов, которые стимулируют
развитие сотрудничества и достижение стратегических
целей. Это центры технологических компетенций,
«отраслевые чемпионы», сеть дизайн-центров, центры
коллективного проектирования, производственные
консорциумы и стратегические альянсы. Министр отметил,
что государство на обозримый период сохранит роль
основного стимула инноваций в отрасли, развивая
промышленную экосистему, формируя заказ и развивая
спрос на продукцию и технологии в перспективных
технологических нишах.
16.08.19
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d-Russia
Минкомсвязь предложила способ выбора
оператора по поддержке проектов на базе сквозных
технологий

Заместитель председателя Правительства РФ по
вопросам социальной политики Татьяна Голикова
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

• перечень 500 организаций, осуществляющих исследовательскую деятельность и
коммерциализацию ее результатов в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы по
направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, в отношении которых организация
осуществляет сопровождение и поддержку;
• перечень не менее 50 организаций – индустриальных партнеров и иных технологических
компаний, с которыми организация взаимодействует.
21.08.19

Перечень поручений по итогам встречи Владимира
Путина со студентами и аспирантами УрФУ
Правительству даны следующие поручения:
•разработать меры обеспечения жильем кандидатов и докторов наук;
•представить предложения по совершенствованию радиофармацевтических средств.

Kremlin.ru

АНО «Россия – страна возможностей» поручено:
•рассмотреть вопрос о проведении мероприятия для студентов для оказания им помощи
в трудоустройстве с перспективой карьерного роста;
•рассмотреть вопрос о проведении Всероссийского конкурса, направленного на выявление
лидеров научно-технологической сферы.
22.08.19

Встреча Президента РФ Владимира Путина со
студентами и аспирантами Уральского
федерального университета имени Б.Н. Ельцина
Фото: Kremlin.ru

