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http://www.ysia.ru/ru/society/21359 

Студенты СВФУ получат возможность пройти стажировку в крупнейшей компании 

PricewaterhouseCoopers 

Генеральный директор аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Елизавета 

Филиппова встретилась с представителями СВФУ, речь шла о возможном подписании 

соглашения о прохождении стажировки студентов в компании. Итогом собрания стало 

решение о проведении пробного тестирования для студентов весной следующего года. 

СВФУ представили проректоры Афанасий Саввин и Герасим Павлов. В ходе 

встречи был затронут широкий спектр вопросов, центральным из которых стала тема 

сотрудничества компании с федеральным университетом. PricewaterhouseCoopers является 

мировым лидером по оказанию профессиональных услуг в области аудита. Выручка 

компании за 2012 год составила 31,5 миллиардов долларов. 

Елизавета Филиппова подчеркнула, что обязательными критериями для 

стажировки являются знание английского языка, сдача тестов по бухгалтерскому учету, 

логике и работе с массивами чисел. 

«Наша компания осуществляет свою деятельность в 158 странах мира и 

насчитывает более 180 000 сотрудников. Мы дорожим своими сотрудниками и начинаем 

отбирать их из университетов. Профориентационная работа начинается с 4 курса, но в 

качестве сотрудников берем с 5 курса, – отмечает генеральный директор Елизавета 

Филиппова. – Помимо стажировки, наша компания выполняет и социальную функцию. 

Приходя к нам, люди получают возможность не только приобрести практический опыт, но 

и возможность сдать международный экзамен квалификации ACCA. В течение всех 25 лет 

работы в России мы предоставляем такую возможность за счет компании». 

Справка: PricewaterhouseCoopers (PwС) — крупнейшая в мире международная сеть 

компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. 

Компания существует на протяжении более 160 лет и входит в Большую Четверку 

аудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне. 
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http://www.1sn.ru/92035.html 

СВФУ сотрудничает с девятью корейскими университетами 

Ректор Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова Евгения 

Михайлова выступила с докладом «Сотрудничество Северо-Восточного федерального 

университета с вузами Республики Корея» на форуме «Диалог Россия – Республика 

Корея». 

Высокий статус этого мероприятия был подчеркнут участием в нем президентов 

двух стран - Владимира Путина и госпожи Пак Кын Хе. Работа форума проходила на 

шести площадках: «Политика и международные отношения», «Экономика и торговля», 

«Культура и искусство», «Образование и наука», «СМИ и общество» и «Молодежный 

диалог». 

Раздел №1: СМИ о СВФУ 
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Как сообщает пресс-служба вуза, Е.Михайлова выступила с презентацией 

инновационного развития СВФУ и международных связей вуза на секции «Образование и 

наука». 

Евгения Исаевна также присутствовала на пленарном заседании и церемонии 

закрытия форума, в котором принял участие российский президент. Воспользовавшись 

случаем, ректор передала главе государства просьбу поддержать и продолжить 

«Программу развития федеральных университетов страны на 2015-2019 гг». 

Форум «Диалог Россия – Республика Корея» проводился в третий раз. Первый из 

них прошел в 2010 году, 2011-м, а в 2012 году был перерыв из-за смены руководителей 

двух стран. «Наш вуз и я лично принимали участие во всех трех, и могу сказать, что на 

каждом форуме стороны, все вовлеченные в процесс организации и ведомства добивались 

конкретных взаимовыгодных результатов для двух стран, их граждан. Так случилось и на 

этот раз», – рассказывает Евгения Михайлова. 

На форуме была достигнута договоренность о безвизовом режиме для граждан 

Российской Федерации и Южной Кореи на срок до 60 суток, который начнет действовать 

с 2014 года. Отмена виз, в том числе, позволит значительно повысить академическую 

мобильность: уже в следующем году в Якутии ожидают серьезного притока студентов и 

преподавателей из Южной Кореи. 

По инициативе ректора Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Кропачева 

было достигнуто соглашение о проведении диалога между студентами двух стран, участие 

в котором примут до 300 делегатов. Российская Федерация и Южная Корея подписали 

соглашение о создании культурных центров, кроме того, было подписано несколько 

меморандумов в различных отраслях экономики – судостроения, туризма, 

железнодорожного транспорта, банковской деятельности и проч. 

«Я выступила с докладом и презентацией «Сотрудничество Северо-Восточного 

федерального университета с вузами Республики Корея». Сегодня мы сотрудничаем в 

различных сферах с девятью корейскими университетами. К слову сказать, в 2010-м, 

когда мы начинали, таких было только три. Мы рассказали ректорам ведущих корейских и 

российских вузов, присутствовавшим на заседании, о направлениях сотрудничества в 

области молекулярно-генетических технологий, материаловедения и нанотехнологий, в 

области медицины. Достаточно широко известен в мире и проект по клонированию 

мамонта, которым ученые СВФУ занимаются совместно с корейским фондом Sooam 

Biotech. Мы также эффективно сотрудничаем с вузами Кореи по обмену студентами и 

преподавателями», – говорит Е.Михайлова. 

По ее словам, несколько ректоров корейских университетов из провинций 

выразили желание сотрудничать с СВФУ и даже высказали обиду, что федеральный вуз 

ориентирован на столичные образовательные учреждения. «Так что наше сотрудничество 

в области образовании и науки со Страной утренней свежести обязательно расширится – 

как количественно, так и качественно», – уверена Евгения Исаевна. 

В сфере образования и науки между РФ и Южной Кореей нет проблем, говорит 

Е.Михайлова, но есть некоторые моменты, которые требуют решения определенных 

российских государственных структур. «Речь, в частности, идет о перемещении через 

границу биологических образцов для научных исследований или современного научно-

исследовательского оборудования. Корейцы готовы предоставить нам его бесплатно, а 

наша таможня хочет взять с оборудования таможенный платеж, в результате чего его 

стоимость возрастает на порядок. До сих пор свежа в памяти прошлогодняя история о 

том, как нам – управлению международного сотрудничества СВФУ и Саха-корейской 

школе – наши корейские друзья подарили два микроавтобуса «Хундэй». Нам пришлось 

срочно изыскивать 750 тыс. рублей на оплату госпошлины. В остальном отношения 

Северо-Восточного федерального и корейских вузов успешно развиваются», – утверждает 

Евгения Михайлова. 



 

ИА SakhaLife 

 

04.12.2013 

http://sakhalife.ru/node/71752 

Якутские БАДы с ягелем получили золото 

Лаборатория «Механохимические биотехнологии» Института естественных наук 

Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) представила свою продукцию – 

биодобавки на основе ягеля – на выставке «Биоиндустрия», проводившейся в рамках 

Петербургского международного форума здоровья. Разработки якутских ученых 

удостоены золотой медали выставки. 

«Наша продукция вызвала большой интерес у участников форума: биодобавки из 

местного экологического сырья оказывают мягкое воздействие на организм. Ягель растет 

во многих регионах России, но именно в Якутии из-за суровых климатических условий 

содержание физиологически активных веществ выше в 1,5-2 раза», – рассказывает об 

участии научный сотрудник лаборатории, аспирант университета Ксения НАУМОВА. 

 Ксения Наумова занимается исследованиями в области спортивной медицины. 

«Ягель – это природный сорбент, он впитывает лактаты (молочную кислоту), 

вырабатывающуюся в организме вследствие больших физических нагрузок» - говорит 

ученый. По словам Ксении, спортсмены сборной республики по вольной борьбе, 

принимавшие участие в испытании препарата, отмечают повышение уровня энергии и 

более легкую адаптацию к нагрузкам. 

 «Результаты подтверждены показаниями программно-аппаратного комплекса 

«Омега-С», работа которого построена на анализе биоритмологических процессов в 

организме спортсменов» – отмечает Ксения Наумова. 

Напомним, что Лаборатория «Механохимические биотехнологии также была 

отмечена золотой медалью международной выставки «Росбиотех», проводившейся в 

Москве 22-24 октября. Продукция предприятия уже применяется в пищевой и 

медицинской промышленности республики. В Якутии производится хлеб «Полярный», а 

также готовые биопрепараты на основе северных лекарственных растений. 

 

03.12.2013 

http://sakhalife.ru/node/71677 

Образован Координационный совет молодых юристов 

В преддверии профессионального праздника юристов, 2 декабря 2013 года, в зале 

Ученого совета УЛК СВФУ им М.К.Аммосова состоялось первое заседание 

Координационного совета молодых юристов Якутского регионального отделения 

Общероссийской организации «Ассоциация юристов России». 

В работе Совета приняли участие 65 членов КСМЮ, молодые юристы – кандидаты 

в члены Ассоциации юристов России, представляющие Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, Якутский филиал Байкальского государственного 

университета экономики и права, Якутский экономико-правовой институт и Якутскую 

государственную сельскохозяйственную академию. 

Со вступительным словом перед молодыми юристами выступил Председатель 

Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, народный депутат Ил 

Тумэн, д.ю.н., профессор Александр КИМ-КИМЭН, который отметил, что 

Координационный совет – это площадка для реализации самых смелых проектов молодых 

юристов АЮР, в том числе, по повышению уровня юридического самообразования 

студентов, правовому просвещению населения.  Он также отметил, что 3 декабря в День 

российского юриста в г.Якутске под эгидой Президента Якутии Егора Борисова пройдет 

первый съезд юристов республики, а также поздравил с наступающим 20-летием 

Конституции РФ. 

http://sakhalife.ru/node/71752
http://sakhalife.ru/node/71677


 

Член Совета ЯРО АЮР, судья Верховного суда Республики Саха (Якутия) в 

почетной отставке Вильям ИВАНОВ пожелал ребятам с помощью работы в КСМЮ найти 

свое профессиональное призвание, сплотиться студенческим юридическим сообществом. 

Руководитель Аппарата ЯРО АЮР Александр Олзоев рассказал об основных 

направлениях деятельности КСМЮ Ассоциации юристов России, среди которых участие 

в оказании бесплатной юридической помощи через юридические клиники и АЮР, участие 

в грантовых проектах, оказание помощи молодым юристам в трудоустройстве и 

получение необходимого практического опыта работы во время обучения в вузе. 

Центральным вопросом заседания стало обсуждение необходимости повышения 

уровня правосознания и профессионализма юридической молодежи, активизации ее роли 

в деятельности «Ассоциации юристов России», стимулирования и поддержки 

молодежных инициатив. 

В ходе заседания Александр ОЛЗОЕВ предложил для рассмотрения членами 

КСМЮ кандидатуру на пост Председателя Совета в лице заместителя декана 

юридического факультета СВФУ Александра КОЧМАРА, которая практически 

единогласно была одобрена членами Совета. 

Таким образом, первое заседание положило начало работы Координационного 

совета молодых юристов ЯРО АЮР. Остается только пожелать молодым юристам 

республики в преддверии Дня российского юриста плодотворной работы на благо родной 

республики и Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2013 

http://www.dvfu.ru/-/effektivnost-investicij-v-celoveceskij-kapital-obsudili-eksperty-v-dvfu 

Эффективность инвестиций в человеческий капитал обсудили эксперты в ДВФУ 

Круглый стол «Вложения в человеческий капитал — долгосрочные инвестиции в 

развитие края» состоялся в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного 

федерального университета 2 декабря. Заседание продолжило серию встреч экспертов, 

посвященных актуальным проблемам социального и экономического развития 

Приморского края. Участниками обсуждения стали представители исполнительной и 

законодательно власти края, ведущие преподаватели ДВФУ, ученые Дальневосточного 

отделения РАН, известные предприниматели. 

Тема для очередного круглого стола была выбрана неслучайно. Как сказал 

основной докладчик заведующий кафедрой философии Школы гуманитарных наук 

ДВФУ, профессор, доктор философских наук Сергей Ячин, в России до сих пор вложения 

в человека рассматривается как некие траты, а не как наращивание общенационального 

капитала. 

Но именно такой подход объясняет отставание страны по общему развитию. Как 

показали исследования Всемирного банка, развивающиеся страны только тогда смогли 

сделать рывок в своих экономиках, когда начали вкладывать средства не только в 

приобретение современного оборудования, но и в обучение и повышение квалификации 

населения. 

— Человеческий капитал, как его понимают во всем мире, это — интеллект, 

здоровье, знание, качественный и производительный труд, качество жизни, — напомнил 

присутствующим профессор кафедры управления персоналом и экономики труда Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ, доктор экономических наук Евгений Гнездилов. — 

Однако по индексу человеческого развития Россия сегодня занимает только 51-е место. 

«Одна из задач, которую мы ставим перед собой — изменить взгляд общества на 

происходящие в стране процессы», — заметил Сергей Ячин. 

Изменению этого взгляда и были посвящены выступления участников круглого 

стола. Так, Сергей Ячин высказал мысль о том, что, раз уж обойтись без привлечения 

иностранной рабочей силы нельзя, нужно решать вопрос ее профессионального обучения, 

повышения квалификации трудовых мигрантов. 

Другая реальная и острая проблема, стоящая перед Приморьем (как и перед всей 

страной) — переизбыток на рынке специалистов с высшим образованием и дефицит 

обладателей рабочих специальностей. Об этом в своих выступлениях говорили почетный 

президент ОАО «ВМПТ», почетный житель Владивостока Михаил Робканов и 

генеральный директор ОАО «Завод «Варяг» Евгений Леонов. Последний, кстати, заметил, 

что на его предприятии высококвалифицированный рабочий-станочник получает более 

чем достойную зарплату — 60-70 тысяч рублей в месяц. 

А между тем, отметил модератор круглого стола директор Школы экономики и 

менеджмента ДВФУ, профессор, доктор экономических наук Виктор Белкин, среди 

поступающих в университет немало тех, кто не смог получить высокие баллы по ЕГЭ и 

потому не вправе рассчитывать на бюджетные места. И все же родители предпочитают 

оплачивать их обучение в вузе, даже если перспективы трудоустройства с достойной 

зарплатой довольно туманны. 

Раздел №2:  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 
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— Перекос между высшим и средне-специальным образованием получается 

колоссальный, — заметил Виктор Белкин. — Государство тратит большие средства на 

обучение специалистов, которым не может потом найти применение. В то же время по-

настоящему нужные профессии остаются невостребованными. 

Виктора Белкина поддержал председатель Законодательного собрания 

Приморского края Виктор Горчаков, заметивший, что для того, чтобы двигаться дальше в 

своем развитии, краю необходимо понимать, в какой точке он сейчас находится, каким 

человеческим капиталом обладает. 

Как пояснил директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных 

процессов, кандидат экономических наук Юрий Авдеев, чтобы ученые ДВО РАН взялись 

за реализацию подобного проекта, нужен заказчик. Им может стать и Законодательное 

собрание Приморского края, соответствующее обращение решено направить в адрес 

депутатов. Помимо этого, по предложению Юрия Авдеева будет образована рабочая 

группа, которая сформулирует техническое задание для исполнителей проекта. 

Напомним, с инициативой проведения серии круглых столов выступил 

Дальневосточный федеральный университет. К регулярным встречам решено 

максимально привлечь экспертов из числа профессоров и преподавателей вуза, а также 

студентов, аспирантов и молодых ученых, готовых формулировать взвешенные 

предложения по заявленным темам. На первом таком заседании обсуждались проблемы и 

перспективы реализации проектов по привлечению инвестиций в экономику Приморского 

края. 
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Экзамены будут снимать на видеокамеры 

Видеокамеры, которыми было оборудовано большинство школ к президентским 

выборам в 2012 году, теперь будут использовать во время проведения единого 

госэкзамена. 

Еще одно новшество ожидает в следующем году выпускников: в пунктах приема 

ЕГЭ будут установлены камеры видеонаблюдения. Уже существует определенная 

договоренность Минобрнауки с Ростелекомом. 

Все пункты сдачи единого госэкзамена будут полностью оборудованы 

видеокамерами к началу приемной кампании ЕГЭ, которая проходит в мае - июне, а также 

в период досрочного экзамена в апреле. 

С пунктов приема экзаменов будет вестись онлайн-трансляции. 

По окончании оборудование останется в школах. Оно будет использоваться для 

проведения ЕГЭ в последующие годы, а также для различных образовательных целей. 

На этом нововведения не заканчиваются. С 2015 года изменится форма проведения 

ЕГЭ по иностранному языку и информатике. В частности в иняз будет включен такой 

пункт как "диалог с микрофоном", а сдача экзамена по информатике будет проходит в 

формате компьютерного тестирования. 
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Первый международный форум вузов СНГ «Глобальная конкурентоспособность» 

Первый международный форум вузов СНГ «Глобальная конкурентоспособность», 

организатором которого выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА», состоялся в 

Москве, в Swissôtel Конференц-Центре. В мероприятии приняли участие более 300 

представителей ведущих университетов стран СНГ, рейтинговых агентств, крупных 

компаний и организаций, Министерства образования и науки РФ. От СКФУ по 

приглашению организаторов участником форума стала начальник Управления 

международного сотрудничества Людмила Алиева. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=63478&p_sub=12
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Форум был посвящен основным тенденциям развития высшего образования в 

странах СНГ, механизмам повышения конкурентоспособности университетов. В 

пленарной дискуссии выступили: ректор МГУ В.А. Садовничий, ректор УрФУ В.А 

Кокшаров, ректор РАНХиГС В.А. Мау, ректор РГГУ Е.И.Пивовар, ректор НИУ МИФИ 

М.Н. Стриханов, ректор НИУ ТПУ П.С.Чубик, ректор Финансового университета при 

Правительстве РФ М.А. Эскиндаров, ректор Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики Ч.Б.Шамшиев, заместитель Министра образования и 

науки РФ А.Б. Повалко. Вел пленарное заседание генеральный директор агентства 

«Эксперт РА» Д.Э. Гришанов. 

Участники обсудили различные подходы к формированию мировых и 

национальных рейтингов. Особенно остро проходила дискуссия по вопросу: «Что нужно 

университетам для вхождения в число мировых лидеров?». Интересный прогноз о 

будущем высшего образования представило Агентство стратегических инициатив. По 

мнению экспертов, мировой рынок образовательных услуг к 2030 значительно изменится. 

На ведущие позиции в рейтингах выйдут большие онлайн университеты, которые будут 

забирать лучших выпускников. По прогнозам Д. Н. Пескова, через несколько лет такие 

образовательные центры смогут составить реальную конкуренцию традиционным вузам. 

Индекс цитирования перестанет быть одним из ключевых показателей при рейтинговании 

ввиду его несовершенства. Одним из важнейших факторов конкурентоспособности станет 

наличие стартапов, созданных на базе университета. Уже сейчас ведущие вузы мира 

начали широко использовать модель инвестирования в стартапы, появившиеся в самих 

университетах. Ключевым фактором при выборе вуза станут социальные сети, и уже с 13-

14 лет подросток будет принимать решение о том, в каком из них и в какой стране он 

хочет учиться. 

Участники Форума сошлись во мнении, что все существующие рейтинги не могут 

оценить уровень университета в целом, каждый из рейтингов выполняет 

узкоспецифичные задачи. Например, всемирно известный «Шанхайский» рейтинг был 

составлен для того, чтобы определить, в какие ведущие вузы мира лучше отравлять 

китайских выпускников для получения степени PhD. Университетам СНГ трудно 

конкурировать, поскольку большинство рейтингов базируются на «англосаксонской» 

модели образования. По мнению ректоров ведущих российских вузов, необходимо 

создавать отдельный рейтинг стран СНГ, имеющих схожие модели и принципы высшего 

образования, а также разрабатывать новые мировые рейтинги, которые смогут «увидеть» 

ведущие вузы России и СНГ. Одним из примеров такого рейтинга стал Рейтинг 

университетов стран СНГ по версии «Эксперт-РА», основанный на востребованности 

выпускников. 

Активная дискуссия разгорелась по вопросу участия ведущих вузов в проекте 

повышения конкурентоспособности российских вузов Министерства образования и науки 

РФ (известного под названием «5-100-2020»). Дискуссию вел руководитель проектного 

офиса центра образовательных разработок бизнес-школы «Сколково» М.В. Антонов, 

курирующий данный проект. Наряду с руководителями ведущих вузов в дискуссии 

приняла участие региональный директор компании QS по Центральной Европе и 

Центральной Азии З.О. Зайцева. По ее мнению, российские университеты уступают 

именно по показателю интернационализации. Важна и трудоустраиваемость выпускников 

в ведущих международных компаниях, а также то, что в университет приезжают на 

обучение из-за рубежа. Это показатель вуза высокого уровня. Как и во время визита в 

СКФУ в октябре 2013 года, Зоя Зайцева отметила, что российские университеты пока не 

умеют себя хвалить, поэтому интересные проекты и инициативы не становятся 

достоянием широкой общественности и, как следствие, не повышают рейтинг 

университета в международном образовательном пространстве. 

В целом Форум показал большой интерес к вопросу повышения 

конкурентоспособности Российских университетов. СКФУ как ведущий вуз России также 



 

будет развивать свое участие в проектах, направленных на интеграцию в международное 

образовательное пространство. 
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Минобрнауки рекомендует реорганизовать до 80% филиалов российских вузов 

О возможности закрытия 70-80% филиалов негосударственных и государственных 

вузов  стало известно по итогам заседания рабочей группы Минобрнауки, где 

обсуждались результаты мониторинга вузов. 

Говоря о предварительных результатах мониторинга, окончательное решение будет 

принято межведомственной комиссией Минобрнауки 13 декабря. Об этом сегодня, 2 

декабря, сообщил на пресс-конференции заместитель министра образования и науки РФ 

Александр Климов. 

Замминистра пояснил, что по итогам мониторинга министерство будет 

рекомендовать реорганизовать 70-80% процентов филиалов негосударственных и 

государственных вузов. 

 Климов также подчеркнул, что ни одно высшее учебное заведение, у которого 

будет выявлены признаки неэффективности по итогам мониторинга, закрыто не будет. 

— Те высшие учебные заведения, которые межведомственной комиссией будут 

признаны неэффективными, будут реорганизованы, а не закрыты, — сообщил чиновник. 

— Как правило, они присоединяются к более крупным и успешным. 

Для студентов, обучающихся в филиалах, признанными неэффективными, 

предоставляется возможность доучиться в вузе. Даже если речь будет идти  о 

негосударственном образовательном учреждении. 

В мониторинге эффективности деятельности российских вузов приняли участие 

934 вуза и 1478 филиалов. 
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На получение бюджетных мест претендуют 960 вузов и научных организаций 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось заседание 

конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса на распределение 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014 год. 

По итогам заседания конкурсной комиссии приняты к рассмотрению заявки от 960 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в числе которых 

государственные вузы, вузы, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, 

негосударственные вузы, а также научные организации. 

На следующем заседании конкурсной комиссии будет принято решение о допуске 

вузов и научных организаций к участию в конкурсе. 

По итогам оценки и сопоставления заявок допущенных к участию в конкурсе вузов 

и научных организаций будут установлены контрольные цифры приема по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2014 год. 
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Всероссийский форум «Суперкомпьютерные технологии в образовании, науке и 

промышленности» 

Студенты и аспиранты Института образования и социальных наук, а 

также Института математики и естественных наук, при поддержке Бизнес-

инкубатораСКФУ, приняли участие во всероссийском форуме «Суперкомпьютерные 

технологии в образовании, науке и промышленности», проходившем 

в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. 

Организаторамивстречи являлись Российский фонд фундаментальных 

исследований, суперкомпьютерный консорциум университетов России, при 

поддержкекорпорации Intel®. Работа форума проходила в несколько этапов: молодежная 

школа «Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления в 

образовании, науке и промышленности», ХIII Всероссийская 

конференция«Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных 

системах», а также конкурс инновационных проектов в области суперкомпьютерных 

технологий. 

Призами от организаторов конкурса, а также рекомендацией на участие в 

федеральной программе УМНИКбыл отмечен проект«Аппаратная реализация модулярной 

криптографической системы с открытым ключом для FPGA»студента 

СКФУ Максима Дерябина. 

Мероприятие позволило познакомиться молодым ученым, работающим в области 

изучения информационных технологий из разных регионов России, а также установить 

контакты с представителями МФТИ, НИИ информационных технологий математическо-

механического факультета СПбГУ, «Intel®», «Itseez» и другими. 
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Дни немецкого образования проходят в ДВФУ 

В Дальневосточный федеральный университет прибыла группа лекторов 

Германской службы академических обменов (DAAD) и Фонда имени Роберта Боша. Они 

проведут цикл лекций для студентов и аспирантов кафедры романо-германской 

филологии Школы региональных и международных исследований ДВФУ, а также для 

преподавателей вузов и учителей школ Владивостока. Кроме того, лекторы встретятся со 

студенческим активом университета и примут участие в олимпиаде по немецкому языку. 

София Вильчек, Штефан Нойман, Флориан Так, Элли Мак, Ева-Мария Тралле — 

первыми в полном составе делегацию лекторов из Германии встретили студенты-

участники региональной Трансбайкальской олимпиады, которая стартовала в ДВФУ 2 

декабря в рамках Дней немецкого образования. Приглашённые преподаватели стали не 

только главными составителями конкурсных заданий, но и вошли в состав жюри. 

Состязание собрало молодых людей из разных городов Приморского и 

Хабаровского краев, которые изучают немецкий язык как второй иностранный. Среди 

участников есть также трое студентов Дальневосточного федерального университета. 

Напомним, что в олимпиаде 2012 года победила как раз студентка Школы региональных и 

НАУКА 
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международных исследований ДВФУ Марина Ращепкина. Главным призом неизменно 

является месячная языковая стажировка в одном из университетов Германии. 

На открытии олимпиады лектор DAAD София Вильчек рассказала о программе 

Дней немецкого образования в ДВФУ. Она отметила, что в рамках своего визита 

планирует познакомить студентов Федерального университета различных направлений с 

конкурсом стипендий Германской службы академических обменов, а также провести 

несколько лекций по построению урока немецкого языка для преподавателей и языковых 

препятствиях в межкультурной коммуникации для студентов. 

Также перед присутствующими выступили представители кафедры романо-

германской филологии ДВФУ. От имени университета они сделали приглашённым 

преподавателям приветственные подарки. 

— Дни немецкого образования и олимпиады по немецкому языку среди студентов 

— это традиционные мероприятия для Федерального университета. Мы стараемся сделать 

этот язык более доступным, а далёкую Германию — ближе для Дальнего Востока, — 

говорит доцент кафедры романо-германской филологии ДВФУ Людмила Корнилова. 
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