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БИОТЕХНОЛОГИ НАШЛИ СПОСОБ 
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ЗАПАХ 
СЕРОВОДОРОДА ОТ ОТХОДОВ

26.01. — 01.02.2022

Ученые Биологического института Томского 
госуниверситета совместно с ФИЦ биотехнологии 
РАН завершили работу по созданию эффективных 
подходов для утилизации твердых органических 
отходов ...

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

 

Учёные Крымского федерального университета 
начали проводить анализ генетической 
однородности посадочного материала, 
полученного в условиях in vitro. Это позволит 
отбраковать растения-мутанты и ...

 
В ДНК МЫШИ ВНЕДРЯТ БИТКОЙН С 
ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ВИРУСА

Как сообщает Vice Motherboard, организация 
BitMouseDAO нашла инвесторов, чтобы 
генетически сконструировать биткойн-мышей ...

 

УЧЕНЫЕ СИНТЕЗИРОВАЛИ АДСОРБЕНТ 
ИЗ СЕМЯН ПАПАЙИ

Международный коллектив ученых, в который 
вошли сотрудники Уральского федерального 
университета (УрФУ, Екатеринбург), синтезировал 
адсорбент для очистки сточных вод ...

УЧЁНЫЕ КФУ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ 
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ОДНОРОДНОСТИ РАСТЕНИЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ В РОССИИ

В МИРЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОКАЖЕТ ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КЛАСТЕРАМ

Постановление от 14 января 2022 года №4 С этого 
года в России начнут создавать образовательно-
производственные кластеры на основании 
партнёрства колледжей и техникумов с 
профильными предприятиями ...

 

РАЗРАБОТАНА ЭКОМЕМБРАНА ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Исследователи из Научно-технологического 
университета имени короля Абдаллы (KAUST, 
Саудовская Аравия) создали тонкопленочную 
композитную мембрану из экологически чистых 
материалов: панцирей креветок ...

 
ТЕХНОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ ПОМОЖЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, КАК БЫСТРО 
ВОССТАНОВЯТСЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЗАКРЫТЫХ ПОЛИГОНОВ ОТХОДОВ

Ученые Пермского Политеха, Университета 
природных ресурсов и прикладных наук (Австрия) 
и компании JOMA Umwelt-Beratungsgesellschaft 
mbH (Германия) изучили, как быстро 
возвращается ...

 

ИЗ АЗОВСКИХ МЕДУЗ СДЕЛАЮТ 
ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ

Ученые из Азово-Черноморского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО) изучили биомассу медуз в летне-осенний 
период в Азовском море …

 

Ученые из университета Вермонта, университета 
Тафтса и Гарвардского университета 
использовали эмбриональные клетки лягушки 
Xenopus laevis для создания биологических 
машин шириной в миллиметр ...

 
В РОССИИ УТВЕРДЯТ МЕРЫ ПО 
СОЗДАНИЮ КАДРОВ В СФЕРЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Президент Владимир Путин поручил утвердить 
меры по развитию кадров в сфере генетических 
технологий и уменьшить сумму налога для 
компаний, связанных с генетикой …

СОЗДАНЫ СПОНТАННО 
САМОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕСЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МИРЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В РОССИИ
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ЦВЕТОК ИЗ КИРГИЗИИ МОЖЕТ СТАТЬ 
ОСНОВОЙ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Российские ученые совместно с китайским 
коллегой исследовали биологически активные 
вещества весенника длинноножкового, 
малоизученного растения из Центральной Азии ...

 
МИНОБРНАУКИ, МИНСЕЛЬХОЗ И ФОНД 
«ИННОПРАКТИКА» БУДУТ ВМЕСТЕ 
РАЗВИВАТЬ АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство науки и высшего образования РФ,  
Минсельхоз России и компания «Иннопрактика» 
подписали соглашение, направленное на 
развитие аграрной науки и образования ...

 

БИОЭЛЕКТРОННЫЙ «ЯЗЫК» ИЗМЕРЯЕТ 
УРОВЕНЬ СЛАДКОГО

Корейские ученые разработали 
сверхчувствительный биоэлектронный датчик, 
который измеряет степень сладкого, имитируя 
вкусовые рецепторы человека ...

 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ НОВЫХ БАКТЕРИЙ 
ВНУТРИ ИНФУЗОРИЙ

Российские биологи вместе с зарубежными 
коллегами описали новую бактерию. 
Микроорганизм — дальний родственник предков 
митохондрий — обнаружили внутри инфузории 
Paramecium polycaryum …

 

Почвоведы, биохимики и генетики Академии 
биологии и биотехнологии Южного федерального 
университета (ЮФУ) провели совместное 
исследование влияния наночастиц оксида цинка 
на растения ячменя ...

 
ЗАЧЕМ НА УРАЛЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ ОТРЕДАКТИРОВАННЫХ 
КОРОВ

Первый в России теленок, у которого 
подкорректировали ДНК, появился на свет в 
хозяйстве недалеко от Екатеринбурга. Маленькая 
телочка внешне ничем не отличается от своих 
сородичей …

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ЮФУ СТАНЕТ 
ОСНОВОЙ ДЛЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В РОССИИ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС РНФ И 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ТАЙВАНЯ (MOST)

Гранты будут выделены на осуществление 
фундаментальных и поисковых научных 
исследований в 2023 — 2025 годах. Размер одного 
гранта российской стороны составит от 4 до 7 
миллионов рублей ежегодно ...

 

СОЗДАНА ИСКУССТВЕННАЯ МЫШЦА 
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ БЕЛКОВ

Исследователи из Фрайбургского университета 
(Германия) разработали искусственную мышцу 
исключительно на основе натуральных белков. 
Сокращения мышцы можно контролировать с 
помощью ...

 
2–3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ VII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЫБА. АКВАКУЛЬТУРА: НАСТОЯЩЕЕ И 
БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ»

Конференция направлена на развитие малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
аквакультуры, укрепление внутриотраслевых 
научных и производственных связей ...

 
В РОССИИ БУДУТ ДОБЫВАТЬ 
ЛЕЧЕБНЫЙ БЕЛОК ИЗ ВРЕДОНОСНЫХ 
МЕДУЗ

Уникальную промышленную технологию 
получения коллагена для косметики и медицины 
разрабатывают ученые Донского 
государственного технического университета 
(ДГТУ). По их словам ...

Ассоциация БиоТех2030
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Российская Федерация, 119071, 
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