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Правительство РФ утвердило новый
Меморандум о финансовой политике
Внешэкономбанка

ВЭБ

Луис Хирш Кауффман возглавил лабораторию НГУ

Научная Россия

Профессор Иллинойского университета в Чикаго, всемирно известный
математик Луис Хирш Кауффман возглавил лабораторию топологии и
динамики механико-математического факультета Новосибирского
В Меморандуме зафиксированы отрасли для
государственного университета. Лаборатория была создана при поддержке
инвестирования, которые соответствуют 12 направлениям мегагранта Правительства России. Профессор Кауффман возглавил
майского Указа Президента. В соответствии со Стратегией исследовательскую группу, занимающуюся решением фундаментальных
развития Банка сохраняется фокус на развитии
математических задач в области геометрии, топологии и математической
промышленности высоких переделов, инфраструктуры,
физики, а также междисциплинарных задач, которые применяются при
инновационных технологий и поддержке экспорта.
исследовании топологических свойств химических соединений и ДНК.
24.07.18
24.07.18

Бюро Отделения математических наук РАН Минэнерго готово содействовать выходу нефтегазовых
поддержало заявление трех академий наук стартапов «Сколково» на зарубежные рынки
Сколково
(Французской академии наук, Немецкой
Предварительная договоренность об этом была достигнута во время визита в
инновационный центр «Сколково» руководства министерства энергетики. В
академии «Леопольдина» и Лондонского
состав делегации входили первый замминистра Алексей Текслер и
Королевского научного общества) от
заместитель министра Павел Сорокин.
25.07.18
27.10.2017 г. «О рекомендуемых методах
оценки исследователей и исследовательских
В Томской области подготовили к запуску систему
РАН
программ»
персонифицированного финансирования дополнительного
Перевод заявления Французской академии наук, Немецкой образования детей
Минобрнауки

Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев и Председатель
Внешэкономбанка Игорь Шувалов
Фото: Пресс-служба ВЭБ

академии «Леопольдина» и Лондонского Королевского
научного общества о рекомендуемых методах оценки
исследователей и исследовательских программ доступен
по ссылке pdf, 159 Kб.

С 1 сентября 2018 г. на территории Томской области будет введена система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей (сертификат дополнительного образования). Сертификат
единовременно смогут получить дети от 5 до 18 лет. Для каждого ребенка
24.07.18 будет открыт личный кабинет на портале персонифицированного
дополнительного образования. 19.07.18
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Профессор Иллинойского университета в Чикаго,
математик Луис Хирш Кауффман
Фото: Надежда Дмитриева, Наука в Сибири
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Ульяновск станет одной из площадок
проведения Российско-Китайского
молодежного бизнес-инкубатора Научная Россия
Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор
пройдет в Ульяновске на базе Ульяновского
государственного университета с 22 июля по 4 августа.
Предполагается, что за время проведения бизнесинкубатора резиденты из России и Китая представят свои
проекты, поработают с региональными и федеральными
экспертами и познакомятся с экономическим потенциалом,
историей и культурой Ульяновской области. 19.07.18

Газпромбанк, Университет Иннополис и
i-Russia
РАНХиГС создадут совместные
образовательные проекты в области
цифровых технологий
Правительство Республики Татарстан, Газпромбанк и
РАНХиГС подписали соответствующее соглашение о
сотрудничестве. Стороны договорились провести
совместные стажировки и запустить новые программы
повышения квалификации по направлениям: роботизация,
высокотехнологичные платформы, блокчейн, мобильные
разработки, анализ данных и кибербезопасность.
20.07.18

Только четверть студентов Ульяновской
области намерены остаться в регионе –
исследование IT-кластера Ульяновской
D-Russia
области
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Светлана Чупшева вошла в попечительский совет Высшей
АСИ
школы госуправления РАНХиГС
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана
Чупшева вошла в состав попечительского совета Высшей школы
государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
20.07.19

В Санкт-Петербурге создадут медицинский «наукоград»
Правительство постановило выделить 6,8 млрд руб. на создание научнообразовательного комплекса на базе Национального медицинского
исследовательского центра имени В.А. Алмазова.
23.07.18
D-Russia

На День НИУ ВШЭ всем студентам начислят «вышкоины»
С 13 сентября университет каждый год будет начислять студентам
вышкоины. Эти вышкоины можно будет потратить единственным образом —
пожертвовать студенческим проектам и инициативам, перечисленным в
одноименном разделе в Вышка Family.
В этом же разделе инициативные студенты смогут создавать свои
некоммерческие проекты и объявлять сбор вышкоинов. Набрав нужную
сумму, они могут закупить товары и услуги через Центр поддержки
студенческих инициатив на эквивалентное количество рублей.
23.07.18
НИУ ВШЭ

Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, заместитель Председателя Правления
Газпромбанка Вадим Кулик и ректор РАНХиГС
Владимир Мау
Фото: Иннополис

При поддержке ФИОП разработана образовательная
программа по алмазным композитам
Разработчиком программы профессиональной переподготовки в области
разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных
материалов из поликристаллического алмаза выступил Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН».
24.07.18

Роснано

Генеральный директор Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
Фото: Александра Шилова | 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

Совет при Президенте по стратегическому
развитию и приоритетным проектам D-Russia
преобразован в Совет по нацпроектам

Максим Акимов провел совещание с Ассоциацией
инновационных регионов России

Индикатор

Участники совещания озвучили предложения по включению задач поддержки
территорий с высокой концентрацией исследований и разработок из числа
Указом расформированы Совет по модернизации
субъектов Федерации – членов АИРР в национальные проекты (программы),
экономики и инновационному развитию, Совет по
развитию финансового рынка и Экономический совет при разрабатываемые в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018
Президенте, а также Комиссия по мониторингу достижения г. №204. Речь шла о создании региональных экосистем развития
целевых показателей социально-экономического развития. технологического предпринимательства (таких как технопарки, центры
коллективного доступа) и других составляющих на примере уже
20.07.19
развивающихся проектов.
Также были представлены предложения о механизмах реализации Стратегии
Назначены заместители министра
научно-технологического развития в пилотных регионах. В частности, на
цифрового развития, связи и массовых
совещании были выдвинуты предложения о создании тестовых полигонов и
D-Russia
коммуникаций
введении на них упрощенного правового режима, обеспечивающего
Подписаны распоряжения правительства о назначении
проведение экспериментов по внедрению технологий без риска нарушения
Олега Войтенко и Евгения Кислякова на должности
действующего законодательства. По итогам обсуждения, Максим Акимов
заместителей министра цифрового развития, связи и
отметил, что регионам необходимо подключаться к реализации задач,
массовых коммуникаций РФ. Олег Войтенко работал
поставленных в указе Президента, которые касаются не только цифровой
первым заместителем руководителя Аналитического
экономики. Он поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых
центра при Правительстве с января 2013 г., а Евгений
коммуникаций совместно с заинтересованными федеральными органами
Кисляков был назначен на должность заместителя
исполнительной власти определить, какие отраслевые задачи в каких
руководителя этой организации в марте 2017 г. С 2010 по субъектах федерации могут реализовываться. Кроме того, он призвал
2012 гг. Кисляков был заместителям Константина Носкова представителей регионов проработать вопросы образования, необходимого
в департаменте информационных технологий и связи
для развития цифровой экономики.
17.07.18
Правительства Российской Федерации.
12.07.18

Минэкономразвития России запустило
акселератор для содействия российскому
Минэкономразвития
экспорту
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Утвержден состав Совета по развитию физической
культуры и спорта

Президент Российской Федерации Владимир
Путин
Фото: D-Russia

Kremlin.ru

На должности заместителей председателя совета назначены Ольга Голодец
и Игорь Левитин. Секретарь совета - Алексей Кулаковский.
18.07.18

Вице-премьер по вопросам развития цифровой
экономики Максим Акимов
Фото: РИА Новости / Александр Астафьев
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«Газпром нефть» создает битумную
Газпром нефть
терминальную сеть

Химики МГУ запатентовали экспресс-метод определения
Научная Россия
продуктов распада фосфорсодержащих ядов

Инфраструктура терминала позволяет ежегодно
осуществлять перевалку до 140 тыс. тонн битумных
вяжущих. Резервуарный парк обеспечивает
единовременное хранение порядка 30 тыс. тонн готовой
продукции.
В технологическую схему нового объекта включена
установка по выпуску полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)
мощностью 300 тонн в сутки, площадка для фасовки (до
200 т/сутки), автоматизированный пункт налива
автомобильного транспорта (до 2000 т/сутки) и
железнодорожная эстакада для погрузки фасованного
битума и слива-налива железнодорожных цистерн.
Поставки сырья будут осуществляться с Московского НПЗ
«Газпром нефти», где находится один из самых
технологичных комплексов по производству битумной
продукции в России.
Производственный блок битумного терминала «Газпром
нефти» в Сальске полностью автоматизирован и
соответствует международным требованиям
промышленной и экологической безопасности. Наличие
собственной лаборатории позволяет осуществлять
комплексный контроль качества сырья и готовой
продукции на всех этапах производства.
Южный федеральный округ является целевым регионом
для «Газпром нефти» по расширению географии поставок
битумной продукции компании. В 2016-2017 гг. заключены
соглашения с правительствами Ростовской области,
Ставропольского и Краснодарского краев о развитии
сотрудничества.
23.07.18

Сотрудники химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
запатентовали быстрый способ определения соединений, остающихся после
применения фосфорсодержащих ядов. Разработка ученых может найти
применение при диагностике состояния отравленных людей и расследовании
возможного применения химического оружия.
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Сотрудники химического факультета МГУ под руководством доктора
химических наук, профессора Григория Цизина решили проблему
жидкостного разделения форсфорорганики. Они запатентовали метод
определения фосфорорганических кислот, основанный на применении
особого пористого углеродного сорбента для жидкостной хроматографии.

Фото: Газпром нефть

«Наша методика более быстрая, чем газохроматографическая, за счет
отсутствия стадии дериватизации [прим.: превращения вещества в
схожий легко определяемый продукт]. Для реализации методики нужна
«экзотическая» неподвижная фаза — особый сорбент, который не очень
часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий,
однако, этот сорбент коммерчески доступен и позволяет получить
прекрасные результаты».
Михаил Статкус, один из авторов патента,
старший научный сотрудник МГУ, к.х.н.
По словам ученого, во время разработки проводились консультации с
сотрудниками научного центра Минобороны. В будущем методику могут
применить специалисты при расследовании инцидентов с использованием
отравляющих веществ. 23.07.18

Фото: Научная Россия

