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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ЭД КЛАРК, УНИВЕРСИТЕТ СЕНТ-ТОМАСА: «У СЕГОДНЯШНИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ УЖЕ ЕСТЬ ЦИФРОВАЯ ЛИЧНОСТЬ НАРЯДУ С РЕАЛЬНОЙ»
-->> 20.01.2020, Hightech.fm
чтобы суметь создать больше зон для
— Верно. Что мы сейчас пытаемся сделать, так
О новых образовательных технологиях
совместного или виртуального обучения. По
это попробовать несколько способов, один из
на Edcrunch-2019 «Хайтеку» рассказал Эд
сути, это использование мобильных телефонов
которых — это интегрирование искусственного
Кларк, ИТ-директор и директор по цифровым
с функцией IoT. У нас есть некоторые
интеллекта в область поддержки студентов. Мы
технологиям Университета Сент-Томаса.
технологии, использующие маячки. Их мы
работаем над цифровым ассистентом. Студенты
— По статистике, в США только 20%
тестируем, чтобы люди смогли устроить
могут использовать Alexa, их голосового
поступивших полностью заканчивают
самостоятельную экскурсию или
помощника, чтобы попросить Google
обучение в колледжах и университетах. В St.
ориентироваться на территории кампуса.
ассистента проверить, какие у них занятия и
Thomas — около 60%. Это связано с
Что же касается искусственного интеллекта, мы
какие напоминания нужны им в течение дня.
внедрением цифровых технологий в
пробуем много разных технологий, и некоторые
— Какое место для AI и IoT вы видите в
образование?
нас вдохновляют. Студенты могут поговорить с
современном образовании? Какие научные
— Да. Я бы сказал, что есть две стороны этого
цифровым помощником и получить что-то
исследования в этой области вы проводите или
вопроса. Совершенно верно, цифровые
вроде ежедневного наставничества, используя
используете в настоящий момент в
технологии очень важны, поскольку мы
устройство, уже привычное им в обращении.
университете?
отслеживаем показатели усвоения материала,
Это первое. Очевидно, что машинное обучение,
— Начнем с IoT, поскольку это более легкий
применяем раннее оповещение. Мы
как часть искусственного интеллекта, также
вопрос. Здесь мы еще не очень многое сделали.
используем данные для выявления моделей
важно, поскольку мы пытаемся изучить модели
В основном пытаемся задействовать студентов,
успеха и неудач и прочее в этом роде, чтобы
данных, отыскать те, в которых мы видим
чтобы они использовали свои мобильные
смочь вмешаться в интересах студентов. Но
модели успеха или провала. А затем мы
устройства, дав нам возможность отследить
думаю, другая сторона вопроса в том, что мы
попробуем смоделировать, как можно изменить
модели поведения по всему кампусу. Мы
также предлагаем удобные гибкие занятия
поведение студентов, чтобы они были более
стараемся не отслеживать отдельных
онлайн, которые помогают студентам
успешными. И, наконец, мы заметили, что
студентов, потому что не хотим слишком
придерживаться курса, когда в противном
можем использовать камеры в кабинете, чтобы
вмешиваться в личную жизнь. Но, к примеру,
случае они не смогли бы продолжить свое
определять эмоции студентов в группе во
если мы видим, что библиотека пользуется
обучение.
время лекции или обучения. В идеале, если бы
большим спросом в определенные часы или в
— В ваших планах повысить это число до 80%.
мы научились использовать эту технологию, то
это время активно бронируются кабинеты для
Какие еще цифровые трансформации
могли бы заметить, когда студенты запутались в
учебы, — для нас это повод задуматься и
планируется внести в учебный процесс?
каком-то вопросе в течение лекции, а когда они
реорганизовать размещение учебных средств,
действительно хорошо поняли предмет.
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ТОП-5 РОССИЙСКИХ НОВОСТЕЙ
ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛ СТРУКТУРУ И СОСТАВ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
-->> 21.01.2020, РИА Новости
Президент Владимир Путин назначил новый
состав правительства, сообщила прессслужба Кремля. Так, у премьер-министра
Михаила Мишустина будет девять
заместителей. Первым зампредом
правительства стал Андрей Белоусов,
занимавший до этого должность помощника
президента. Пост вице-премьера — главы
аппарата правительства досталась Дмитрию
Григоренко, бывшему заместителю главы
ФНС. ице-премьерами стали Виктория
Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий
Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий
Трутнев (будет совмещать с должностью
полпреда на Дальнем Востоке), Алексей
Оверчук и Марат Хуснуллин. Сергей Шойгу
сохранил должность главы Минобороны,
Сергей Лавров — главы МИД, Владимир
Колокольцев — главы МВД, Антон Силуанов
— главы Минфина, Александр Новак —
министра энергетики, Евгений Дитрих —
главы Минтранса, Денис Мантуров — главы
Минпромторга. Министром экономического
развития стал Максим Решетников,.
Должность министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций получил
Максут Шадаев.

МИШУСТИН ПООБЕЩАЛ ПРЕВРАТИТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ
-->> 16.01.2020, Ведомости
Руководитель Федеральной налоговой службы
и кандидат в премьеры страны Михаил
Мишустин пообещал превратить правительство
в цифровую платформу. «Правительству пора
думать о том, чтобы стать цифровой
платформой, которая помогает людям не
замечать сложные сервисы», – заявил
Мишустин во время выступления в Госдуме. Он
выразил надежду, что нацпроекты и программа
«Цифровая экономика» помогут создать такую
цифровую платформу. По его словам,
необходимо не мешать бизнесу создавать
новую добавленную стоимость. «В России есть
замечательные решения и свои платформы.
Очень важно в этом смысле помочь нашим
умным ребятам, которые создают эти цифровые
платформы», – отметил Мишустин. По его
мнению, цифровая трансформация, о которой
все говорят, затрагивает практически все
отрасли экономики. Если посмотреть, какие 20
компаний 20 лет назад были лидерами
капитализации в мире, то можно увидеть, что
все эти компании, кроме Microsoft, исчезли,
сказал Мишустин. Современные лидеры
капитализации – это практически все цифровые
гиганты. «Через 10 лет сегодняшние стартапы
придут им на смену», – сказал он.

ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОДА ОТКРОЮТ
ХРАНИЛИЩЕ. ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ
СОЗДАТЬ АНАЛОГ GITHUB
-->> 20.01.2020, Коммерсантъ
На создание российского аналога GitHub
предложено выделить 2,1 млрд руб., сообщается
в последней версии федерального проекта
«Искусственный интеллект», разработанного
Минэкономики и Сбербанком. В Минэкономики
подтвердили Ъ, что идея российского аналога
GitHub актуальна и является одним из
«ключевых мероприятий для обеспечения
условий для создания открытых библиотек ИИ»
в рамках реализации национальной стратегии
развития ИИ до 2030 года, утвержденной
президентом РФ в октябре 2019 года. Проект
еще не одобрен правительством. Польза от
собственной копии GitHub может быть только в
случае обязательной публикации в нем
результатов разработки софта за бюджетные
деньги, причем под открытой лицензией,
считает гендиректор «Базальт СПО» Алексей
Смирнов. С этим согласен исполнительный
директор ассоциации «Отечественный софт»
Ренат Лашин. Он добавляет, что такая площадка
позволила бы значительно сократить расходы
на поддержку и развитие софта, а также
разработку новых программ за счет
возможности повторного использования кода.
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ТОП-5 РОССИЙСКИХ НОВОСТЕЙ
HUAWEI УСТАНОВИТ РОССИЙСКУЮ ОС НА
СВОИ СЕРВЕРЫ
-->> 21.01.2020, Ньюс.ру
Китайская компания Huawei и российская «Ред
Софт» договорились об установке отечественной
операционной системы «Ред ОС» на серверы
Huawei, предназначенные для центров обработки
данных. «Ред ОС» была создана на базе ОС Linux
для серверов и рабочих станций. В настоящее
время эта ОС зарегистрирована в реестре
отечественного софта. В рамках сотрудничества
российскую ОС будут устанавливать на серверы
Huawei TaiShan 200 Server (модель 2280).
Совместимость ОС и этих серверов подтверждена
двусторонним сертификатом, отметили в Huawei.
«Huawei планирует развивать сотрудничества с
«Ред Софт» в области создания совместных
программно-аппаратных решений для широкого
круга заказчиков», – сообщил директор
департамента интеллектуальных вычислительных
систем Huawei в России Лю Юй. В свою очередь
заместитель генерального директора «Ред Софт»
Рустам Рустамов заявил, что новое решение
«может вызвать интерес у организаций самого
разного профиля», а партнерство с Huawei
позволит «Ред Софт» повысить
конкурентоспособность, а также освоить новые
компетенции.

МТС ЗАПУСТИЛ В АНТАРКТИДЕ ПЕРВУЮ РОССИЙСКУЮ СЕТЬ СОТОВОЙ СВЯЗИ
-->> 21.01.2020, Будущее России
МТС первым из российских мобильных
В МТС также уточнили, что пока станция
операторов установил в Антарктиде базовую
ориентирована на регулярную работу в течение
станцию сотовой связи. Сеть связи стандарта
трех лет. Помимо абонентов МТС, сетью могут
GSM развернута на территории российской
воспользоваться и абоненты международных
антарктической станции «Прогресс», говорится в
операторов, с кем у компании есть роуминговые
сообщении оператора. МТС запустил базовую
соглашения. В конце 2018 года другой
станцию в рамках совместного проекта с
российский оператор - Tele2 - запустил в
Российской антарктической экспедицией.
чилийском поселении Вилья-лас-Эстрельяс в
«Устойчивый сигнал охватывает жилые и
Антарктиде международный роуминг.
служебные модули станции «Прогресс»,
территорию аэродрома и залив, где швартуются
суда. Теперь участники экспедиции могут по
сотовому телефону звонить своим семьям на
Большую землю, друг другу и членам научных
станций других стран на территории
Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи
поможет определять местоположение
полярников во время проведения работ в
районе станции «Прогресс», - заявили в
компании. В МТС рассказали, что новый объект
связи способен работать в условиях низких
температур и сильных ветров, а ключевые узлы и
модули базовой станции установлены с двойным
резервированием на случай выхода из строя
одного из комплектов. Спутниковый канал связи
для проекта предоставлен российским
оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94»
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ТОП-5 ЗАРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ
В ЕВРОПЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
-->> 17.01.2020, Ведомости
Еврокомиссия (ЕК) подготовила предложения по
Страны ЕС обяжут создать надзорные органы,
введению в странах Евросоюза (ЕС) запрета на
осуществляющие контроль за соблюдением
использование систем распознавания лиц в
законодательства в этой области. ЕК перед
общественных местах, пишет Reuters со ссылкой
принятием окончательного решения изучит
на доклад ЕК, копия которого оказалась в
мнения всех заинтересованных сторон.
распоряжении агентства. В документе из 18
Еврокомиссар по вопросам конкуренции и
страниц объясняется, что временное ограничение
развития цифровой экономики Маргрете
необходимо для подготовки законодательной
Вестагер должна обнародовать предложения ЕК
базы, исключающей юридически спорные
в феврале. Система распознавания лиц через
моменты. На выработку способов
камеры видеонаблюдения в Москве была
предотвращения злоупотреблений такими
внедрена в тестовом режиме в 2018 г. Первые
технологиями ЕК предлагает выделить срок от
специальные камеры установили на станциях
трех до пяти лет. Еврокомиссия считает, что,
метро и в отдельных районах столицы.
возможно, придется ужесточить
Столичные власти признали эксперимент
законодательство, тем самым усилить защиту
успешным и решили увеличить число камер. По
персональных данных европейцев и их прав на
данным ГУ МВД по Москве, сейчас в столице
неприкосновенность частной жизни.
около 3000 видеокамер задействованы в
«Основанная на этих существующих положениях
системе распознавания лиц. В будущем все
будущая нормативная база может пойти дальше и
городские камеры должны будут выполнять
включить в себя ограниченный по времени запрет
такие функции. Сейчас в столице установлено
на использование технологии распознавания лиц
более 160 000 видеокамер.
в общественных местах», – говорится в докладе.
При этом запрет, скорее всего, не коснется
проектов в области безопасности или научных
исследований, уточняется в документе. Новые
правила использования систем распознавания
лиц будут созданы для разработчиков и
пользователей.

“

СМИ СООБЩИЛИ О РАЗРАБОТКЕ В ЯПОНИИ
СИСТЕМ СВЯЗИ 6G
-->> 21.01.2020, Известия
Министерство внутренних дел и связи Японии и
экспертная группа Токийского университета
задействуют технических специалистов,
представителей частного бизнеса и профильные
ведомства для подготовки к внедрению в стране
систем связи шестого поколения — 6G, которое
предварительно планируется на 2030 год.. С этой
целью в январе 2020 года создается экспертный
совет. Специалисты, которые войдут в него,
должны будут к лету разработать комплексную
стратегию перехода на новый формат связи.
Планируется, что к 2030 году 6G достигнет
скорости передачи данных, в 10 раз
превышающей 5G. «Если у вас есть патенты,
относящиеся к связи, вы можете получить
огромную прибыль от продажи оборудования и
программного обеспечения. Япония, которая пока
тормозит с развитием 5G, стремится наверстать
упущенное», — отмечает издание. Китай, Южная
Корея и Финляндия также начали исследования и
инвестируют в разработку связи шестого
поколения. Внедрение 6G ожидается в 2026–2030
годах. Среди требований к сетям специалисты
указывают скорость передачи данных от 100 Гбит/
с до 1 Тбит/с, а управлять сетями будут с помощью
систем искусственного интеллекта.
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ТОП-5 ЗАРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ALPHABET
ДОСТИГЛА $1 ТРЛН
-->> 16.01.2020, Ведомости
Акции Alphabet подорожали на 0,9% в четверг,
и ее рыночная капитализация достигла $1 трлн.
Ранее преодолеть эту отметку удалось Apple,
Amazon и Microsoft. Кроме того, более $1 трлн
стоит саудовская нефтяная госкомпания Saudi
Aramco: в декабре она провела IPO, в ходе
которого была оценена в $1,7 трлн, затем на
второй день торгов ее капитализация
превысила $2 трлн, а в последние дни
составляет $1,8–1,9 трлн. В пятницу, 17 января,
капитализация Alphabet увеличилась до $1,02
трлн. С начала года акции Alphabet выросли
более чем на 10% благодаря надеждам
инвесторов на то, что 3 февраля компания снова
отчитается о сильном росте выручки от онлайнрекламы. Когда-то сооснователи Google
опасались, что зависимость от онлайн-рекламы
может негативно сказаться на работе ее
поисковика. Однако она до сих пор служит
драйвером роста бизнеса. На долю онлайнрекламы пришлось 83,7% выручки Alphabet в III
квартале 2019 г. Первой публичной компанией,
чья стоимость достигла $1 трлн, стала Apple в
августе 2018 г. Затем эта отметка покорилась
Amazon, а в апреле 2019 г. – и Miсrosoft, которая
в прошлом году становилась самой дорогой
компании мира.

WHATSAPP ОСТАНЕТСЯ БЕЗ РЕКЛАМЫ
-->> 17.01.2020, Коммерсантъ
Facebook отказалась от рассматриваемых
ранее планов интегрировать рекламу в
мессенджер WhatsApp, пишет The Wall
Street Journal со ссылкой на источники,
знакомые с ситуацией. По их данным,
команда, работавшая над интеграцией
рекламы в мессенджер, была распущена, а
результаты ее работы удалены из кода
WhatsApp. В 2018 году Facebook
представила план того, как компания
собирается больше зарабатывать на
мессенджере. Среди прочего, там значилась
продажа рекламы. Тогдашний генеральный
директор WhatsApp Крис Дэниелс назвал
рекламу «основным способом
монетизации» для компании. По словам
источников WSJ, теперь Facebook хочет
зарабатывать деньги с помощью WhatsApp,
создавая там платные функции для
предпринимателей, которые хотят
взаимодействовать там с клиентами. Если в
США и Западной Европе WhatsApp
используется в основном как мессенджер
для частного общения, в развивающихся
странах, в которых живет большинство его
пользователей, его часто используют для
ведения бизнеса.

BLOOMBERG: APPLE ВЫПУСТИТ БЮДЖЕТНЫЙ
СМАРТФОН В МАРТЕ 2020 ГОДА
-->> 22.01.2020, Коммерсантъ
Американская корпорация Apple начнет
сборку новой бюджетной модели iPhone в
феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на
источники внутри компании. Представить
новое устройство компания планирует в
марте. Так, Apple планирует расширить охват
мирового рынка смартфонов в преддверии
появления моделей, работающих с 5G. Это
будет первый бюджетный iPhone со времен
модели iPhone SE от 2016 года, созданной на
основе на iPhone 5. Новое устройство будет
похоже на iPhone 8 2017 года с 4,7-дюймовым
экраном. В настоящее время iPhone 8 все еще
продается на территории России по цене от
40 тыс. руб. В новом iPhone будет Touch ID на
месте кнопки «домой», но Face IF не будет. В
устройстве будет процессор от iPhone 11.
Ранее СМИ уже сообщали о желании Apple
выпустить бюджетный смартфон в 2020 году.
Тогда источники утверждали, что новый
iPhone будет оснащен более дешевым
жидкокристаллическим дисплеем, что
поможет добиться более низкой цены. Более
дешевый iPhone призван помочь Apple
завоевать позиции на развивающихся рынках
и в Китае.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЯНЕ НАЧАЛИ ОФОРМЛЯТЬ
ЗАГРАНПАСПОРТА В КРИПТОБИОКАБИНАХ
-->> 20.01.2020, ТАСС
Россияне впервые оформили заграничные
паспорта нового поколения с помощью
криптобиокабин - автоматических комплексов
по сбору биометрических данных,
установленных в многофункциональных
центрах «Мои документы». Об этом сообщила
пресс-служба Ростеха. «В ходе опытной
эксплуатации подтверждена корректная
работа комплексов: пользователи успешно
сдали биометрические данные и получили
первые заграничные паспорта нового
поколения», - говорится в сообщении прессслужбы. По данным пресс-службы, сначала
необходимо подать заявление на портале
госуслуг или в МФЦ, получить индивидуальный
штрихкод, который отсканировать в
криптобиокабине, где самостоятельно сдать
отпечатки пальцев, сфотографироваться и
отсканировать разворот с фото российского
паспорта. Данные передаются в
информационную систему «Мир», проходят
проверку и после этого поступают на фабрику
Гознака для изготовления документов. По
статистике, в РФ ежегодно выдается около 3
млн загранпаспортов, три четверти из которых
биометрические.

ПЕРМЯКОВ ОБСЛУЖИВАЕТ РОБОТЧИНОВНИК
-->> 21.01.2020, ComNews
В администрации Пермского края работает робот-консьерж. Он записывает посетителей на
прием в правительство или к губернатору и выдает пропуски. Робот Promobot обошелся властям в 2 млн 365 тыс. руб. Как сообщил
представитель компании Promobot, посетителю
достаточно приложить паспорт к сканеру - робот
за несколько секунд проверит подлинность
документа, действительно ли он записался на
прием, если да - то выдаст пропуск. Promobot
может объяснить, как записаться на прием,
подсказать, как пройти в нужный кабинет. Он
может сам связаться с приемной и уточнить, ждут
ли там посетителя. «Наш робот выдает пропуск
всего за восемь секунд, в то время как
администратор тратит на это больше минуты.
Для посетителей госучреждения скорость важный фактор», - отмечает председатель совета
директоров Promobot Алексей Южаков. Как
сообщил представитель пресс-службы
правительства Пермского края, в этом году оно
планирует арендовать двух роботов на
региональные и федеральные мероприятия.По
информации компании Promobot, опыт
внедрения искусственного интеллекта в работу
МФЦ есть у Ямало-Ненецкого автономного
округа в городе Салехарде.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ НОТАРИАТА: БЫТЬ
ИЛИ НЕ БЫТЬ
-->> 20.01.2020, ИА REGNUM
Во второй день работы XI Гайдаровского форума,
16 января, состоялась дискуссия «Трансформация
российского нотариата в новых экономических
условиях», организованная РАНХиГС совместно с
Федеральной нотариальной палатой. Эксперты
затронули вопросы цифровизации работы
нотариуса, внедрения новых инструментов в его
работу, а также вопросы трансформации роли
нотариуса в цифровом будущем. Рассматривая
весь комплекс проблем «цифровой
безопасности», эксперты сессии сошлись в
едином мнении — для обеспечения законности,
реальной защиты прав граждан необходимо
участие компетентного, уполномоченного
государством института, которым сегодня
является нотариат. Говоря о трансформации
нотариата в новых экономических условиях,
выступающие отметили, что с наступлением 2020
года российский нотариат переживает новую
волну цифровизации. Это обусловлено
принятием в конце прошлого года Федерального
закона № 480-ФЗ, положения которого отвечают
единой цели — созданию надежных правовых
инструментов для стабильного и защищенного
«цифрового оборота».
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АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
РЖД И РВК ВОШЛИ В СОСТАВ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
-->> 20.01.2020, Будущее России
«Российские железные дороги» и Российская
венчурная компания вошли в состав
учредителей АНО «Цифровая экономика». Как
сообщили ТАСС в пресс-службе организации,
такое решение было принято на собрании
учредителей АНО «Цифровая экономика», к
настоящему времени регистрация изменения
состава учредителей в Минюсте РФ завершена.
Как рассказал генеральный директор АНО
«Цифровая экономика» Евгений Ковнир, чьи
слова приводит пресс-служба организации,
вхождение в состав учредителей РВК и РЖД
позволит усилить экспертный состав центров
компетенций и рабочих групп, особую пользу
принесет в планировании внедрения цифровых
технологий для цифровой трансформации
отраслей экономики. «Состав учредителей
«Цифровой экономики» продолжает
пополняться ведущими компаниями, что, в
первую очередь, говорит о доверии к механизму
управления национальной программы
«Цифровая экономика РФ», которая
предусматривает активное участие бизнеса в
планировании и контроле реализации ключевых
мероприятий каждого из федеральных проектов
национальной программы», - отметил он.

ОБНОВЛЕН ВИЗУАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ПО НАЦПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА РФ»
-->> 23.01.2020, ComNews
Организация «Цифровая экономика» обновила
«Обновленная версия «Схемы движения»
электронную «Схему движения к цифровой
представляет собой эффектный и
экономике», выпущенную в начале 2019 года.
эффективный инструмент мониторинга хода
Схема позволяет отобразить несколько сот
реализации нацпрограммы «Цифровая
страниц содержания нацпрограммы
экономика РФ». Поэтапно отображая
«Цифровая экономика РФ» на одной карте,
достижение ключевых вех каждого из
чтобы ориентироваться в направлениях
федеральных проектов в составе
цифровой трансформации приоритетных
нацпрограммы, она позволяет участникам
отраслей экономики и социальной сферы.
сферы высоких технологий осуществлять
Новая версия схемы включила актуальные вехи
цифровую трансформацию с учётом
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», а
государственных планов и инициатив
также новое направление – «Развитие
ведущих компаний цифровой экономики», технологий в области искусственного
прокомментировал генеральный директор
интеллекта», которое будет наполняться после
организации «Цифровая экономика»
утверждения соответствующего федпроекта.
Евгений Ковнир. Напомним, что первая
Отдельно на карте зафиксированы
версия схемы была опубликована на сайте
выполненные вехи нацпрограммы:
data-economy.ru в январе 2019 года и в
законодательство об электронных трудовых
формате транспортной карты отображает
книжках, запуск мер поддержки отечественных
ключевые этапы и вехи шести основных
производителей ПО, утверждение дорожных
направлений национальной программы в
карт по сквозным технологиям с отбором
период до 2024 года: «Информационная
проектов и другие. Онлайн-версия дополнена
инфраструктура», «Информационная
функциями интерактивного отображения
безопасность», «Цифровые технологии»,
дополнительной информации о «станциях» и
«Кадры для цифровой экономики»,
возможностями «пересадок» на пересекающие
«Нормативное регулирование», «Цифровое
направления.
государственное управление»» а также их
пересечения.
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ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
СБЕРБАНК И ТИНЬКОФФ НАЧАЛИ
ТЕСТИРОВАНИЕ ЛИЦЕВОЙ БИОМЕТРИИ В
БАНКОМАТАХ
-->> 22.01.2020, ТАСС
Сбербанк и Тинькофф запустили пилотное
тестирование банкоматов с функцией
распознавания лиц, использование которых
возможно без наличия карты. По информации
издания, Сбербанк испытывает лицевую
биометрию на нескольких устройствах,
расположенных в тех офисах, где клиенты не
обслуживаются лично. Банк Тинькофф
проводит тестирование подобных банкоматов
в торговых центрах Москвы. На данном этапе
устройства способны распознать лица
сотрудников банка, однако по итогам
пилотного этапа идентификацию по лицевой
биометрии планируется расширить на всех
клиентов. Руководитель департамента
цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов
отметил «Известиям», что кредитная
организация планирует запуск распознавания
лица в банкоматах в 2020 году. Возможность
использования подобной технологии
рассматривают и в Промсвязьбанке, банке «Ак
Барс» и Райффайзенбанке. Директор проектов
офиса ЕБС Ростелекома Сергей Алборов
пояснил, что наиболее безопасным способом
идентификации является распознавание
рисунка вен ладони.

«ЯНДЕКС» ДОБАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫЗВАТЬ ТАКСИ ЧЕРЕЗ УМНУЮ КОЛОНКУ
-->> 21.01.2020, Коммерсантъ

РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
НА УСЛУГИ ЖКХ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
-->> 20.01.2020, РИА Новости

«Яндекс» внедрил возможность вызова такси
из приложения «Яндекс.Такси» через умную
колонку с голосовым помощником «Алиса»,
рассказали Ъ в пресс-службе компании. Заказ
осуществляется только голосовыми
командами, при этом «Алиса» уточнит детали
поездки и назовет ее стоимость. Голосовой
помощник уведомит о приезде водителя и
назовет номер автомобиля, уточняют в
«Яндексе». Возможность доступна в
«Яндекс.Станции», «Яндекс.Станции Мини», а
также в умных колонках Irbis A и Prestigio
SmartMate. Заказ голосом доступен и в
мобильных приложениях «Яндекса» «Поиск»
и «Навигатор». Впервые об использовании
«Алисы» для заказа такси «Яндекс» сообщил
в мае 2018 года. Тогда голосовой помощник
мог только ввести данные о поездке в
приложение, после чего пользователь сам
подтверждал заказ. О планах добавить
возможность заказа такси в голосовой
помощник «Маруся» в середине прошлого
года заявила Mail.ru Group. Компания
планирует выпуск собственной умной колонки
в начале 2020 года.

Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех»
разработал интеллектуальную систему для
подачи онлайн заявки на услуги ЖКХ с
помощью специального мобильного
приложения, говорится в сообщении компании.
Приложение также позволяет в режиме
реального времени отслеживать статус
выполнения обращений, оценивать качество
предоставленных услуг и получать обратную
связь от ответственных лиц. Система создана
челябинским радиозаводом «Полет» (входит в
концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).
Пилотный проект по внедрению системы
стартовал в городе Кыштым Челябинской
области. Все собранные с помощью системы
заявки поступают в диспетчерский центр, где в
автоматическом режиме проводится их
модерация и распределение. Система
самостоятельно формирует рекомендации для
диспетчеров, а также статистику работы
муниципальных служб, включая использование
спецтехники. Исполнители поддерживают
связь с центром мониторинга также при
помощи мобильного приложения и направляют
фотоотчет по мере отработки заявки.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
КОНСТРУКТОР СМЕНИЛ АНАЛИТИКА.
ГЛАВОЙ МИНКОМСВЯЗИ СТАЛ МАКСУТ
ШАДАЕВ
-->> 22.01.2020, Коммерсантъ
Среди министров реального сектора в новом
правительстве произошла единственная замена
— Минкомсвязь возглавил Максут Шадаев. Он
пришел на госслужбу с должности вицепрезидента «Ростелекома», которую занимал с
сентября 2018 года, с февраля 2019 года
совмещая ее с постом гендиректора АО «РТ
Лабс» (развивающая Единый портал госуслуг).
Начинал карьеру господин Шадаев в группе IBS,
но со сферой госуправления знаком хорошо: он,
в частности, занимал различные должности в
Госдуме, администрации президента и
Мининформсвязи, а в 2011 году был главным
конструктором системы биометрических
паспортов. На IT-рынке Максут Шадаев широко
известен также по работе в правительстве
Московской области в 2014–2018 годах: до 2016
года — министром госуправления, IT и связи, а
позже заместителем председателя
правительства. Московская область в этот
период тестировала вместе с «Почтой России»
государственный e-mail. Кроме того, по словам
участников рынка, Максут Шадаев развивал в
регионе проекты ГЧП, одним из которых стал
запуск транспортной карты «Стрелка» с участием
Сбербанка.

МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ НАЗНАЧЕН
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ
-->> 21.01.2020, Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин назначил
Максима Решетникова на пост главы
Минэкономики. До назначения господин
Решетников занимал должность губернатора
Пермского края с сентября 2017 года.
Предыдущим главой Минэкономики с 2016 по
2020 год был Максим Орешкин.Ранее, с 2010 по
2011 год, он был первым замруководителя
аппарата мэра и правительства Москвы, а с 2012
по 2017 год — министром столичного
правительства и руководителем департамента
экономической политики и развития города. В
связи с назначением господина Решетникова
досрочные выборы губернатора Пермского края
должны пройти в единый день голосования 13
сентября 2020 года, сообщил член
Центризбиркома России Евгений Шевченко.

C

КАК РОССИЯНЕ СМОГУТ КУПИТЬ
«КРАСИВЫЕ» АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НОМЕРА
-->> 20.01.2020, Российская газета
Минэкономразвития опубликовало проект
постановления, согласно которому
автовладельцы смогут легально покупать
«красивый» госномер для своего
транспортного средства. Сделать это можно
будет через портал «Госуслуги», но для
получения выбранного номера придётся
заплатить большую пошлину, чем за обычный,
либо выиграть аукцион. Предварительно
номерной знак с выбранной комбинацией
цифр и букв будет резервироваться за
потенциальным владельцем. Размер
повышенной госпошлины будет прописан в
Налоговом кодексе, а порядок проведения
аукционов будет регулироваться
региональными органами. Торги будут длиться
30 дней, а одно физлицо сможет участвовать в
торгах не более 5 раз одновременно.
Остальные детали будут установлены в
локальных нормативных актах. Половина
госпошлины будет поступать в бюджет
региона. До первого июня этого года Минфин
определит требования для «организаторов»
аукционов по продаже. Постановление вступит
в силу 1 января 2021 года.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ТАТАРСТАН РАЗРЕЗАЛ ТРЕНДЫ. ВЛАСТИ
ОТЧИТАЛИСЬ О РЕКОРДНОМ РОСТЕ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКУ
-->> 21.01.2020, Коммерсантъ
Татарстану по итогам 2019 года впервые за
долгое время удалось войти в десятку лучших
регионов России по объему прямых
иностранных инвестиций. Только за девять
месяцев этот показатель достиг $1,6 млрд, что
почти в четыре раза больше, чем годом ранее.
В Агентстве инвестиционного развития (АИР)
Татарстана отмечают, что республика идет
«вразрез глобальным трендам» на снижение
поступлений от зарубежных инвесторов.
Эксперты по-разному оценивают достижения
Татарстана. Одни считают такой внушительный
рост «результатом многочисленных поездок и
презентаций потенциала республики»
чиновниками, другие называют это
«техническим» увеличением и полагают, что в
текущем году такую же планку республика
удержать не сможет. Иностранные инвестиции
в экономику Татарстана в январе–сентябре
2019 года достигли $1,6 млрд. Это позволило
республике впервые за последние пять лет
войти в топ-10 лучших регионов по прямым
зарубежным поступлениям, сообщила вчера
руководитель АИР Талия Минуллина, выступая
на заседании коллегии ведомства.

ИННОПОЛИС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИНГАПУРА ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
-->> 22.01.2020, Казанские Ведомости
Университет Иннополис и Национальный
университет Сингапура начнут совместные
научно-исследовательские проекты по
кибербезопасности, большим данным и
искусственному интеллекту, сообщает прессслужба Университета Иннополис.
Соответствующая договоренность была
достигнута на экономическом форуме в
Давосе между Президентом РТ и
президентом Сингапурского университета.
По словам директора Иннополиса Кирилла
Семенихина, одна из приоритетных целей
университета - войти в топ-100 вузов мира в
области компьютерных наук к 2024 году. Для
этого необходимо наращивать партнерские
отношения с лидерами данной сферы. Помимо действующего академического
сотрудничества, мы намерены реализовать с
Национальным университетом Сингапура
несколько совместных научноисследовательских проектов мирового
уровня, начиная с этого года, пояснил
Семенихин.

РОСГВАРДИЯ ПОЛУЧИЛА НЕЗАМЕТНЫЕ В
ГОРОДЕ МАШИНЫ СВЯЗИ, ОСНАЩЕННЫЕ
ДРОНАМИ
-->> 18.01.2020, Коммерсантъ
Входящий в «Ростех» холдинг
«Росэлектроника» поставил Росгвардии
первую партию машин связи, оснащенных
беспилотниками, сообщили в компании. По
задумке разработчиков, эти машины
малозаметны в городе. «Экстерьер
машины хорошо вписывается в городскую
среду, одновременно обладает
достаточной проходимостью для работы в
полевых условиях и на пересеченной
местности»,— говорится в сообщении
компании-производителя. 90% техники,
установленной внутри машин,—
российского производства. Кузов
аппаратной рассчитан на три рабочих
места, оснащенных ноутбуками,
телефонами, шлюзом, переводящим
обычные телефоны в IP-сеть с
возможностью подключения до 16
абонентов. Снаружи, на машине,
установлены четыре камеры и еще одна
вращающуюся с 30-кратным увеличением
для детального просмотра,
выдвигающуюся из крыши.

12

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ
РОСТЕЛЕКОМ В 2020 ГОДУ ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ МАЛЫЕ
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-->> 20.01.2020, Будущее России
Компания «Ростелеком» в этом году завершит
работы по устранению цифрового неравенства
на территории Свердловской области в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика». До
завершения проекта остается обеспечить
доступом в интернет 30 малых населенных
пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба
компании. Речь идет о поселке Широкая Речка на
территории города Екатеринбург, также точки
доступа установят в населенных пунктах
Невьянского, Полевского, Пышминского,
Серовского, Волчанского, Гаринского,
Горноуральского и Ивдельского городских
округов, а также в городском округе Верхняя
Пышма, Нижнесергинском муниципальном
районе и Кленовском сельском поселении. Всего
с начала выполнения программы интернетом
было обеспечено 192 населенных пункта
Свердловской области, таким образом
выполнение федеральной программы
завершено на 86%. Работы по устранению
цифрового неравенства проводятся в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика». Общий
объем финансирования нацпроекта на
ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕСКОНТАКТНОМУ МОНИТОРИНГУ
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРЕДСКАЗАЛИ
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
-->> 21.01.2020, Medvestnik
На конференции по цифровому
здравоохранению, проходившей в рамках
выставки Consumer Electronics Show (CES
2020), обсудили разработку методов
бесконтактного контроля жизненно важных
функций организма пациента. Один из таких
приборов, предназначенный для
мониторинга состояния при сепсисе,
разрабатывают ученые в Кембридже. Глава
подразделения цифрового здравоохранения
в компании Cambridge Consultants
(Великобритания) Жак Финн (Jaquie Finn)
верит, что в будущем пациентам в больницах
не придется подключаться к специальным
приборам или носить их, потому что контроль
жизненных функций станет бесконтактным.
Ее команда сейчас разрабатывает
бесконтактную систему мониторинга
состояния при сепсисе, которая позволит
определять пациентов, срочно нуждающихся
в помощи. Ученым с помощью инфракрасных
датчиков, сенсоров и видеокамер уже
удалось включить в работу системы четыре
из этих параметров.

СКВОРЦОВА: КАЖДЫЙ РОССИЯНИН К КОНЦУ
2022 ГОДА БУДЕТ ИМЕТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ
МЕДКАРТУ
-->> 16.01.2020, Будущее России
Все регионы России к концу 2022 года
закончат формирование единого цифрового
пространства в сфере здравоохранения. Так,
например, у каждого пациента будет доступ к
электронной медкарте с момента рождения,
сообщила в четверг и.о. министра
здравоохранения РФ Вероника Скворцова,
выступая на пленарном заседании XVIII
Ассамблеи «Здоровая Москва». «До конца
2022 года все 85 регионов нашей страны
завершат формирование единого цифрового
контура здравоохранения. Это не только
снабжение автоматизированными и
компьютерными технологиями
инфраструктуры здравоохранения, прежде
всего создание электронной медицинской
карты каждого жителя РФ с момента
рождения на протяжении всей жизни», сказала она.Скворцова отметила, что у
граждан будет сформирована возможность
«дистанционного общения со своей
электронной медицинской картой», а также с
ежедневным дневником. В нем человек сможет
заполнить информацию о самочувствии и
здоровье с помощью миниатюрных гаджетов.
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ИНДИЯ УЛУЧШИТ РАБОТУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ С ПОМОЩЬЮ
БЛОКЧЕЙНА
-->> 20.01.2020, BitsMedia
Министр связи и информационных
технологий Индии поручил Национальному
центру информатики (NIC) разработать
решение на блокчейне для повышения
уровня образовательных программ в
государственных школах. Как сообщает
Press Trust of India, Рави Шанкар Прасад
(Ravi Shankar Prasad) обратился с этой
просьбой на торжественном открытии
научно-инновационного центра по
развитию блокчейна, созданного NIC в
Бангалоре. Прасад также отметил, что NIC и
местные органы власти должны открыть
свои двери для стартапов, работающих в
соответствии с определенными нормами.
«Мне очень интересно, как мы можем
использовать блокчейн в сфере начального
образования. Фактически сегодня я
собираюсь дать вам задание, команда NIC.
Можете ли вы подумать о хорошем
применении блокчейна для повышения
уровня образования в государственных
школах по всей стране?», - сказал министр.
покровителем стартапов в стране».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

. BLOCKCHAIN

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НИИ «ВОСХОД» БУДЕТ СТРОИТЬ
ГОСПЛАТФОРМУ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ЗА
240 МИЛЛИОНОВ
-->> 21.01.2020, CNews
НИИ «Восход» займется созданием Единой
государственной платформы сбора данных
промышленного интернета вещей.
Государство потратит на создание данной
системы 600 млн руб. ЕГПСД будет работать
на основе утвержденных ведомственных
моделей данных, используемых для
реализации динамической оценки рисков в
видах государственного и муниципального
контроля (надзора). Cистема будет
применяться организациями для
подключения приборов автоматического
измерения показателей объектов и систем
внутреннего контроля предприятий, в целях
обеспечения систематического контроля и
мониторинга, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных
требований, предотвращения ущерба
охраняемых законом ценностям, а также
органами контроля для использования этих
данных при мониторинге и планировании
деятельности. Пресс-служба НИИ «Восход»
подтвердила, что институт будет выполнять
работы по созданию ЕГПСД в рамках
заключенного с Минкомсвязью контракта.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО К 2024 ГОДУ РЫНОК
INDUSTRY 4.0 ДОСТИГНЕТ 156,6 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
-->> 20.01.2020, iXBt
Важной частью четвертой промышленной
революции считается массовое внедрение
киберфизических систем в производство,
получившее отдельное название
«Промышленность 4.0» (Industry 4.0). В это
понятие принято включать технологии IoT,
искусственный интеллект, промышленную
робототехнику, AR, VR и другие технологии,
которые революционизируют сферу
производства. По оценке аналитиков
ResearchAndMarkets.com, рынок Industry 4.0 в
2019 году составил 71,7 млрд долларов, а к
2024 году он достигнет 156,6 млрд долларов.
Эти показатели соответствуют среднему росту
в указанный период на 16,9% в год. Лидером
во внедрении технологий Industry 4.0,
включая оцифровку и связывание функций и
процессов в цепочке поставок, а также
планирование во всей цепочке создания
стоимости, эксперты называют США. По их
мнению, непрерывные инвестиции в
обрабатывающую промышленность позволят
США в обозримом будущем сохранить свое
технологическое превосходство над другими
участниками рынка.

14

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ
ГРАФЕНА ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ
УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
-->> 21.01.2020, Naked Science
Международная группа ученых НИТУ
«МИСиС» и Национального института
квантовых наук и радиологии (Япония)
разработала материал, который позволит
существенно увеличить плотность
записываемой информации в устройствах
хранения данных, таких как твердотельные
диски и флеш-накопители. Ученые
использовали комбинацию из графена и
полуметаллического сплава Гейслера
Co2FeGaGe. Благодаря тщательному
подбору состава сплава Гейслера, а также
методов его нанесения, удалось создать
более тонкий образец, по сравнению с
предшествующими аналогами. Это, в свою
очередь, позволит существенно повысить
емкость устройств магнитной памяти без
увеличения их физических размеров. В
исследованной учеными гетероструктуре
графен не вступает в химическое
взаимодействие с магнитным материалом,
что позволяет сохранить его уникальные
проводящие свойства. Следующие шаги
исследователей – масштабирование
экспериментального образца и дальнейшая
модификация структуры элемента.

КОМПОНЕНТЫ РОБОТЕТЕХНИКИ И
СЕНСОРИКА

BIG DATA

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АНАЛИТИК РАССКАЗАЛ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ В СИРИИ
-->> 20.01.2020, Парламентская газета
При разминировании сирийских территорий
специалисты используют робототехнику из
России — в отечественном военном
ведомстве это направление получит
широкое развитие, сообщил Nation News
военный эксперт Александр Перенджиев. Он
отметил, что в задачи такой техники входит
ведение операций по разминированию на
труднодоступных участках, в том числе под
автомобилями или в подземных ходах.
«Стоимость разработки роботов-сапёров
высока, однако значительно ниже
человеческой жизни», — отметил аналитик.
По его словам, в Минобороны продолжат
курс на развитие робототехники, поскольку
такое оборудование позволяет сохранить
здоровье военных. Три года назад
специалисты ВС РФ занимались
разминированием сирийских городов
Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Всего
было проверено более 6,5 тысяч га
территории, ликвидировано 100 тысяч
взрывоопасных предметов. Сейчас в
арабской республике активно применяют
отечественные робототехнические
комплексы «Скарабей» и «Сфера».

В ТОМСКЕ СОЗДАЛИ РОБОТА ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
ГАЗОПРОВОДОВ
-->> 20.01.2020, Российская газета
Инженеры ТГУ разработали
роботизированную систему, которая в
автоматическом режиме находит дефекты в
работе газопроводов и даже способна
устранять их. Робот самостоятельно может
перемещаться как по горизонтально
расположенным, так и по вертикальным трубам
и диагностировать возможные повреждения.
Робот получает информацию с целого набора
датчиков, в том числе инфракрасного и
ультразвукового, что позволяет выявить
дефекты различного характера, от пробоин до
небольших трещин. Кроме того,
специализированные алгоритмы работы и
обучаемость позволяют системе
приспосабливаться к ситуации. Устройством
может управлять как оператор, так и
автоматические системы. Искусственный
интеллект составляет карту повреждений
газопровода и определяет, на каком участке
необходимы ремонтные работы. Небольшие
повреждения робот может устранять прямо в
процессе диагностики. В перспективе робот
может использоваться не только в
нефтегазовой сфере, но и, например, в ЖКХ или
на борту судов.
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ГЛАВА ALPHABET ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ
УГРОЗАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
-->> 20.01.2020, Forbes
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи,
который теперь возглавляет головную
компанию поисковика Alphabet, написал
колонку для Financial Times об искусственном
интеллекте. По его словам, это одна из самых
многообещающих технологий, которыми
занимаются Alphabet и Google.
Одновременно, пишет Пичаи, в истории есть
примеры, когда новинки приводят и к
отрицательным последствиям: например,
интернет связал людей и дал им доступ к
данным, но одновременно позволил легче
распространяться дезинформации. Так же
искусственный интеллект можно использовать
для выявления рака, предсказания погоды и
сокращения задержек полетов (три проекта, в
которых участвовал Google), но нужно четко
понимать, что потенциально что-то может
пойти не так. «Есть реальные опасения
негативных последствий искусственного
интеллекта: от deepfake (до гнусного
использования распознавания лиц. Хотя
работа, чтобы решить эти вопросы, ведется,
впереди неизбежно будут новые трудности,
которые ни одна компания или индустрия не
может решить одна», — отметил Пичаи.

ИИ НАУЧИЛИ РАСПОЗНАВАТЬ ЧЕЛОВЕКА
ПО ТАНЦУ
-->> 20.01.2020, Hightech.fm
Финские ученые создали нейросеть для
распознавания человека по танцу.
Испытания показали, что искусственный
интеллект способен определить человека по
движениям в свободном танце с точностью
до 90%. Исследование опубликовано в
журнале Journal of New Music Research.
Движения человека во время танца часто
соответствуют жанру музыки и ее темпу. Этот
процесс двусторонний — то есть не только
музыка предопределяет танец, но и танец
подходит под музыку. На основе этой
гипотезы исследователи попросили 73
добровольца станцевать под музыкальные
произведения 16 различных жанров — от
композиции «Want You More!» группы Duran
Duran до джазовой «Muskrat Ramble». Во
время танца движения добровольцев
считывались датчиками захвата движений,
на основе данных которых исследователи
составили двумерную модель тела
участников эксперимента. Затем ученые
разработали алгоритм, основанный на
методе опорных векторов, и дали ему задачу
сопоставить запись танца с тем, кто его
танцует. Точность распознавания оказалась
крайне высокой — около 90%.

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАРТАП ИЗ США СОЗДАЛ КОНТАКТНУЮ
ЛИНЗУ С ЭКРАНОМ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
-->> 18.01.2020, ИА REGNUM
Компания Mojo Vision представила
интеллектуальную контактную линзу со
встроенным дисплеем, создающим экран
дополненной реальности прямо перед
глазами пользователя. Устройство позволяет
пользователю подключаться к дополненной и
виртуальной реальности, не надевая на голову
громоздких устройств, таких как шлем или
очки виртуальной реальности. Отмечается, что
можно, например, наложить имя человека на
его реальное изображение или усилить
яркость, чёткость, увеличить размер видимых
объектов, если у пользователя проблемы со
зрением. Также разработчики подчеркивают,
что изображение транслируется на самый
маленький, плотный и энергоэффективный
динамический дисплей из когда-либо
созданных в мире, его разрешение составляет
14 тыс. пикселей на дюйм. Mojo Vision уже
сотрудничает с Центром Vista в США для
слепых и слабовидящих, а также с
Управлением по контролю за продуктами и
лекарствами США (FDA) с тем, чтобы
обеспечить внедрение своих линз у пациентов,
имеющих проблемы со зрением .
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ВУЗЫ ЗАНЯЛИСЬ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ
ПО ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
-->> 20.01.2020, ComNews
В восьми российских вузах запустили бесплатные курсы по интеллектуальной собственности. По итогам конкурса, организованного
Университетом 20.35, вузы отобрали в каждом
федеральном округе страны. Общая сумма
контрактов на курсы по интеллектуальной
собственности составила 246,4 млн руб. В
среднем на обучение одного человека
потратят около 18 тыс. руб..«Пройти обучение
могут специалисты с высшим или средним
профессиональным образованием. Для
зачисления на курсы по интеллектуальной
собственности надо зарегистрироваться на
платформе Leader-ID и пройти тестовый
отбор», - рассказал координатор Центра
компетенций по кадрам для цифровой
экономики Национальной программы
«Цифровая экономика РФ» Олег Подольский.
Преподавать курсы по интеллектуальной
собственности будут сотрудники вузовпобедителей, а также сторонние специалисты в
области патентного права. Образовательные
программы рассчитаны на 24 академических
часа в очной или очно-заочной форме с
онлайн-обучением.

ЛАБОРАТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ И IT
ОТКРЫЛИСЬ В ТЮМЕНСКИХ СЕЛАХ С
НАСЕЛЕНИЕМ ДО 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
-->> 22.01.2020, Будущее России
Новые лаборатории по робототехнике
«РобоЛаб» и по программированию «АйТиЛаб»
открылись в школах в селах Шорохово и Тюнево
Тюменской области, население в которых не
превышает 3 тыс. человек. Всего с начала года в
области открыто девять таких лабораторий.
Подготовка нового поколения IT-кадров в
регионе ведется в рамках регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики». Его
главным исполнителем в Тюменской области
является департамент информатизации. «В селе
Тюнево Тюменской области, в котором
проживают 1200 человек, и в селе Шорохово,
численность которого составляет 2060 человек
открылись новые лаборатории по
робототехнике «РобоЛаб» и по
программированию «АйТиЛаб». Класс
«АйТиЛаб» начал работу в средней школе села
Тюнево Нижнетавдинского района, в которой
учится 300 детей. «РобоЛаб» открылся в
Шороховской средней образовательной школе,
в которой учится 350 человек», - сказали в
пресс-службе. В департаменте отметили, что
всего с января 2020 года в области открылось
девять таких лабораторий.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
МОЩНЕЙШАЯ В ИСТОРИИ. В СБЕРБАНКЕ
РАССКАЗАЛИ ОБ ОТРАЖЕННОЙ DDOS-АТАКЕ
-->> 21.01.2020, РИА Новости
Мощнейшая в истории Сбербанка DDOS-атака,
которую удалось отразить, произошла в январе
этого года, сообщил в интервью РИА Новости в
кулуарах Всемирного экономического форума в
Давосе зампред правления финансовокредитной организации Станислав Кузнецов. По
его словам, еще в начале 2019 года Сбербанк
знал, как бороться с такими DDOS-атаками, а в
текущем году подобные угрозы станут большой
проблемой для многих мировых компаний. «Но,
начиная с осени, мы увидели подготовительные
мероприятия киберпреступников, а в конце года
столкнулись с тем, что использование технологии
5G фактически ставит новый уровень рисков в
проведении DDOS-атак», – отметил Кузнецов.
«Вы первые, кому я говорю. Второго января 2020
года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной
DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем
самая мощная атака за всю историю Сбербанка.
Атака была выполнена с помощью автономных
устройств IoT (Internet of Things – интернет вещей
– ред.). Кстати, IoT-устройств уже в 3 раза больше,
чем людей на планете, а к 2025 году их будет
больше в 5 раз», – подчеркнул зампред
правления Сбербанка.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
27 января

ПН

ТОП 7 способов извлечь
максимум пользы из
данных для вашего
бизнеса
Самые распространенные
задачи, которые бизнес
ставит перед командой
маркетинга и аналитиков и
их решения
Где: Онлайн

28 января

ВТ

31 января

IoT. Вещи и данные митап Data People про
интернет вещей

SEO-старт: основы
продвижения
Бесплатный мастер-класс
«SEO-старт: основы
продвижения» даст вам
понимание основ SEOпродвижения
Где: Онлайн

ПТ

29 января

СР

На митапе расскажут о
реальном опыте и задачах,
связанных с IoT, обсудят
сложности и перспективы
Где: Москва

СБ

1 февраля

30 января

ЧТ

Форум «Вокруг ЦОД.
Вокруг Облака. Вокруг
IoT. Вокруг IP. Вокруг
Безопасности. ProAV»
Это уникальное отраслевое
мероприятие, отличающееся
комплексным подходом,
качеством наполнения и
неповторимой атмосферой
Где: Ставрополь

ВС

2 февраля

/Добро Hack — Хакатон
Добрых дел// Online
Социальные некоммерческие
организации тоже нуждаются в
сайте, мобильном приложении,
технических специалистах,
программных продуктах и
облачных сервисах.
Где: Онлайн
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ЦИФРОВАЯ РОССИЯ –
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Мы будем рады видеть вас в числе
партнеров и участников ежегодной
Конференции ЦИПР в 2020 году!

Контакты
Информационная поддержка:
+7 (495) 108-74-80
pr@cipr.ru
Контакты отдела продаж ЦИПР:
sales@cipr.ru

CIPR.RU

