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09.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=73138  

Зимняя школа IT и робототехники СВФУ завершила свою работу 

В последний день работы Зимней школы, 7 января, состоялись 

конкурсы творческих работ детей по компьютерной графике и созданию 

рекламного плаката и соревнования по робототехнике. 

Младшие школьники с азартом управляли роботами, собранными ими 

на LEGO Mindstorms NXT и Roborobo Robo-kit, на играх-соревнованиях 

«Гонки» и «Футбол». 

Старшеклассники создавали и программировали своих роботов для 

участия в соревнованиях «Сумо» (LEGO Mindstorms NXT) и «Трасса» 

(Roborobo Robo-kit). 

Впервые были проведены соревнования по программированию 

мобильного робота CRX10 на языке Microsoft VPL среди школьников. 

На курсах, семинарах и соревнованиях II Зимней щколы IT и 

робототехники Малой компьютерной академии СВФУ приняли участие 

более 140 студентов СВФУ, учащихся и учителей из 14 улусов и городов 

Республики Саха. 

 

11.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=73296  

В Якутии первые 13 иностранных граждан прошли тестирование по 

русскому языку 

Во исполнение Федерального закона, вступившего в силу 1 декабря 

2012г., для осуществления трудовой деятельности в сфере ЖКХ, розничной 

торговли или бытового обслуживания иностранный гражданин должен иметь 

документ, подтверждающий знание русского язык 

Центр обучения русскому языку иностранных граждан на базе 

филологического факультета СВФУ имени М.К. Аммосова организует и 

проводит тестирование трудящихся мигрантов по русскому языку. 

В случае успешного прохождения тестирования выдается сертификат о 

владении русским языком на уровне «базовый для трудящихся мигрантов». 

22 декабря 2012 года в Центре обучения русскому языку иностранных 

граждан в Главном учебном корпусе Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова прошло первое тестирование по русскому 

языку для 13 иностранных граждан. 

Как сообщили в Управлении Федеральной миграционной службы по 

республике, 10 января выданы первые 12 сертификатов в Якути, из них 5 - 

для оформления гражданства Российской Федерации и 7 - для получения 

разрешения на работу в целях осуществления трудовой деятельности. 

Раздел №1: СМИ о СВФУ 
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21.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=73895  

С этого года СВФУ переходит на экономное энергопотребление 

На все учебные корпуса и общежития СВФУ будут составлены 

энергетические паспорта и предусмотрены мероприятия по обеспечению 

энергоэффективности и энергосбережения. 

А пока начнется энергоаудит объектов Северо-Восточного 

федерального университета. 

«Подготовительные работы идут с декабря минувшего года, – 

рассказывает главный энергетик СВФУ Александр Киргинцев. – К 31 марта 

обследование по объектам завершится, оно выявит не только тепловые 

потери, но и позволит измерить в люксах освещенность в зданиях. На 

каждый объект будет составлен энергетический паспорт, в котором будет 

прописано, сколько энергии и тепла он должен потребить в год. Работы по 

энергоаудиту проводит подрядная организация ООО «ЭлектроСервис-

Ярославль», выигравшая конкурс». 

Программа по энергосбережению в СВФУ рассчитана до 2016 года. По 

предварительным расчетам, экономия энерго- и теплопотребления составит 

не менее 3% в год в натуральных единицах (киловатт-часах, гикокалориях 

для измерения тепла, кубических метрах для водоснабжения). За пять лет 

планируется достигнуть показателя экономии в натуральных единицах в 

15%. 

Кроме того, в СВФУ создается Центр по энергоэффективности и 

энергосбережению, задачей которого будет проведение семинаров и лекций 

для обучения специалистов в этой сфере не только для университета, но и 

для республики в целом.  

 

ИА Sakhapress.ru 

 

10.01.13 

http://sakhapress.ru/archives/115178  

СВФУ осваивает новый метод исследования кристаллов алмаза 

Аспирантка Физико-технического института федерального 

университета Галина Евстафьева выехала на стажировку в Мичиганский 

государственный университет для изучения новой методики исследования 

кристаллов алмаза. 

Рамановская спектрометрия на сегодняшний день является одним из 

самых мощных аналитических методов, применяемых при исследовании 

кристалла алмаза. 

Важнейшее преимущество рамановской спектрометрии над другими 

методами анализа ‒ простота пробоподготовки и большой объем получаемой 

информации. 

«Исследованием напряженного состояния природных алмазов я вместе 

с моим научным руководителем Мариной Федотовой занимаюсь в течение 

пяти лет, ‒ рассказывает Галина Евстафьева. ‒ Научная стажировка в 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=73895
http://sakhapress.ru/archives/115178


 

Мичиганском университете может дать новый толчок в разработке метода по 

оптимизации уровня напряжения в природных кристаллах алмаза. Это 

возможность поучиться у ведущих специалистов, провести 

экспериментальные работы и получить материал для научных публикаций и 

своей диссертации». 

Спектрометрия используется в углеродной промышленности не только 

для контроля качества природных алмазов, но и для характеристики 

структуры и хиральности углеродных нанотрубок, для измерения толщины и 

степени окисления графена и связанных с ним материалов. 

 

14.01.13 

http://sakhapress.ru/archives/115569  

Иностранные граждане Якутии получили первые сертификаты, 

подтверждающие знание русского языка 

Пункт тестирования при Центре обучения русскому языку 

филологического факультета СВФУ выдал первые сертификаты, 

подтверждающие знание языка. 

Первый в республике экзамен для мигрантов на владение русским 

языком прошел в конце декабря 2012 года. Семь человек тестировались для 

получения гражданства, семь – для осуществления трудовой деятельности. В 

результате 12 человек сдали экзамен. 

«Это первый наш опыт работы, – говорит руководитель центра Ирина 

Павлова. – Задания к тестам составляют специалисты головного центра в 

Российском университете дружбы народов. В прошлом году представители 

центра из РУДН обучили преподавателей филологического факультета». 

Задания теста включают чтение, письмо и аудирование. Те, кто не смог 

пройти тестирование, получают специальную справку, и в течение 

определенного периода они должны пройти обучение и сдать экзамен снова. 

 

21.01.13 

http://sakhapress.ru/archives/116783 

Выпускники 2013 года: готовы к трудоустройству 

В течение учебного года во всех институтах и факультетах СВФУ 

проходят профориентационные мероприятия для студентов старших курсов. 

Каждое учебное подразделение проводит для своих выпускников 

мероприятия по вопросам трудоустройства и организации карьеры, 

сообщают в Центре карьеры СВФУ.  Профориентационные мероприятия 

проходят в различных форматах: дни карьеры и встречи с потенциальными 

работодателями, семинары и мастер-классы успешных выпускников. 

Также в рамках профориентационных мероприятий выпускники могут 

получить бесплатное  консультирование по программе «Профкарьера». 

Компьютерный комплекс позволяет составить целостный портрет студента, 

выделить его сильные и слабые стороны и на основе этого построить прогноз 

карьерного развития с учетом наиболее подходящих ему видов деятельности, 

позиций и специальностей. 

http://sakhapress.ru/archives/115569


 

Кульминацией профориентационных работ университета станут 

традиционные ярмарки вакансий для выпускников. В этом году они пройдут 

в конце февраля для технических, педагогических и естественно-

математических специальностей. Такая форма работы удобна тем, что 

позволяет сэкономить время для поиска работы и способствует 

эффективному трудоустройству. 

Отметим, что на ярмарке вакансий для педагогических специальностей 

в прошлом году было свыше 400 вакансий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

10.01.13 

http://ncfu.ru/865-rabota-na-blago-kraya.html  

Работа на благо края 

Учёные Северо-Кавказского федерального университета активно 

участвуют в работе местного самоуправления. 

Заведующий кафедрой конституционного и международного 

права Юридического института СКФУ профессор Игорь Мухачёв, выступая 

на заседании Совета по вопросам местного самоуправления при Думе 

Ставропольского края, предложил решение вопроса о практике применения 

правил благоустройства населенных пунктов. 

Заседание прошло под председательством Юрия Белого. В нём 

приняли участие депутаты Светлана Терехова, Надежда Сучкова, Пётр 

Марченко и Валерий Евлахов, а также представители муниципалитетов, 

профильных министерств и ведомств Ставропольского края. 

Профессор СКФУ Игорь Мухачёв поднял один из ключевых вопросов 

– о практике применения правил благоустройства населенных пунктов, 

вызвав у всех участников заседания интерес и дальнейшее активное 

обсуждение темы. Юрий Белый, обращаясь к коллегам, отметил большое 

внимание к этой сфере, в которой немало проблем: зачастую нарушаются 

технологии работ по благоустройству, отсутствует комплексный подход. 

Представители муниципалитетов подчеркнули важность разъяснительной 

работы с населением, деятельности санитарных комиссий и коммунальных 

предприятий на местах. По итогам обсуждения принято решение 

рекомендовать органам местного самоуправления усилить контроль за 

соблюдением утверждённых правил благоустройства и обеспечения чистоты 

и порядка в населенных пунктах.  

 

11.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/proekt-studencheskogo-televidenija-urfu-

poluchil-podder/  

Проект студенческого телевидения УрФУ получил поддержку 

Коллектив студенческого телевидения «ТВиСТ» Уральского 

федерального университета получит 300 000 рублей по итогам конкурса, 

проведенного в конце 2012 года федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодежью). Куда потратить деньги, в студенческой студии уже знают – 

ребята вынашивают планы о вещании на Свердловскую область. 

Конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую 

деятельность, повышение гражданской активности и формирование 

здорового образа жизни. По его условиям, все проекты, представляемые на 

Раздел №2:  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 

УПРАВЛЕНИЕ 

http://ncfu.ru/865-rabota-na-blago-kraya.html
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суд экспертов, должны находиться в стадии реализации и иметь 

определенные результаты. 

«Наш проект во многом уникален, — говорит один из авторов, 

сотрудник центра образовательных технологий УрФУ Глеб Бурганов. — 

Деньги мы потратим на обновление техники в студии. Новое оборудование 

мы уже заказали». 

Студенческое телевидение УрФУ ведет историю с 2005 года. 

Еженедельно «ТВиСТ» готовит новостной выпуск «УрФУ News», передачу-

анонс «Не пропусти», выходит с репортажами в еженедельной передаче 

«Зачетная неделя» на канале ОТВ. 

Ребята работают в разных жанрах — от коротких видео-этюдов и 

социальных роликов до игровых, документальных и презентационных 

фильмов. 

Премиальный фонд всероссийского конкурса молодежных проектов 

составил 120 млн. рублей. Участие в конкурсе приняли активные молодые 

люди в возрасте 14-30 лет. Всего планируется поддержать 1000 наиболее 

успешных молодежных проектов по всей России в 11 номинациях: 

инновации, предпринимательство, творчество, медиа, добровольчество, 

здоровье, патриотизм, лидерство, политика, госуправление и ЖКХ. 

 

16.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vuz-na-vkus/  

Вуз на вкус 

300 школьников во время трех дней весенних каникул смогут ощутить 

все прелести студенческой жизни - в Уральском федеральном университете 

стартовала акция «Тест-драйв». 

«Тест-драйв» позволит учащимся школ больше узнать о ведущем вузе 

Уральского региона, правильно выбрать будущую профессию и грамотно 

выстроить свою траекторию успеха. 

УрФУ предлагает школьникам 10-11 приехать в Екатеринбург и 

«пожить» в университете. В акции могут принять участие школьники 

Большого Урала и Казахстана. Прежде всего, это касается школьников из 

Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской (включая ХМАО, 

ЯНАО), Оренбургской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии. 

«Когда я увидела презентацию акции «Тест-драйв в Уральском 

федеральном», то мне сразу захотелось принять в ней участие, — говорит 

Мария Гильванова из города Советского Тюменской области. — Меня 

заинтересовал этот проект. Уже есть задумки по съемке ролика, который 

затем можно будет заявить на конкурс». 

«Протестировать» университет может только команда из 3-5 человек в 

сопровождении учителя. Первым пройти регистрацию на сайте проекта 

должен педагог — это даст возможность затем зарегистрироваться и другим 

членам команды. После этого команда получит право на участие 

в творческом конкурсе — для этого нужно отправить презентационный 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vuz-na-vkus/
http://testdrive.urfu.ru/


 

материал на тему «Высшее образование в России. Качественно. Доступно. 

Для меня». 

Лучшие команды будут определены путем открытого голосования в 

сети Интернет. Получившие наибольшую поддержку интернет-сообщества и 

станут участниками акции «Тест-драйв в Уральском федеральном». Всего 

планируется отобрать 300 человек. 

Все участники акции получат массу незабываемых впечатлений, 

призов, подарков. А лучшие участники «Тест-драйва» смогут претендовать 

на сертификаты для оплаты дополнительного образования в университете. 

 
17.01.13 

http://news.sfu-kras.ru/node/11564  

«Бросай курить и выиграй» - в шорт-листе «Серебряного лучника» 

Проект СФУ «Бросай курить и выиграй» выдвинут на соискание 

премии в области развития общественных связей конкурса «Серебряный 

лучник» — Сибирь в номинации «Лучший проект по продвижению идей 

спортивного, здорового образа жизни». 

Напомним, проект, реализованный в октябре–декабре 

2012 года Союзом молодежи СФУпри поддержке Красноярского краевого 

центра медицинской профилактики, направлен на привлечение внимания 

молодежи к проблеме никотиновой зависимости. 

В течение трех месяцев борцы с вредной привычкой посещали 

спортзал, ходили в походы, беседовали с психологом. Всё происходящее 

транслировалось на плазменных панелях СФУ и в сети Интернет. 

Победитель проекта получил горный велосипед. 

Отметим, по итогам заявочной кампании в исполнительную дирекцию 

поступило 152 заявки. В шорт-лист вошли 16 проектов по 5 профильным 

номинациям. Эти работы получили самое большое количество баллов 

по итогам заочного голосования жюри. 

26 января 2013 года в СФУ состоятся публичные защиты проектов-

финалистов перед членами жюри. В этот же день, на церемонии награждения 

станут известны имена победителей. 

 
21.01.13 

http://dvfu.ru/-/lucsie-skolniki-primora-vypusknyh-klassov-opredelilis-s-vuzom-

im-budet-dvfu   

Лучшие школьники приморья выпускных классов определились с 

вузом – им будет ДВФУ 

В эти дни в ВДЦ «Океан» продолжает работу смена «Интеллект». Ее 

участниками становятся победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Смена «Интеллект» — это 

совместный проект администрации Приморского края, ДВФУ и ВДЦ 

«Океан». Традиционно в январе сотрудники и преподаватели ДВФУ 

приезжают в «Океан», чтобы провести День университета. 

http://news.sfu-kras.ru/node/11564
http://my.sfu-kras.ru/brosai-kurit
http://my.sfu-kras.ru/union_youth
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20 января профориентационный десант ДВФУ отправился в "Океан" 

вновь. Представители всех девяти Школ Федерального университета 

расположились в кабинетах детского центра. Каждому школьнику была 

предоставлена возможность получить информацию об университете, его 

образовательных программах, побеседовать со студентами и 

преподавателями вуза. 

Атмосфера была очень оживленной: в классе Инженерной школы 

завязалась дискуссия школьников с преподавателем ДВФУ о военной 

технике будущего, в классе Школы региональных и международных 

исследований шла лекция о значении владения иностранными языками, а в 

классе Школы искусства, культуры и спорта лихо отплясывали артисты – 

студенты университета.    

В руках многих ребят было сразу по нескольку брошюр из разных 

школ, но некоторые уже точно выбрали будущую профессию. 

– Я уже определилась с профилем: это будут инженерные профессии, 

нефтегазовое дело или биотехнологии. Мне интересно этим заниматься, 

физика и химия – мои любимые предметы в школе. Что касается выбора вуза, 

могу сказать, что я хочу остаться в Приморье, но, тем не менее, буду 

подавать документы одновременно и в вузы столиц. Если говорить о 

Владивостоке, то альтернативы ДВФУ я не вижу: это самый сильный вуз в 

нашем регионе, – считает Ксюша Даньшина, ученица 11 класса из поселка 

Славянка Хасанского района Приморского края. 

А некоторые уже определились и с образовательным учреждением. 

– Я собираюсь поступать  в Инженерную школу ДВФУ на направление 

«Машиностроение, авиа- и самолетостроение», также меня интересует 

гражданская и военная техника морского типа. Мой отец – моряк, и с детских 

лет прививал мне знания техники. Я мечтаю построить корабль нового типа 

по стелс-технологии, чтобы российская техника была незаметна для радаров 

вражеских стран. ДВФУ имеет высокий статус федерального значения, 

поэтому я считаю, что мне по пути с этим университетом. Здесь я получу все, 

что нужно для собственной самореализации, – уверен Александр 

Свеховский, ученик 9 класса МОУ СОШ №72 поселка Емар. 

Со своей стороны, сотрудники  и преподаватели Школ ДВФУ также 

отмечают большую заинтересованность в образовательных программах 

ДВФУ. Многих привлекает и тот факт, что Дальневосточный федеральный 

университет – это многонациональный коллектив. 

– Сегодня много вопросов было задано о трудоустройстве в 

иностранных компаниях и за рубежом. К примеру, обучаясь языкам в Школе 

региональных и международных исследований, наши студенты могут быть 

успешными во всем мире. Мы даем не только глубокие знания иностранных 

языков, но и навыки межкультурных коммуникаций. По сути, наши студенты 

получают энциклопедическое образование. И интерес к такому образованию 

очень большой, –рассказала руководитель образовательных программ 

направления европейских языков ШРМИ ДВФУ Наталья Спицына. 

Как показывает опыт предыдущих лет, подавляющее количество 



 

участников смены «Интеллект» успешно поступают именно в ДВФУ.    

– В последние несколько лет наметилась положительная тенденция, 

когда ребята, достигшие высоких успехов в учебе, не уезжают получать 

образование в центральную часть России, а остаются учиться здесь. Я считаю 

это правильным решением. Та великолепная база, которая сформирована на 

Русском острове в кампусе, действительно стоит того, чтобы остаться и 

пройти обучение у себя на родине, – считает заместитель председателя 

Приемной комиссии ДВФУ Андрей Шушин. 

В течение двух недель работы смены «Интеллект» ребят 9-11 классов 

ожидают олимпиады с участием преподавателей Федерального университета 

по всем предметам, входящим в перечень Всероссийской олимпиады. Все 

экспериментальные этапы также пройдут на базе ДВФУ, в разных 

лабораториях и классах. 

По итогам этого регионального этапа будет сформирована команда 

школьников по различным предметам, которая поедет представлять 

Приморье в финале Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 
11.01.13 

http://dvfu.ru/-/v-centre-russkogo-azyka-i-kultury-dvfu-startuut-kursy-dla-

trudovyh-migrantov  

В центре русского языка и культуры ДВФУ стартуют курсы для 

трудовых мигрантов 

Трудовые мигранты начнут свое  обучение русскому языку на 

специальных курсах в Центре русского языка и культуры ДВФУ 14 января. 

Слушателями двухнедельных курсов станут 12 человек. Занятия будут 

проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, с 18:00 до 19:30. Обучать 

слушателей будут опытные преподаватели Центра русского языка и 

культуры, который уже более 20 лет помогает адаптироваться  в новой 

языковой среде иностранным студентам. 

По завершении курсов слушатели смогут пройти тест в центре 

тестирования по русскому языку как иностранному. Необходимость сдачи 

такого теста прописана в Федеральном законе №185-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13.1 Федерального закона о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

В начале декабря 2012 года в Центре русского языка и культуры ДВФУ 

были выданы пять первых сертификатов трудовым мигрантам, прошедшим 

тестирование по русскому языку. Начиная с нового года, тестирования 

проходят систематически, каждую среду. 

Знание языка – это первое и самое необходимое условие выживания в 

чужой среде. Находясь в другой стране, человек должен уметь объясниться 

на бытовом уровне. В нашем центре иностранные граждане могут пройти 

тестирование с целью определения уровня владения русским языком. Кроме 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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http://dvfu.ru/-/v-centre-russkogo-azyka-i-kultury-dvfu-startuut-kursy-dla-trudovyh-migrantov


 

этого, мы тестируем мигрантов для получения ими российского гражданства, 

- рассказала директор Центра русского языка и культуры ДВФУ Ирина 

Череповская. 

 

19.01.13 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25222&p_sub=12  

В казанском ИТ-парке создается онлайн школа по программированию 

Ученики старших классов и студенты 1-2 курсов вузов смогут в 

режиме онлайн обучаться языкам программирования. Это станет возможным 

благодаря реализации проекта Acodemy – первого в России виртуального 

сервиса такого рода. 

 Проект получил статус очного резидента Бизнес-инкубатора 

казанского ИТ-парка по результатам отбора, прошедшего в декабре 

прошлого года, сообщила сегодня пресс-служба Мининформсвязи РТ. 

Идея создания такого проекта, по словам руководителя Acodemy 

Николая Никулина, зародилась полтора месяца назад при изучении рынка 

Интернет-технологий США. «Мы обнаружили интересный и перспективный 

рынок образовательных ресурсов, который, по нашим предположениям, в 

России будет развиваться очень быстро и динамично»», - рассказывает 

начинающий ИТ-предприниматель. 

На сегодняшний день команда из пяти стартаперов создала прототип 

системы, и в ближайшее время желающие могут обучиться посредством 

интерактивных диалогов 4 языкам программирования – HTML, СSS, JavaS-

cript и Python. Разработкой первых уроков занимается один из участников 

проекта, преподаватель Казанского технического национального 

исследовательского университета (КНИТУ-КАИ) Булат Сиразетдинов. «На 

основе подготовленного им материала будем делать конструктор уроков, с 

помощью которого сторонние преподаватели смогут создавать собственные 

учебные курсы на нашем сервисе и по этим курсам также можно будет 

обучаться языкам программирования», - рассказал Николай. 

Разработав программу, ребята хотят внедрить ее в ряд республиканских 

вузов. «Сейчас  ведутся переговоры с университетом управления «ТИСБИ», 

достигнуты определенные договоренности с Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом и с Казанским техническим национальным 

исследовательским университетом», - сообщил Николай. 

Длительность обучения, как пояснил начинающий ИТ-

предприниматель, будет варьироваться от месяца до года в зависимости от 

выбранного курса и уровня знаний юного программиста. 

Говоря о стоимости обучения, Николай Никулин подчеркнул, что на 

сайте будут как бесплатные программы, так и платные. Стоимость платных 

услуг - от 300 до 500 рублей в месяц. 

По завершению курсов часть учащихся получит сертификат, который 

поможет устроиться на работу к компаниям-партнерам проекта. 

В планах начинающих ИТ-предпринимателей разработка итогового 

варианта продукта, организация школы программирования на Селигере. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25222&p_sub=12


 

«Хотим к маю 2014 года увеличить количество платных аккаунтов до 1000, а 

уже к 2015 году планируем завоевать 30% российского рынка в сегменте 

онлайн обучения программированию», - подчеркнул Николай Никулин. 

 

21.01.13 

http://dvfu.ru/-/stali-izvestny-imena-ucenyh-kotorye-budut-prepodavat-v-

angloazycnoj-magistrature-dvfu-v-vesennem-semestre  

Стали известны имена ученых, которые будут преподавать в 

англоязычной магистратуре ДВФУ в весеннем семестре 

Очередное заседание комиссии по привлечению в ДВФУ известных 

преподавателей для работы на международных магистерских программах 

состоялось 17 января. Эксперты рассмотрели пять кандидатур: четыре для 

Школы региональных и международных исследований и одну для 

Юридической школы ДВФУ. 

Итак, по решению комиссии в апреле этого года для работы с 

магистрантами программы «Россия в АТР: политика, экономика, 

безопасность» по направлению «Международные отношения» в ШРМИ 

приедет доктор политических наук, заведующая кафедрой мировых 

политических процессов МГИМО, профессор Марина Лебедева. Профессор 

Лебедева является одним из ведущих международников России и известным 

на мировой арене специалистом, чьи труды переведены на многие языки. 

Марина Лебедева прочтет для магистрантов курс «Мировая политика и 

формирование нового миропорядка», а также будет вести занятия и у 

студентов специалитета «Международные отношения» ШРМИ — тоже на 

английском языке. 

Еще один профессор, имя которого известно каждому политологу и 

международнику, приедет в ДВФУ уже в марте — это профессор 

Университета Сан-Франциско Андрей Цыганков (PhD). В рамках 

вышеупомянутой англоязычной программы в ШРМИ Андрей Цыганков 

прочтет магистрантам курс «Внешняя политика России». 

Давний друг ДВФУ Тецуя Тоёда из Университета Акиты (Япония), 

который уже дважды в качестве visiting professor читал открытые лекции 

студентам ДВФУ, тоже станет преподавателем англоязычной магистратуры 

ШРМИ в апреле этого года. Профессор Тоёда будет читать курс 

«Международные отношения в Северо-Восточной Азии» для магистрантов, а 

также лекции «Внешняя политика Японии» и «Проблемы регионального 

сотрудничества в СВА» у старшекурсников специалитета. 

Преподавать на этой же англоязычной магистерской программе весной 

приедет еще один профессор Университета Акиты — гражданин Гонконга 

Лян И Чжен (PhD Университета Минессоты, США). Читать г-н Лян будет 

«Международные отношения в Северо-Восточной Азии», а также лекции 

«Демографические аспекты международных отношений» и «Проблемы 

современного Китая». 

Для работы с магистрантами программы «Международное торговое и 

инвестиционное право» Юридической школы ДВФУ приглашается 

http://dvfu.ru/-/stali-izvestny-imena-ucenyh-kotorye-budut-prepodavat-v-angloazycnoj-magistrature-dvfu-v-vesennem-semestre
http://dvfu.ru/-/stali-izvestny-imena-ucenyh-kotorye-budut-prepodavat-v-angloazycnoj-magistrature-dvfu-v-vesennem-semestre


 

выпускница ДВФУ, мастер в области банковского и финансового права 

Университета Лондона, активно практикующий юрист Елена Печорина. Она 

будет читать магистрантам курс «Международное финансовое право». 

Юридическая школа всегда привлекала к работе со студентами 

большое число практиков, которые могут поделиться своим ценным опытом 

с будущими юристами. Именно такие преподаватели пользуются у студентов 

наибольшей популярностью, — отметил проректор по международным 

отношениям ДВФУ, директор ЮШ Владимир Курилов. 

Напомним, прошлое заседание комиссии состоялось в октябре — тогда 

эксперты утвердили двух преподавателей: профессора Московской 

государственной юридической академии Владимира Канашевского для 

работы на международной магистерской программе (курс «Международные 

контракты») Юридической школы и  профессора Джона Крума — он будет 

читать сразу несколько курсов магистратуры «Управление проектами» 

Школы экономики и менеджмента ДВФУ. 

 

21.10.13 

http://vikna.stb.ua/news/2013/1/24/125045/  

Онлайн образование меняет мир 

Онлайн образование меняет мир. Это тема 6-го круглого стола по 

вопросам благотворительности, организованного фондом Виктора Пинчука, 

в рамках Давосского форума. 

Онлайн образование уже называют революционным. Благодаря ему 

возможность качественного обучения стала реальной для любого, лишь бы 

был Интернет. 

Лекции по Гарварда, или Кембриджа, благодаря филантропам - 

становятся доступны всем. 

В сегодняшней дискуссии в Давосе, про дистанционное интернет 

образование присоединились около 400 экспертов, среди которых - 

известный филантроп Билл Гейтц, основатель «Википедии» - Джимми 

Уэйлс, почетный президент Гарвардского университета - Ларри Саммерс. 

 
 
 
 

16.01.13 

http://podrobnosti.ua/technologies/2013/01/16/881948.html  

Студенты Сколково представили свои разработки 

10 января студенты первого набора магистерской программы              

Сколковского института науки и технологий встретились с президентом 

фонда "Сколково" Виктором Вексельбергом, вице-президентом по 

управлению и развитию Сколтеха Алексеем Ситниковым и директором по 

работе со студентами Сколтеха Брэмом Капланом. Магистранты представили 

свои проекты, над которыми студенты работали первый семестр обучения, и 

рассказали о своей стажировке в различных вузах мира. 

НАУКА 
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Семь команд представили в общей сложности восемь продуктов. 

Среди них новый для России вид наружной рекламы - SmartStop. Молодые 

разработчики предлагают использовать 22-дюймовые мониторы на 

автобусных остановках для демонстрации рекламных видеороликов. Также 

экраны могут показывать расписание автобусов и служить кнопкой вызова 

полиции и скорой помощи. Для запуска продукта в массовое использование 

необходим 1 миллион долларов, что по меркам подобных проектов не так 

много. 

         Двое студентов из Имперского колледжа Лондона предложили 

усовершенствовать технологию сбора энергии солнечными батареями. Для 

этого они предлагают использовать инфракрасное, а не микроволновое 

излучение. Согласно их расчётам, в этом случае КПД возрастёт с 20 до 90%. 

Кроме того, энергию можно будет получать даже ночью. 

         Следующий продукт - приложение, позволяющее получить 

заинтересовавший слайд презентации, просто приложив телефон к 

считывающему устройству. Его создали за две недели. С этой разработкой 

команда студентов выиграла в октябре промежуточный конкурс в 

Массачусетском технологическом институте (MIT) и заработала 3 тысячи 

долларов. Алексей Ситников тут же предложил внедрить технологию в 

Сколково. 

         Остальные изобретения облегчают жизнь мойщиков мусорных 

контейнеров Массачусетского института, помогают велосипедистам найти 

дорогу с помощью вибраций руля, а также легко контролировать свои 

расходы программой, которая сама анализирует SMS, присылаемые банком, 

считывать графические изображения с листа бумаги сразу на экран во время 

общения через Skype и прятать глаза докладчика на презентации от слепящих 

лучей проектора. 

Напомним, Сколковский технологический институт появился в октябре 

2011 года. На следующий день было подписано трёхстороннее соглашение 

между Сколтехом, Массачусетским технологическим институтом и фондом 

"Сколково". 

         Сейчас у Сколтеха нет своего здания. Поэтому первые 20 студентов 

магистерской программы разъехались в четыре мировых университета - 

Массачусетский технологический институт, Имперский колледж Лондона, 

Федеральный институт технологий Цюриха и Гонконгский университет 

науки и технологий. Там они перенимают опыт взаимодействия научного 

сообщества и бизнеса, узнают, как учат инновациям. В конце второго 

семестра магистранты вернутся в Москву и будут участвовать в разработке 

своей учебной программы в Сколтехе. 

 

17.01.13 

http://dvfu.ru/-/molodye-ucenye-dvfu-v-cisle-prizerov-vserossijskogo-konkursa-

naucnyh-i-innovacionnyh-proektov  

Молодые ученые ДВФУ – в числе призеров всероссийского конкурса 

научных и инновационных проектов 
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Подведены итоги  Всероссийского заочного конкурса научных и 

инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по 

основным направлениям инновационного развития крупнейших 

отечественных компаний в области машиностроения, телекоммуникаций и 

связи. Конкурс был организован Министерством образования и науки РФ в 

рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы и проходил в декабре 2012 года. 

Основной задачей организаторы конкурса видят интеграцию 

достижений студентов, аспирантов и молодых ученых в процессы 

инновационного развития высокотехнологичных компаний. По результатам 

конкурса ряд представленных работ получит рекомендации для продвижения 

в инновационных проектах компаний, реализующих программы 

инновационного развития. Кроме того, работы призеров будут опубликованы 

в журнале «Труды МФТИ», включенном в перечень журналов ВАК.   

В номинации «Лучшая научная работа среди студентов» диплома 

призера первой степени и  приза – электронной книги PocketBook 613 –  

удостоилась Лариса Хегай, студентка 4 курса специальности «Подъемно-

транспортные, строительные дорожные машины и оборудование» 

Инженерной школы ДВФУ. 

В номинации «Лучшая научная работа среди аспирантов и молодых 

ученых вузов» дипломом второй степени жюри отметило работу аспиранта 

кафедры сварочного производства ДВФУ Антона Погодаева. Работа 

называется «Исследования свойств антифрикционных слоев из 

композиционных материалов методами сканирующей  зондовой 

микроскопии и кинетического индентирования». 

Награждение будет проходить в феврале в рамках круглого стола 

Минобрнауки России по вопросу развития взаимодействия компаний с 

государственным участием, реализующих программы инновационного 

развития, и отечественных вузов. 

 

17.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/urfu-predlagaet-unikalnye-svetilniki/  

УрФУ предлагает уникальные светильники 

Полторы тысячи светодиодных светильников «Радэус», разработанных 

учеными Уральского федерального университета (УрФУ), выпустила в 

октябре-декабре 2012 г. одноименная компания, действующая в 

Екатеринбурге. Мощные современные фонари для производственных 

помещений отправлены предприятиям семи регионов России и Белоруссии. 

В 2013 г. планируется произвести уже 100 тысяч таких светильников, а к 

середине года компания-производитель и малое инновационное предприятие 

(МИП) с участием УрФУ «Лаборатория энергосбережения» (ЛЭС) 

представят лабораторный образец, предназначенный для освещения улиц. 

При конструировании вновь используется уникальная технология 

эффективного отвода тепла, опробованная ранее в космических аппаратах, а 

теперь адаптированная для земных задач. Будущие потребители уже смогли 
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высказаться о проекте оригинального дизайна: по их мнению, светильник 

должен иметь нестандартный и в то же время сдержанный, почти 

классический вид. Новой разработкой уже заинтересовалось Министерство 

энергетики Московской области. 

Одновременно «ЛЭС» модернизирует конструкцию уже 

производимого светильника. Он значительно компактнее, легче и дешевле 

аналогов, однако, по мнению создателей, резервы снижения себестоимости 

еще не исчерпаны. Партнером университета и соучредителем МИП является 

завод «Синто». 

Предлагая «Радэус» возможным покупателям, производитель 

организует своеобразный тест-драйв: в течение определенного срока 

потребитель бесплатно может опробовать светильник в конкретных условиях 

своего предприятия. Еще одна программа позволяет приобрести фонарь в 

рассрочку, погашая ее за счет экономии электроэнергии. 

Уличный светильник будет предлагаться к широкому использованию в 

соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» и государственной программой 

по энергосбережению. Планируется активное участие в тендерах и 

электронных аукционах по госзакупкам и государственным заказам. 

 

18.01.13 

http://dvfu.ru/-/ucenye-skoly-estestvennyh-nauk-dvfu-razrabatyvaut-novye-

materialy-s-antikorrozionnymi-svojstvami  

Ученые школы естественных наук ДВФУ разрабатывают новые 

материалы с антикоррозионными свойствами 

В декабре прошлого года были подведены итоги конкурса программы 

«Научный фонд». Эта программа направлена на поддержку 

фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям 

развития ДВФУ. По результатам конкурса в числе победителей оказалась 

кандидат химических наук, доцент кафедры общей неорганической и 

элементоорганической химии Школы естественных наук ДВФУ Виктория 

Васильева. Область исследований Виктории Викторовны касалась синтеза и 

исследования гетеросилоксанов, содержащих металлы IV, VI и VII групп 

(олово, хром, молибден и марганец). 

Мои разработки лежат в русле получения новых 

материалов.  Соединения, синтезируемые нашей научной группой, обладают 

свойствами токсичными для микроорганизмов, однако при этом не являются 

токсичными для высших организмов. Поэтому на основе этих соединений 

разрабатываются полифункциональные покрытия с антикоррозионными и 

антиобрастающими в морской воде свойствами. Предварительные испытания 

показали неплохие результаты, – рассказала Виктория Викторовна. 

Кроме того, добавила она, некоторые соединения могут быть 

использованы в составе каталитических систем, как при производстве 

полиэтилена, так и при окислении угарного газа в углекислый. Эти 
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разработки представляют интерес как для нашего региона, так и для мировой 

науки, уверена автор.                

Со своей научной группой Виктория Викторовна намерена продолжить 

исследования в этой области. Для этого за счет средств, полученных в 

результате получения гранта, ученые планируют приобрести оборудование и 

реактивы для проведения научного эксперимента. Кроме того, ученые 

собираются представить свои научные достижения на VII Всероссийской 

конференции «Менделеев-2013», которая пройдет в апреле этого года в 

Санкт-Петербурге. 

 

18.01.13 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25199&p_sub=12  

Молодые ученые Казанского университета стажируются в ведущих 

научных центрах мира 

В декабре минувшего года представители Института фундаментальной 

медицины  и биологии КФУ прошли ряд уникальных стажировок в области 

палеоэкологии в ведущих научных центрах мира. 

Так, Нафис Мухаметгалиев, студент кафедры ботаники, в течение 

месяца стажировался в Санкт-Петербургском государственным университете 

под руководством одного из ведущих палинологов страны - старшего 

научного сотрудника Российско-Немецкой лаборатории 

«Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных 

регионов и Мирового океана» доцента Савельевой Л.А. Студент обучился 

методу спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений, подготовил и 

обработал более 80 проб, взятых со дна озер северных регионов России. 

В Институте полярных и морских исследований им. Альфреда 

Вегенера (г. Потсдам, Германия) проходили стажировку аспирант первого 

года обучения кафедры биоресурсов и аквакультуры Лилия Гафиатуллина и 

младший научный сотрудник ВНИЛ «Палеоэкология-ВП» Олег Туманов. 

Под научным руководством доцента кафедры биоресурсов и аквакультуры 

Фроловой Л.А., со стороны КФУ, и профессора Ульрике Херцшу, со стороны 

немецкого научного центра, Лилия, например, совершенствовала методы 

изучения планктонных сообществ озер полярных регионов, в первую 

очередь, озер Северо-Восточной Якутии. 

Стажировки Нафиса Мухаметгалиева и Лилии Гафиатуллиной стали 

возможными благодаря грантам Федеральной целевой программы «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. А стажировка Олега Туманова 

была реализована в рамках Программы развития КФУ по направлению 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

профессорско-преподавательского, научного и административного персонала 

КФУ. Молодой ученый исследовал зообентосные сообщества в донных 

отложениях озер Камчатки и Северного Урала под руководством ведущих 

ученых в этой области, сотрудников Института полярных и морских 

исследований им. Альфреда Вегенера Назаровой Л.Б. и Дикмана Б. К слову, 
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труды этих ученых известны казанским студентам и специалистам - в ноябре 

минувшего года Назарова Л.Б. была с визитом в КФУ и прочла несколько 

публичных лекций о последних достижениях в области изучения и 

реконструкции климата. 

По результатам стажировок будут подготовлены публикации в 

международные высокорейтинговые журналы и электронный 

образовательный ресурс для дистанционного обучения студентов КФУ 

«Подготовка и разработка палеозоологической коллекции хирономид для 

использования в палеоэкологических исследованиях и реконструкции 

климатических изменений». 

Подытоживая итоги этих стажировок, можно смело сказать, что 

подобные программы являются отличным рычагом создания новых научных 

контактов между нашей Alma-mater и ведущими научными центрами мира. 

 

21.01.13 

http://dvfu.ru/-/atmosfera-gorodov-dalnego-vostoka-podvergnetsa-tsatelnym-

issledovaniam-v-dvfu  

Атмосфера городов дальнего востока подвергнется тщательным 

исследованиям в ДВФУ 

В числе победителей конкурса проектов, направленных на поддержку 

фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям 

развития ДВФУ оказался  Кирилл Голохваст – кандидат биологических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела и нефтехимии, заведующий 

лабораторией нанотоксикологии Инженерной Школы ДВФУ. 

Его проект называется «Исследование гранулометрического и вещественного 

состава атмосферных взвесей городов Дальнего Востока» и посвящен 

решению крайне важной эколого-гигиенической задачи с помощью самых 

новейших методов. Тема исследования соответствует приоритетным 

направлениям ДВФУ и приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в России. 

Актуальность проекта, во-первых, состоит в том, что 

целенаправленным мониторингом и глубоким исследованием городских 

атмосферных взвесей в России занимаются лишь в Москве, Санкт-

Петербурге и еще паре крупных городов. Города Дальнего Востока, наша 

малая родина, практически не исследуются. Одиночные работы есть, но этого 

недостаточно, пусть простят меня мои коллеги по цеху, – рассказал Кирилл 

Голохваст. – В воздухе городов Дальнего Востока летает много 

разных частиц. Есть и наночастицы в их классическом размерном классе. В 

Уссурийске и Благовещенске вблизи предприятий с устаревшими 

гальваническими производствами нами обнаружены атмосферные взвеси с 

диаметром частиц от 10 до 70 нанометров. Это страшно, поскольку рядом с 

этими предприятиями находятся детские сады. О каком здоровье детей 

может идти речь? 

Одна из задач проекта – создание базы данных по техногенным взвесям 

городов Дальнего Востока с фотографиями.  Данный материал по замыслу 

http://dvfu.ru/-/atmosfera-gorodov-dalnego-vostoka-podvergnetsa-tsatelnym-issledovaniam-v-dvfu
http://dvfu.ru/-/atmosfera-gorodov-dalnego-vostoka-podvergnetsa-tsatelnym-issledovaniam-v-dvfu


 

авторов проекта будет внедрен в образовательный процесс  нескольких Школ 

ДВФУ при подготовке аспирантов и магистров. Уже два молодых ученых 

планируют сделать диссертации на материале этих исследований. 

Кирилл Голохваст рассказал, что благодаря полученному гранту 

появляется возможность поддержать молодых ученых, работающих над 

проектом, что очень важно для подготовки и закрепления 

высококвалифицированных специалистов на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 
08.01.13 

Молодежь из разных стран мира собралась в ДВФУ на конференцию по 

формату модели ООН 

XI Международная конференция по формату Модели Организации 

объединенных наций на Дальнем Востоке начала свою работу 7 января в 

кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском.  

Международная конференция по формату Модели ООН на Дальнем 

Востоке проводится ежегодно и является ключевым проектом молодежной 

организации. Участники посвятят целую неделю дебатам на английском 

языке по повестке дня Организации объединенных наций, примут участие в 

тренингах на развитие лидерских качеств, получат незабываемые 

впечатления от участия в одном из самых известных мировых проектов, 

направленных на развитие социальной ответственности и формирование 

гражданского общества. 

Делегаты XI Международной конференции – это молодые лидеры из 

Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, Алтайского края, 

Калининграда, а также из Испании, Китая, Республики Корея и Японии. 

Сегодня они все собрались во Владивостоке, и для многих это первый визит 

на остров Русский в новый кампус ДВФУ. 

В торжественном открытии конференции присутствовали порядка ста 

делегатов и членов секретариата конференции. Участникам 

продемонстрировали презентационный  видеоролик, который описывал 

текущие проблемы человечества – войны, вооруженные конфликты, 

перенаселение, угроза ядерного оружия. 

После открытия начали работу комитеты конференции: 

Международный суд ООН, Генеральная ассамблея ООН, Международный 

валютный фонд, Программа развития ООН и Совет безопасности ООН. 

Напоминаем, что главный приз конференции, который ожидает 

наиболее активных делегатов, отличившихся высоким уровнем 

профессионализма и знаний, – это поездка в Нью-Йорк, чтобы представить 

Россию на самой большой в мире конференции по формату Модели ООН. 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 



 

11.01.13 

http://dvfu.ru/-/grant-programmy-naucnyj-fond-pomozet-kulturnoj-assimilacii-

inostrannyh-studentov-v-dvfu  

Грант программы «научный фонд» поможет культурной ассимиляции 

иностранных студентов в ДВФУ 

Имена победителей конкурса проектов, направленных на поддержку 

фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям 

развития ДВФУ стали известны в конце декабря 2012 года. Одним из 

победителей, получивших грант на исследования, стал профессор кафедры 

психологии, руководитель образовательной программы «Психология» 

Школы гуманитарных наук ДВФУ Виталий Калита. Сфера его научных 

интересов – этнопсихология.  На конкурс Виталий Владимирович представил 

проект «Межкультурная социально-психологическая адаптация студентов 

стран АТР в полиэтническом образовательном пространстве ДВФУ».  Это 

работа целой команды исследователей, в которой обозначается проблематика 

межрасовых и межэтнических культурных различий в студенческой и 

преподавательской среде. Виталий Калита установил зависимость 

успешности обучения от коммуникационных компетенций и предложил 

авторскую программу по устранению барьеров в сфере общения между 

иностранными гражданами и гражданами России. 

Своей задачей мы видим построение оптимизированных моделей 

коммуникаций. Конечно, рано или поздно люди адаптируются 

самостоятельно, но для нашего вуза время принципиально важно в этом 

вопросе. Сегодня, как мы знаем, приоритетным направлением ДВФУ 

является привлечение иностранных абитуриентов.  Поэтому в своей работе 

мы предложили авторскую технику культурных ассимиляторов, основанных 

на разработках московских исследователей. Этот инструмент помогает 

согласовывать межкультурные различия и позволяет лучше понять партнера 

по диалогу, – рассказал Виталий Калита. 

В ближайшее время автор проекта вместе с единомышленниками – 

преподавателями кафедры психологии, а также коллегами – 

междисциплинарными специалистами по международным отношениям, 

социологии, антропологии – намерен составить детальный план реализации 

своего проекта и проработки его теоретической части на практике. Таким 

образом, иностранные студенты ДВФУ получат возможность в формате 

тренингов отточить навыки успешных межкультурных коммуникаций. Свое 

умение общаться  с представителями иных этнических групп предстоит 

совершенствовать и преподавателям кафедры психологии. 

 

14.01.13 

http://dvfu.ru/-/dvfu-prizvan-stat-provodnikom-russkogo-azyka-v-aziatsko-

tihookeanskom-regione  

ДВФУ призван стать проводником русского языка в азиатско-

тихоокеанском регионе 
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Очередная проектная сессия Программы развития ДВФУ состоялась 11 

января. На этот раз университетские эксперты обсуждали проект «Центр 

русского языка и культуры ДВФУ», в который входят системы подготовки 

иностранных абитуриентов к поступлению в вузы России, языковой 

адаптации трудовых мигрантов и переселенцев, а также языковой адаптации 

иностранных студентов и преподавателей ДВФУ. 

Проект «Центр русского языка и культуры ДВФУ» направлен на три 

категории слушателей, основная— иностранные студенты и абитуриенты, 

обучающиеся или планирующие обучение в ДВФУ на русском языке. 

— Существующая система подготовки к поступлению в российские 

вузы будет совершенствоваться — мы планируем создание 

специализированных программ подготовительного факультета для 

иностранных абитуриентов, которые хотят поступить на технические, 

гуманитарные, естественнонаучные профили обучения, — рассказала 

директор Центра русского языка и культуры ДВФУ Ирина Череповская. — 

Магистранты, обучающиеся в ДВФУ на англоязычных программах, и 

иностранные преподаватели ДВФУ также нуждаются в знании основ 

русского языка. Для лучшей языковой адаптации будут формироваться 

специализированные группы из иностранных преподавателей и студентов. 

При этом, естественно, мы будем учитывать их занятость в ДВФУ. 

Другая категория потребителей услуг Центра — дипломатические 

работники, иностранные бизнесмены, а также члены семей дипломатов и 

предпринимателей.  Еще одна, относительно новая группа слушателей 

курсов русского языка в ДВФУ — трудовые мигранты и претенденты на 

получение гражданства РФ. Напомним, что первая группа трудовых 

мигрантов начала свое обучение русскому языку в Центре русского языка и 

культуры ДВФУ 14 января. 

Помимо обучения русскому языку Центр проводит тестирование 

иностранных граждан по русскому языку, тестирование для принятия 

гражданства РФ, а также тестирование по русскому языку для трудовых 

мигрантов — первый такой тест состоялся в декабре 2012 года. 

Реализация проекта «Центр русского языка и культуры ДВФУ» будет 

способствовать увеличению числа иностранных студентов ДВФУ, созданию 

образовательных программ, привлекательных для студентов из Азиатско-

Тихоокеанского региона и, как следствие, общей интернационализации 

образовательного процесса Федерального университета. ДВФУ — центр 

преподавания русского языка как иностранного, проводник русского языка в 

регионе — так звучит главная цель проекта. 

 

17.01.13 

http://narfu.ru/university/news/48952/  

На совете по международному сотрудничеству подвели первые итоги 

2012 года 
16 января состоялся первый в этом году совет по международному 

сотрудничеству САФУ. Проректор по международному сотрудничеству 

http://narfu.ru/university/news/48952/


 

Марина Калинина, директора институтов, заместители директоров 

по международному сотрудничеству и представители международных служб 

обсудили итоги работы за 2012 год. 

Участники совещания ознакомились с предварительным отчетом 

о международной деятельности институтов 2012 году. Полный отчет 

по Программе интернационализации будет представлен в июне на основании 

полных данных институтов и подразделений университета. 

Отмечено, что по итогам 2012 года перевыполнены все показатели 

Программы развития САФУ по направлению международного 

сотрудничества. В частности, количество иностранных обучающихся 

полного цикла обучения программ ВПО всех уровней составило 148 человек 

(95 человек в 2011 году). При этом количество аспирантов увеличилось 

до 15 человек, благодаря совместно проведенной работе по участию 

в конкурсе на право получения дополнительной квоты по линии 

Министерства образования РФ, предоставляемой на конкурсной основе. 

В 2012 году появилось в три раза больше курсов на иностранных языках. 

В программах выездной академической мобильности при поддержке средств 

Программы развития САФУ и грантов международных проектов приняли 

на 35% больше обучающихся и преподавателей (всего 304). 

По сравнению с 2011 годом количество международных договоров 

и соглашений увеличилось на 13 и составило 44 договора с зарубежными 

организациями из 18 стран мира. В САФУ работает 65 зарубежных 

преподавателей из 14 государств. В прошлом году на базе САФУ состоялось 

87 зарубежных мероприятий, количество участвовавших в них иностранных 

партнеров возросло на 80 %(345 человек), что говорит о востребованности 

и интересе к сотрудничеству с нашим университетом. Не менее успешными 

стали результаты работы в рамках международных проектов, в которых 

приняли участие почти в 4 раза больше преподавателей и студентов САФУ, 

а общее количество привлеченных средств составило почти 22,5 млн рублей, 

из них более 8 миллионов администрирует международная служба в рамках 

крупных общеуниверситетских проектов по программам Европейского 

Союза. 

В рамках повестки заседания Совета были также представлены 

результаты интернет-маркетинга образовательных продуктов и планирование 

рекрутинговой деятельности по приему иностранных обучающихся 

в 2013 году, возможности участия в текущих конкурсах международных 

проектов, информационно-методические семинары для студентов 

и преподавателей САФУ по различным аспектам международной 

деятельности. 

 

21.01.13 

http://news.sfu-kras.ru/node/11579  

Гранты на обучение в Китае  

Бейханский университет (КНР) предоставляет для СФУ два гранта на 

полный курс обучения на английском (или китайском) языке в магистратуре 

http://news.sfu-kras.ru/node/11579


 

или аспирантуре/докторантуре с полным покрытием всех расходов во время 

пребывания в КНР: 

o магистратура (кандидатуры до 35 лет) — экономические, юридические 

науки, физика, инженерные науки, менеджмент; 

срок обучения 2-3 года 

o аспирантура/докторантура (кандидатуры до 40 лет) — экономические 

науки, физика, инженерные науки, менеджмент. 

срок обучения 3-4 года 

Финансирование осуществляет Правительство КНР, кандидатуры 

отбираются университетом. Стипендия покрывает: обучение, стоимость 

проживания, средства на ежедневные расходы, медицинскую страховку в 

Китае. Языковая подготовка не финансируется. 
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http://dvfu.ru/-/studenty-dvfu-predpocitaut-gryzt-granit-nauki-v-citalnyh-zalah-a-

ne-doma  

Студенты ДВФУ предпочитают грызть гранит науки в читальных 

залах, а не дома 

Научная библиотека Дальневосточного федерального университета 

провела опрос среди посетителей читальных залов. Объектом изучения стало 

выявление предпочтений студентов и преподавателей с целью улучшить 

работу библиотеки. 

Опрос проводился в течение трех месяцев. Респондентам предлагалось 

в свободной форме ответить на вопрос, с какой целью они посещают 

читальные залы и какие меры по улучшению услуг можно предпринять, 

чтобы оптимизировать процесс учебы и исследований. 

Опрос дал интересные результаты,  которые, к слову, немало удивили 

самих сотрудников библиотеки.    

Выяснилось, что студенты посещают библиотеку не только во время 

подготовки к сессии или во время написания дипломных работ, хотя, 

безусловно, основной поток посетителей приходится на горячую пору сдачи 

экзаменов. Визиты учащихся связаны с самой атмосферой, которую дарит 

читальный зал.   

«…много свободного пространства, энциклопедии, доступ к тем 

книгам, которых нет в интернете, и, главное, в читальном зале не возникает 

желания отвлекаться от своих изысканий», – пишет один из участников 

опроса. 

«…позаниматься в тишине, вдумчиво и неспеша усваивая материал, 

сосредоточиться на своей работе, чего вряд ли можно достичь дома. 

Непосредственно само здание Научной библиотеки располагает к встречам с 

друзьями, когда требуется рабочая обстановка. Здесь мы проводим 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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различные мозговые штурмы, прорабатываем новые проекты», – делится 

другой участник. 

«Интернет не может в полной мере заменить образовательный процесс 

и чтение бумажных книг», – уверен третий опрошенный. 

Опрос прокомментировала и.о. директора Научной библиотеки Галина 

Глотова: 

– Тот факт, что культура бумажной книги и залов для чтения жива, 

безусловно, приятен для нас. Вдвойне приятно, что студент, чтобы почитать 

книгу, готов ехать в библиотеку из отдаленных районов города – с Тихой, со 

Второй Речки, – рассказала Галина Гурьяновна.   

Таким образом, читальные залы  классической библиотеки не сдают 

позиций, оставаясь «в тренде» у молодежи. Из самых популярных 

предложений в анкетах респондентов значились продление часов работы 

библиотеки и часов работы буфета в ее здании. 
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