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Студенты СВФУ совершили экскурсию в Президентскую библиотеку 

им. Б.Н. Ельцина 

В Санкт-Петербурге с 18 по 25 января находится делегация из 77 

студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. 

Это ребята, которые получили поощрение за хорошую учёбу и во 

время зимних каникул знакомятся с шедеврами северной столицы, сообщила 

ЯСИА заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в 

Санкт-Петербурге Алла Кондратьева. 

Помимо привычной культурной программы по 

достопримечательностям города на Неве при поддержке постоянного 

представительства Республики Саха (Якутия) в северной столице 21 января 

они совершили экскурсию в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина, 

где ознакомились с выставкой, посвящённой 380-летию вхождения Якутии в 

состав России. 

Выставка "Россия - Якутия: от века к веку" была торжественно открыта 

в Дни Якутии в Санкт-Петербурге и за два с половиной месяца работы её 

посетило более тысячи человек. Во время осмотра экспозиции, где 

выставлены уникальные документы, экспонаты и редкие книги о 

государственности республики из Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) студенты СВФУ получили возможность увидеть и 

интерактивную выставку и оставить восторженные отклики в книге отзывов. 

На этой выставке в январские дни побывали и студенты-якутяне, 

обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга. Сегодня выставка о 

государственности Якутии завершила свою работу в Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина, она стала хорошим примером развития 

дружеских отношений для других регионов. В частности Бурятия планирует 

открыть такую же выставку. 

В нынешнем году отмечается 310-летие с момента основания города на 

Неве и продолжением развития двусторонних отношений в 2013 году станут 

Дни Санкт-Петербурга в Якутии. 

 

22.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74034  

Руководство МВС встретилось с будущими регионоведами 

Основные направления работы Министерства по федеративным отношениям 

и вешним связям республики были освещены на традиционной встрече 

руководства министерства со студентами ИЗФиР СВФУ. 

Раздел №1: СМИ о СВФУ 
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С первокурсниками, обучающимися по профилю "Страны Северной 

Америки" специальности «Регионоведение», встретилась заместитель 

министра МВС Фаина Соколова и руководитель отдела инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности Геннадий Жирков. 

Как сообщила ЯСИА руководитель отдела по вопросам 

государственной службы и кадров Анастасия Богданова, подобные 

мероприятия проводятся ежегодно как часть практической подготовки 

студентов Института зарубежной филологии. 

«В рамках сотрудничества с Институтом зарубежной филологии СВФУ 

МВС ежегодно организует практику студентов 1-4 курсов. Для 

первокурсников проводятся ознакомительные беседы, в которых их знакомят 

с основными направлениями деятельности министерства, студенты постарше 

проходят активную практику: занимаются переводами, подготовкой 

документации, выполняю различные поручения. Для нас это хорошая 

возможность подготовить новые кадры для аппарата министерства — во 

время практики мы наблюдаем за студентами и тех, кто зарекомендовал себя 

наилучшим образом, приглашаем на работу», - рассказала Анастасия 

Богданова. 

Она также добавила, что в министерстве внешних связей проходят 

практику не только студенты, обучающиеся по специальности 

«Регионоведение», но студенты других отделений: английской, французской, 

немецкой филологи, восточных языков и т.д. Для ребят — это уникальная 

возможность напрямую познакомится с тонкостями работы в сфере 

международных отношений, а для министерства — хорошая возможность 

подготовить для себя молодые кадры. 

 

22.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74046  

Якутск – город студенческий 

Столицу Якутии можно по праву назвать студенческим городом. На 

сегодняшний день в республике насчитывается 23 высших учебных 

заведения, основная масса которых сосредоточена в Якутске. 

СВФУ, ЯГСХА, АГИИК, ЯЭПИ, БГУЭП, РУДН, филиалы Московских, 

Санкт-Петербургских и Новосибирских высших учебных заведений - вот 

неполный их перечень, в каждом из них получают образование по несколько 

тысяч молодых людей. 

Федеральный вуз Северо-Востока насчитывает более 20 тысяч 

студентов очной и заочной формы обучения и имеет 6 научно-

исследовательских институтов, 11 институтов, 8 факультетов и 3 филиала - 

это Политехнический институт в г. Мирный, Технический институт в г. 

Нерюнгри и открытый в конце 2010 г. филиал в чукотском городе Анадырь. 

Примерно 4000 студентов грызут гранит науки в Якутской 

государственной сельскохозяйственной академии. Академия выпускает 

специалистов в области агротехники, ветеринарной медицины, включая 
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экономистов, юристов и инженеров. Филиалы ЯГСХА находятся в г. 

Олекминске и с. Октемцы Хангаласского улуса. 

Около 1000 творческой молодежи оттачивает свой талант в 

Арктическом государственном институте искусства и культуры, изучая 

фольклор и этнокультуру народов Арктики, исполнительское и 

изобразительное искусство, а также информационные, библиотечные 

технологии и менеджмент культуры. Среди студентов АГИИК можно 

встретить представителей других регионов РФ: Алтая, Тывы, Хакасии, 

Амурской и Иркутской областей, Эвенкийского и Таймырского 

муниципальных районов Красноярского края и Камчатского края. 

Якутский экономико-правовой институт выпускает экономистов и 

юристов. Сегодня в ЯЭПИ АТИСО обучается 2303 студента очной и заочной 

формы обучения. 

Среди филиалов по количеству обучающихся одним из первых в 

Якутии является филиал Байкальского государственного университета 

экономики и права. Здесь обучается более 3000 студентов. 

Среднее профессиональное образование в республике получают 18 279 

человек в 33 учреждениях по 86 специальностям, из них 46 техническим 

профилям. 

Сеть учреждений начального профессионального образования (НПО) 

представляют 26 государственных образовательных учреждений: 11 

профессиональных лицеев, 15 профессиональных училищ, а также 1 

автономное учреждение «Ресурсный центр развития профессионального 

образования». Численность студентов НПО составляет 5139 человек. 

 

25.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74291  

Ученые СВФУ разработали технологию изготовления упаковок из 

макулатуры 

В Северо-Восточном федеральном университете открывается малое 

инновационное предприятие «ЭкоУпаковка» по производству бумажных 

изделий из макулатуры, сообщают в Технологическом институте СВФУ. 

Кроме бумажных отходов, создали будут использовать различные виды 

природных наполнителей с антибактериальными свойствами: цеолит, шелуху 

лука, кору лиственницы, стебли камыша. 

Для этого разработана технология по переработке отходов на 

специальных оборудованиях. 

«Продукция предназначена для выращивания рассады, удобрения 

почвы, для хранения, сушки овощей. Кроме того, планируем изготавливать 

бумажные пакеты с антибактериальным покрытием для пищи», – говорит 

один из инициаторов, начальник отдела науки и инноваций Ирина 

Голенкова. 

Как отмечают инноваторы, спрос есть - уже нашлись первые заказчики 

продукции: крестьянские хозяйства, частные предприниматели. 
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В данное время команда создателей «ЭкоУпаковки» занимается 

регистрацией предприятия, после они запустят свое производство, 

сообщается на сайте университета. 

Справка: Проект был представлен во многих научных конкурсах и 

получил золотую медаль на международной выставке-конференции 

инновационных решений для воспроизводства, функционирования и 

целесообразного развития живых организмов и среды обитания 

«Биоиндустрия 2012», серебряной медалью на международной 

биотехнологической выставке-ярмарке «РосБиоТех-2012». 

 

25.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74384  

Студенты СВФУ посетили Постоянное представительство Якутии в 

Санкт-Петербурге 

Делегация студентов-активистов факультетов Северо-Восточного 

Федерального университета им. М.К. Аммосова в составе 77 человек 24 

января побывала в Постоянном представительстве Якутии в Санкт-

Петербурге, где встретилась с сотрудниками постпредства и студентами-

якутянами из Ассоциации молодёжи "Сайдыы". Студенты совершили 

экскурсию, ознакомились с работой сотрудников Постпредства Якутии в 

Санкт-Петербурге и пообщались с земляками, студентами из Якутии, 

обучающимися в вузах северной столицы. 

Сотрудники Постоянного представительства и студенты-якутяне 

поздравили земляков с Татьяниным днём, рассказали о событиях, которыми 

они живут в северной столице, не прерывая связи с родной республикой, о 

прошедших Днях Якутии в Санкт-Петербурге, о предстоящих мероприятиях: 

Дне блокадника, 70-летии битвы на озере Ильмень, Дне родного языка и 

письменности и Национальном празднике "Ысыах". Эти встречи 

традиционно привлекают большое количество якутян, проживающих в 

городе на Неве. 

Отличившиеся по учёбе и активной общественной работе студенты 

СВФУ им. М.К. Аммосова поделились впечатлениями о своих 

"Рожденственских каникулах" в Санкт-Петербурге, рассказали, какие 

достопримечательности успели осмотреть. Они задавали вопросы по 

продолжению профессионального образования в аспирантурах питерских 

вузов и после встречи в Постпредстве совершили прогулку с земляками из 

Ассоциации "Сайдыы" по зимнему Петербургу, сообщает пресс-служба 

Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в Санкт-

Петербурге. 

 

28.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74466  

Лучшим студентам СВФУ вручены ценные призы 

Студенты СВФУ отпраздновали День российского студенчества. Он 

прошел в торжественной обстановке в Культурном центре университета 
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«Сергеляхские огни». В этот день лучшие студенты были отмечены 

наградами. 

Отличникам учебы, активистам, победителям международной 

студенческой Интернет-олимпиады, лауреатам международных и 

всероссийских научных конференций вручены ценные призы - планшетные 

компьютеры Samsung Galaxy Tab. 

Также семь преподавателей университета получили сертификаты на 

200 тысяч рублей на повышение квалификации. 

Звания «Почетный выпускник — гордость университета» удостоились 

советник Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ Никита 

Соломонов, профессор Педагогического института СВФУ Дмитрий Данилов, 

глава Горного улуса Петр Алексеев. 

Вечер украсили выступления студентов СВФУ, концертные номера 

артистов балета ГТОиБ и ансамбля струнных инструментов Филармонии 

Якутии. Артисты Русского академического театра представили постановку о 

создании Московского государственного университета. 

 

28.01.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74486  

В Арктическом инновационном центре предпринимателей учат 

создавать стартапы 

В январе начался набор на дистанционный онлайн-курс «Digital для 

предпринимательства», который знакомит с новыми информационными 

технологиями используемыми в стартапах - в новых бизнес-проектах с 

потенциалом роста капитализации и прибыльности. 

Курс организован Арктическим инновационным центром при СВФУ с 

целью развития процессов инновационной модернизации в республике. 

«Стартапы в отличие от традиционных форм бизнеса, начинаются с 

идеи и команды, продвигающей идею и привлекающей для ее внедрения на 

рынке средства «бизнес-ангелов» и венчурные инвестиции. Таким образом, 

многие предприниматели пройдя обучение, смогут начать осваивать новые 

ниши, новые формы бизнеса», - говорит руководитель курса, ведущий 

менеджер по проектам Арктического инноцентра Анна Ермолаева. 

В настоящее время в развитых странах наметился спад продаж 

персональных компьютеров и растут продажи мобильных устройств: 

айпадов, айфонов, смартфонов, планшетных компьютеров и т.д., функции 

которых значительно расширились благодаря инновационным digital-

технологиям геолокации, GPRS, NFC и другим, которые используются в 

мобильных приложениях и сервисах практически во всех областях, что 

создает множество новых направлений инновационного 

предпринимательства. Курс посвящен обзору этих новых возможностей для 

карьеры, бизнеса и инноваций, поэтому он может быть интересен также для 

тех, кто заинтересован в росте своих профессиональных компетенций и в 

карьерном росте за счет внедрения инноваций, связанных с 
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информационными технологиями у себя на работе, в своей отрасли, на своем 

предприятии. 

Кроме того, курс интересен для всех творческих людей. Для них 

существует отдельное направление в учебной программе «креативные 

стартапы» и «краудфандинг», то есть новые знания помогут творческим 

людям: певцам, артистам, художникам, кинорежиссерам расширить диапазон 

своих возможностей для творчества благодаря использованию современных 

технологий финансирования, организации творческих проектов и благодаря 

использованию новых цифровых технологий, позволяющих создавать 3D-

модели, виртуальные музеи, онлайн-кинотеатры и т.д. 
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Ректор ДВФУ Сергей Иванец — о знаковых для университета событиях, 

произошедших на рубеже 2012-2013 годов 

О значимых для Дальневосточного федерального университета 

событиях, произошедших на рубеже конца 2012 - начала 2013 года, рассказал 

на встрече с журналистами ректор ДВФУ Сергей Иванец. Брифинг с 

участием представителей приморских СМИ состоялся 22 января. 

На этот период пришелся целый ряд очень значимых для нас событий, 

и нам хотелось бы, чтобы важность этих событий была оценена правильно. 

Наверное, главное - это первое заседание наблюдательного совета ДВФУ, 

прошедшее под председательством Игоря Шувалова. Это помогло решить 

целый ряд вопросов: и по организации малых инновационных предприятий в 

ДВФУ, и по финансированию университета, и по реализации недвижимости 

для строительства второй очереди кампуса — все эти инициативы требуют 

одобрения наблюдательного совета, - рассказал ректор. 

Еще одно ключевое событие - создание и регистрация жилищно-

строительного кооператива «Остров», куда вошли преподаватели ДВФУ и 

сотрудники ДВО РАН. ЖСК позволит обеспечить современным жильем в 

многоквартирных домах, таунхаусах и индивидуальных домах более 400 

семей. Важное преимущество - цена этого жилья, которая существенно ниже 

рыночной. 

Начало нового года ознаменовалось и долгожданным вводом в 

эксплуатацию корпусов нового кампуса ДВФУ на о. Русском: 

Это именно то, чего нам не хватало для переезда. ЗАО «Крокус» и 

Минрегион подписали все необходимые документы, и теперь мы ожидаем 

передачи кампуса в оперативное управление университету. Можно сказать, 

что с этого момента начинается новый этап в жизни университета. Но 

переезд - это очень непростая задача: нам нужно перевезти 26 тысяч 

кубических метров имущества. Чтобы стало понятно - это больше 200 ж/д 

вагонов, - пояснил Сергей Владимирович. 

Не менее значимо и принятое в конце прошлого года решение 

Правительства РФ о реализации имущества университета, которое 

высвобождается после переезда ДВФУ с материка на остров. 

Освобождающиеся здания будут проданы на аукционе. Задача - сделать 

это по максимально возможной цене, ведь именно эти деньги пойдут на 

строительство второй очереди кампуса ДВФУ. Аукционами по определению 

цены и по продаже зданий займется компания, которая будет определена по 

Раздел №2:  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 
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конкурсу. Все процедуры будут максимально открытыми. Деньги от продажи 

пойдут в федеральный бюджет, а затем будут передаваться университету для 

строительства - это позволит обеспечить максимальный контроль со стороны 

государства над расходованием средств, - отметил Сергей Иванец. 

 

22.01.13 

http://narfu.ru/university/news/49222/  

В САФУ обсудили подготовку к аккредитации университета 

Сегодня на совещании директоров институтов и колледжей собравшиеся 

обсудили вопросы предстоящей аккредитации САФУ и правила приёма 

на 2013 год. 

Подробнее директора рассмотрели вопрос, связанный с интернет-

тестированием и экзаменом студентов. 

Инновационный проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО): компетентностный 

и традиционный подходы» ориентирован на проведение внешней 

независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований 

ФГОС и ГОС-II. Проект позволяет оценить учебные достижения студентов 

на различных этапах обучения в соответствии с новыми требованиями, 

заложенными в федеральных государственных образовательных стандартах, 

а также провести оценку базового уровня подготовки студентов 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 2-го поколения. 

Что касается тестирования, оно среди студентов САФУ уже проведено 

и его результаты в скором времени будут известны. А вот интернет-экзамен 

учащимся университета ещё только предстоит, поэтому на совещании 

прозвучало предложение в каждом институте провести пробные экзамены. 

Также было решено, что пробный тест пройдут и сами преподаватели, чтобы 

точно знать, какие знания будут нужны студентам. 

Второй вопрос на повестке дня касался правил приёма на 2013 год. 

Было решено внести следующие изменения: во-первых, начать приём 

документов на 1 курс с 20 июня, во-вторых, правила приёма в магистратуру 

сделать отдельным пунктом и, в-третьих, дополнить информацию о приёме 

на 2-й и последующие курсы. 

 

23.01.13 

http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=376251  

Назарбаев поручил привлекать зарубежных менеджеров в нацкомпании 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по 

итогам 2012 года и задачам по реализации Стратегии-2050 поручил 

отечественным национальным компаниям привлекать иностранных 

менеджеров. 

«Надо обратить внимание на опыт других стран в привлечении в 

страну не только инвестиций, но и наиболее талантливых менеджеров других 

государств», - отметил Н. Назарбаев. 

http://narfu.ru/university/news/49222/
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«У нас яркие два примера. «Эйр-Астана» - кто возглавляет? Она одна 

из лучших компаний сейчас на территории СНГ. Фостер. Не казах же. Не 

Бейсенбаев, не Сарсенбаев. Назарбаев Университет кто возглавляет? Вот», - 

сказал Президент. 

«Умирзаку Шукееву я говорил, в национальных компаниях наших, где 

поставлена задача улучшить корпоративное управление, ежегодно 

увеличивать стоимость. Пока что не у всех все получается», - добавил Глава 

государства. 

«Или учиться надо у них управлять или надо привлекать, платить, 

пусть нас учат», - заключил Н. Назарбаев. 

  

23.01.13 

http://dvfu.ru/-/dvfu-stanet-plosadkoj-dla-provedenia-finala-konkursa-pr-proektov-

serebranyj-lucnik-dalnij-vostok  

ДВФУ станет площадкой для проведения финала конкурса pr-проектов 

«серебряный лучник» - Дальний восток 

В Дальневосточном федеральном университете пройдет завершающий 

этап конкурса на соискание региональной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник» (Дальний Восток). Презентация 

лучших работ состоится в Научной библиотеке ДВФУ 1 февраля 2013 года. 

Университет является партнером региональной премии. 

Отборочный этап начался еще в октябре 2012 года. На конкурс было 

представлено 56 проектов от СМИ, пресс-служб  пиар-агентств, крупных 

компаний региона. Заявить о себе можно было в 5 номинациях: «Лучший 

проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области 

развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области 

социальных коммуникаций и благотворительности»;  «Лучший проект в 

области продвижения научных достижений и инноваций»;  «Лучший проект 

по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни». Еще одна 

номинация – «Мастер» – может быть выдвинута по инициативе членов 

жюри. 

Департамент общественных связей ДВФУ представил 2 проекта в 

номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций», а также  1 

проект в номинации «Лучший проект в области научных достижений и 

инноваций». 

Промежуточные результаты станут известны уже 25 января. В шорт-

лист войдут 12 проектов, по три от каждой конкурсной номинации (за 

исключением «научных достижений и инноваций»). В рамках публичной 

защиты 1 февраля их авторам предстоит провести презентацию работ и 

ответить на вопросы экспертов. По итогам защиты будут названы 

победители, которых отметят дипломами, призами и подарками от 

оргкомитета, жюри и специальных партнеров конкурса. Кроме того, из числа 

лучших проектов будет выбран один, который получит право войти в шорт-

лист Национальной премии «Серебряный Лучник». 

http://dvfu.ru/-/dvfu-stanet-plosadkoj-dla-provedenia-finala-konkursa-pr-proektov-serebranyj-lucnik-dalnij-vostok
http://dvfu.ru/-/dvfu-stanet-plosadkoj-dla-provedenia-finala-konkursa-pr-proektov-serebranyj-lucnik-dalnij-vostok


 

Оценивать работы будут ведущие специалисты ДВФО по PR-услугам, а 

также представители оргкомитета федерального конкурса. Председателем 

жюри стала Ольга Фефер, старший преподаватель кафедры массовых 

коммуникаций Дальневосточного федерального университета, учредитель 

PR-агентства FEFER. 

Защиты работ финалистов будут проходить в открытом режиме, 

присутствовать на церемонии закрытия конкурса смогут все желающие. 

Кроме того, будет возможность задать вопросы руководителям проектов, а 

также посетить мастер-классы в области связей с общественностью и речевой 

тренинг. Помимо этого всех ждет общение с коллегами, экспертами, 

представителями СМИ. 

 

24.01.13 

http://news.sfu-kras.ru/node/11597  

Фестиваль абитуриентов в Северобайкальске 

18–19 января 2013 года в г. Северобайкальске прошел очередной, 

ставший уже традиционным, фестиваль СФУ «Абитуриент-2013». 

В фестивале приняло участие 775 человек. В этом году большой интерес 

к фестивалю был проявлен со стороны родителей учащихся. 

Число родителей (более 300 человек), посетивших фестиваль впервые 

приблизилось к числу учащихся-участников фестиваля. Мероприятие 

посетили не только жители города, а также школьники и их родители 

из окрестных поселков Нижнеангарск и Кичера. 

Приятным сюрпризом стало новшество в программе фестиваля - 

приглашение на фестиваль учащихся начальной школы (3-4 классы). Для 

этих ребят инженер ИЭУиПКутянина А. В. провела занимательный мастер-

класс «Животные-убийцы или как природа мстит людям». «В классе все 

думали, что это страшно, но это не так. Нам рассказали о крокодиле. 

Он вырастает до 9 метров в длину. Нам показали его чучело. Мне очень 

понравилось!» - отзыв Ледянкиной Даши. 

Уже привычным стал интерес школьников к мастер-классам 

«Капаэйра» (ведущий Ким Ю. С.), «Остаться в живых-1» (ведущие Кутянина 

А. В. и Ким Ю. С.), подготовка к ЕГЭ (ведущие Мисюль С. В. и Щуплев А. 

В.). 

Лекции и семинары «Жизнь приемной кампании», «Бакалавр. Магистр. 

Специалист» и «Довузовская подготовка в СФУ» (ведущая Пахальчук И. В.) 

высоко оценили родители и выпускники школ. Много благодарностей 

школьники высказали в адрес мастер-классов «ГМО и ГМИ» и «ПЦР» 

(ведущий Гусейнов О. А.). 

В этом году в фестивале приняла участия творческая группа ТВ СФУ 

под руководством Вараксиной Валентины. В течение двух дней для всех 

желающих проводились мастер-классы по тележурналистике и, главное, был 

проведен конкурс «Я - телеведущий», в котором приняли участие не только 

школьники (индивидуальные и групповые проекты), но и родители 

http://news.sfu-kras.ru/node/11597


 

(семейный проект). Работы победителей и фильм о фестивале будет 

опубликован, следите за новостями. 

Отзывы участников 

«Неоднократно присутствую на презентации СФУ, очень доступная 

информация, полезная как детям, так и родителям. Позитивная подача 

материала, освещение всех сторон студенческой жизни дает возможность 

определиться с выбором вуза. Есть возможность личного общения 

с представителями СФУ, получение необходимой информации, что не всегда 

можно найти с помощью Интернета» - Смирнова И. В. (родитель). 

«Пожалуйста, приезжайте каждый год, мои сыновья подрастают, и 

я хочу, очень хочу, чтобы они загорелись желанием учиться и поступать 

в СФУ, открыли перед собой мир» - Ларкина Е. К. (мама Арсентьевых 

Владислава, 8 кл. и Ильи, 5 кл.). 

«Участвую в фестивале третий раз. Каждый год нравится все больше и 

больше» - Кузнецова Ольга (лицей № 6, 11 класс). 

«Мне очень все нравится. Здесь не заставляют никуда идти насильно, 

где нравится - туда и иди» - Домашенко Иван (7 класс). 

«Спасибо вам за то, что вы приезжаете каждый год именно в нашу 

школу. Мы этим очень гордимся! Мне и моим друзьям вы очень нравитесь. 

Надеюсь, что в будущем я буду ездить также как и вы по разным городам и 

представлять учащимся самый лучший университет России» - Церковникова 

Арина. 

 

24.01.13 

http://news.sfu-kras.ru/node/11595  

Репетиционные экзамены по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

СФУ приглашает школы Красноярского края принять участие 

в репетиционных экзаменах по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (ГИА-9) и единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые 

проводятся СФУ по материалам Федерального центра тестирования, 

полностью соответствующим спецификациям 2013 года. 

Репетиционные экзамены ЕГЭ проводятся по следующим предметам: 
o математика; 

o русский язык; 

o физика; 

o химия; 

o информатика и ИКТ; 

o биология; 

o история; 

o география; 

o обществознание; 

o литература. 

Репетиционные экзамены ГИА-9 по предметам: 
o математика; 

o русский язык. 

http://news.sfu-kras.ru/node/11595


 

Участие в данном мероприятии позволит образовательному учреждению 

провести качественную проверку знаний учащихся и отработать ряд 

организационных мероприятий, связанных с проведением вышеуказанных 

процедур. 

Учащиеся 9 и 11 классов получат возможность ознакомиться с технологией 

проведения экзамена, отработать правильность заполнения бланков, 

ознакомиться с заданиями, наиболее приближенными к экзаменационным 

заданиям 2013 года, выявит объективный уровень знаний по предметам. 

Обработка и проверка будет проводиться сотрудниками Регионального 

центра обработки информации ЕГЭ Красноярского края (РЦОИ), 

расположенным в СФУ, по технологии ЕГЭ (ГИА) 2013 года (с проверкой 

части «С» экспертами предметных комиссий). 

Участие в репетиционном тестировании платное. Для участия 

в репетиционном тестировании руководителям общеобразовательных 

учреждений необходимо 

 

25.01.13 

Мобильная версия сайта Гарвардского университета обновляется 

http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/01/harvard-mobile-expands/  

 Мобильный Гарвард обновился в этом месяце. Новая версия 

общеуниверситетского мобильного приложения включает в себя ряд 

функциональных изменений, изменений дизайна и контента. Мобильный 

Гарвард 2.0 имеет теперь собственные приложения для Android и 

операционной системы IOS, а также мобильные веб-приложения, доступные 

для любого веб-интерфейса смартфона.  

 Руководство университета считает очень важным иметь Мобильный 

Гарвард, так как пользователи переходят к новой культуре потребления 

информации – мобильной.   

 Мобильный Гарвард обеспечивает легкий доступ к картам, каталогам и 

даже к меню университетской столовой.  

 

25.01.13 

http://www.business-magazine.ru/news/2013/01/25/348269  

Конкурс Web Ready назвал лучших поставщиков стартапов 

Организационный комитет конкурса Web Ready определил вузы, из 

которых пришло наибольшее количество участников конкурса в 2012 году — 

в тройку лидеров вошли Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, НИУ 

«Высшая школа экономики». Об этом пишет UNOVA.  

Руководители 6% стартапов, подавших заявки на конкурс, учились или 

продолжают учиться в СПбГУ, 4% - в НИУ ИТМО и 3% - в НИУ ВШЭ. 

Всего на участие в Web Ready было подано 584 заявки из 90 городов и 13 

стран мира. 

http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/01/harvard-mobile-expands/
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НИУ ВШЭ по сравнению с прошлым годом, когда вуз не был даже в 

первой десятке, совершил прорыв, разместившись сразу на 3-й строчке. Из 

первой тройки выпал МГУ, традиционно бывший популярным среди 

стартапов. На этот раз ведущий московский вуз находится на 5-м месте, 

пропустив вперед, кроме того, МГТУ им. Баумана. 

В десятке наиболее популярных вузов среди участников Web Ready 

помимо учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга на 8-м месте 

располагается Нижегородский государственный технический университет 

им. Алексеева, а на 10-м Пермский государственный университет. Если вуз 

из Перми уже второй год подряд попадает в топ-10, то Нижний Новгород 

представлен здесь впервые. 

Среди вузов, которые представляют участники Web Ready, есть 

несколько зарубежных учебных заведений, в частности, из Бостона, Нью-

Йорка, Чикаго, Индианаполиса, Торонто, Лондона, Люксембурга, Вены, 

Риги, Южной Кореи и стран ближнего зарубежья. 

Web Ready в этом году проводился в 4-й раз. Призовой фонд конкурса 

составляет 1,5 млн рублей, его победителями на этот раз стали стартапы из 4-

х городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми. Помимо 

победителей основных номинаций (проекты в области интернета и 

мобильных технологий), на финале конкурса 30 ноября в Петербурге были 

определены лучшие проекты в номинациях. 

В 2012 году впервые за время проведения Web Ready наибольшее 

количество заявок было подано из Москвы (186 проектов). Второе место 

занял Санкт-Петербург (147 заявок), а третье и четвертое места поделили 

Новосибирск и Пермь, направившие по 25 проектов. В конкурсе участвовали 

также 49 проектов из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, 

из Австралии, США, Англии, Голландии. 

 

25.01.13 

http://dvfu.ru/-/ogon-universiady-2013-nacal-svoj-put-po-rossii-s-kampusa-dvfu-

na-ostrove-russkom  

Огонь универсиады-2013 начал свой путь по России с кампуса ДВФУ на 

острове русском 

Российский этап эстафеты Огня Универсиады-2013 стартовал с 

территории кампуса ДВФУ на острове Русском 25 января — в день главного 

студенческого праздника, Татьянин день. Студенты ДВФУ, волонтеры из 

Владивостока и Казани, именитые спортсмены и высокие гости ровно в 

полдень встретили Огонь, который привез в кампус представитель команды 

легендарного барка «Седов». 

Накануне вечером колбу с Огнем в приморскую столицу доставили на 

специальном рейсе из Южной Кореи. Огонь Универсиады был зажжен 12 

июля 2012 года в университете Париж-Сорбонна, где в 1923 году состоялись 

первые международные студенческие спортивные игры. На старейшем 

паруснике «Седов» Огонь преодолел 45 тысяч морских миль, побывал в 

портах Европы, Африки, Америки, Азии. По территории России Огонь 

http://dvfu.ru/-/ogon-universiady-2013-nacal-svoj-put-po-rossii-s-kampusa-dvfu-na-ostrove-russkom
http://dvfu.ru/-/ogon-universiady-2013-nacal-svoj-put-po-rossii-s-kampusa-dvfu-na-ostrove-russkom


 

преодолеет  более 30 тысяч километров, посетив при помощи 2013 

факелоносцев 30 городов страны. Финиширует эстафета через 161 день, 6 

июля, в Казани во время церемонии открытия Универсиады. Огонь будет 

гореть все дни соревнований, в которых примут участие около 13 тысяч 

атлетов из 170 стран. 

Старт эстафеты Огня XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 года 

в прямом эфире на канале «Россия 24» могли видеть телезрители 

всей страны. Прямую трансляцию от стен кампуса ДВФУ на Русском острове 

вел знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. 

В церемонии передачи факела от экипажа «Седова» Послам 

Универсиады приняли участие первый  заместитель председателя 

правительства РФ Игорь Шувалов, президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, заместитель министра спорта РФ Сергей Шелпаков, губернатор 

Приморского края Владимир Миклушевский, вице-президент 

Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, мэр 

Владивостока Игорь Пушкарев, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор ДВФУ 

Сергей Иванец. 

Первым нести факел выпала честь российскому хоккеисту, капитану 

казанского «Ак Барса» Алексею Морозову. Также для этой почетной миссии 

во Владивосток прибыли другие известные спортсмены: прославленная 

волейболистка Екатерина Гамова, серебряный призер Олимпийских Игр в 

Лондоне Камилла Гафурзянова, неоднократная финалистка Турниров 

Большого шлема Динара Сафина и другие. 

Всего 70 спортсменов, волонтеров и общественных деятелей 

пробежали дистанцию в 15,5 км: от кампуса ДВФУ на Русском острове через 

Русский мост и далее — по дороге «б. Патрокл - Золотой мост» - прямо к 

театру оперы и балета. Приняв факел из рук Екатерины Гамовой, студентка 

ДВФУ Татьяна Зубарева, которая отправится в качестве волонтера на 

Универсиаду, завершила владивостокский этап эстафеты. Именно она зажгла 

городскую Чашу Огня. 

Вечером 25 января, во время празднования Дня студента, колбу с 

Огнем Универсиады-2013 передадут на хранение в Научную библиотеку 

ДВФУ. Уже 1 марта 2013 года эстафету Огня от Владивостока примет второй 

город - Хабаровск. 

 

27.01.13 

http://www.utro.ru/news/2013/01/27/1097567.shtml  

Мэр Нью-Йорка пожертвовал 350 миллионов долларов своему бывшему 

университету 

        Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал своему 

бывшему университету $350 миллионов. Об этом сообщают зарубежные 

СМИ. 

        Представитель Университета Джона Хопкинса заявил, что Блумберг 

стал крупнейшим донором за всю историю университета, и, судя по всему, 

столь значительных сумм не получил ни один американский университет. В 

http://www.utro.ru/news/2013/01/27/1097567.shtml


 

общей сложности мэр города отдал на благотворительные цели более $1 

миллиарда. По словам самого Блумберга, учеба в Университете Джона 

Хопкинса полностью изменила его жизнь. 

 
 

 

 

24.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/budushchee-za-ehlektronnymi-uchebnymi-

kursami/  

Электронные образовательные ресурсы УрФУ набирают популярность 

в сети Интернет 

В конце 2012 года в Уральском федеральном университете создано 

новое структурное подразделение - Институт технологий открытого 

образования. В его состав вошел Центр образовательных технологий, 

который с января 2011 года занимается внедрением новых технологий 

создания образовательных ресурсов. 

Одним из первых удачных проектов нового института стал 

образовательный ресурс «Общая химия. Химический эксперимент по теме 

«Основные закономерности химических процессов». 

В 2010 году ведение образовательного ресурса решено было доверить 

опытному преподавателю - доценту кафедры общей химии Института 

фундаментального образования УрФУ, кандидату химических наук Галине 

Владимировне Соловьевой. Прошло совсем не много времени с момента его 

запуска, но проект уже доказал свою работоспособность и стал 

востребованным. Так за период 2011-2012 гг. образовательный ресурс 

посетили порядка 45 000 пользователей со всего мира. «Занимаясь работой 

над ресурсом, я отвечала за содержательную часть, за отбор наиболее 

эффектных химических опытов, позволяющих продемонстрировать 

закономерности химических реакций. Техническая сторона вопроса решалась 

Центром образовательных технологий. Когда мы начинали нашу совместную 

работу, я не могла себе даже представить, что ресурс будет столь 

популярным», - признается Галина Владимировна. 

Ресурс предназначен для студентов, изучающих химию, но может быть 

интересен не только им, но и школьникам, - яркие опыты пробуждают 

интерес к химии. 

Сегодня Галина Владимировна активно использует материалы своего 

образовательного ресурса на лекциях. «Такой ресурс помогает лучше 

усваивать материал. Известно же, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Можно забыть информацию, но яркий образ опыта запомнится 

надолго. Наглядные «картинки» при изучении химии просто необходимы. 

Когда люди изучают вещества, им, прежде всего, необходимо их увидеть, а 

не читать их описание в тексте учебника, образ лучше удерживается в 

памяти. Опыты привлекают внимание, позволяют заинтересовать студента, 

тогда возможно ему самому захочется найти объяснение увиденному, и он с 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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большим желанием начнет изучать химию. Вообще яркий образ мотивирует 

лучше слов», — объясняет преподаватель. 

«Радует, что люди оставляют положительные отзывы на ресурсе. Мы 

получили комментарий из Казахстана об одном из наших ресурсов. В 

сообщении говорится о том, что занятия курса переводятся специально для 

обучения казахских студентов», - рассказывает заведующий лабораторией 

мультимедиа и масс-медиа Центра образовательных технологий Евгений 

Левшин. 

По мнению разработчиков образовательных ресурсов, главной 

перспективой их развития является возможность прямого взаимодействия 

пользователей с преподавателем в режиме онлайн. «Современные учебные 

ресурсы, которые создаются в УрФУ, обладают одной особенностью: они 

должны быть быстро изменяемые, а преподаватель должен быть постоянно 

на связи со своими студентами. У ресурсов есть будущее, если есть 

взаимодействие студент-преподаватель. Эксперимент — это только начало 

разговора. Кроме того, что пользователи оставляют отзывы на сайте, они 

активно задают вопросы, на которые преподаватели должны своевременно 

ответить» — объясняет Евгений Левшин. 

В настоящий момент в университете используется уже более 50 

образовательных ресурсов. Напомним, что каталог открытых ресурсов 

доступен по адресу http://media.ls.urfu.ru. 

 

24.01.13 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25551&p_sub=12  

Дистанционное обучение в КФУ: успехи и достижения 

Дистанционное образование. Несмотря на то, что данное 

словосочетание существует давно, у многих оно до сих пор вызывает 

большое количество вопросов. Возможно ли обучение на расстоянии? И 

можно ли так обучиться? Что это - требование времени или необходимость? 

Сейчас дистанционное обучение – это одна из мировых тенденций 

развития образования, его основой является использование систем 

управления обучением (СУО). 

Для справки: система управления обучением используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с 

обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в 

визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения. 

Год назад в Казанском федеральном университете был создан Центр 

дистанционного обучения. Ныне он базируется в Департаменте развития 

образовательных ресурсов. Как сегодня идет процесс внедрения 

дистанционного обучения в университете, что уже сделано и делается, 

какими достижениями сотрудники центра могут похвастаться и какие перед 

собой ставят цели? 

Проректор по образовательной деятельности Рияз Минзарипов 

рассказал: 

http://media.ls.urfu.ru/
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- Дистанционное обучение в Казанском университете существует, как 

минимум с 2008 года, хотя  его элементы были и раньше. Реализация 

обучения с дистанционными технологиями может быть разной, в том числе 

на базе  LMS MOODLE - системы управления обучением, которая позволяет 

создавать дистанционные учебные курсы, включающие в себя все 

необходимые обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы, 

а также методические инструкции в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 

Развитие дистанционного обучения в Казанском университете можно 

разбить на несколько этапов. Началом первого  можно считать появление в 

университете первых персональных компьютеров. Почти сразу же стали 

создаваться электронные учебные материалы, которые стали реализовывать 

энтузиасты-одиночки. Второй этап (март 1995 года) – создание  сайта 

Казанского университета и, вслед за ним, сайтов отдельных факультетов и 

кафедр КГУ. Аналогичные процессы происходили и в вузах, входящих ныне 

в состав КФУ – Татарском государственном педагогическом университете, 

Казанском финансово-экономическом институте. Третий этап становления 

дистанционного обучения связан с началом использования системы 

управления обучением (LMS, Learning Management System) MOODLE (в КГУ 

первая установка MOODLE была сделана в 2008 году, в ТГГПУ – 2009-м). С 

2010 года в системе дистанционного обучения широко используются ресурсы 

ИТ-парка и Центра информационных технологий РТ. Благодаря этому 

удалось достичь высокого уровня надежности работы системы, 

защищенности, сохранности и доступности данных, что крайне важно для 

задач в сфере дистанционного образования. Сейчас  мы переживаем новый 

виток развития - повышение эффективности учебного процесса за счёт 

использования активных методов обучения и индивидуализации. 

Преподаватели КФУ работе в MOODLE обучаются бесплатно, курсы 

для них проводит Департамент развития образовательных ресурсов на базе 

факультета повышения квалификации. По окончании программы выдается 

официальный документ - сертификат установленного образца. Обучение по 

созданию и использованию дистанционных курсов в MOODLE в 2012 году 

прошли 390 преподавателей. 

Стоит сказать, что Казанский федеральный университет не просто 

эффективно реализует дистанционное обучение. Он является одним из 

ведущих в данном сегменте среди федеральных вузов страны. Обучение 

включает освоение не только базовых, но и «продвинутых» элементов 

MOODLE (объектов «лекция», «глоссарий», «база данных», HotPotatoes), 

обеспечивающих высокий уровень интерактивности учебного процесса и 

индивидуализации образовательных траекторий. В ряде дистанционных 

курсов используется мультимедийный контент (видео-лекции, 

анимированные векторные иллюстрации (Adobe Flash, Microsoft Silverlight) и 

др.). Кроме того, сотрудники Департамента развития образовательных 

ресурсов  четыре раза в неделю консультируют преподавателей КФУ по 

вопросам разработки и внедрения дистанционных курсов и электронных 



 

образовательных ресурсов (ЭОР), в общей сложности прошла 441 

консультация, в том числе и через вебинары. 

Департамент развития образовательных ресурсов может гордиться 

своими  результатами в 2012 году. Большим достижением стала разработка 

портала дистанционного образования КФУ www.kfu-elearning.ru, который 

содержит много полезной информации. В первую очередь, единую точку 

входа в систему дистанционного обучения КФУ, а также систему online 

помощи и форму обратной связи по вопросам обучения и работе в MOODLE; 

каталог дистанционных курсов; систему online трансляции мероприятий и 

архив их видеозаписей. В портале же можно найти статистику в реальном 

времени по загруженности площадок MOODLE. 

 «Нас радует, что в  уходящем году вместе со всеми структурными 

подразделениями КФУ нам удалось получить  значительный рост числа 

преподавателей, использующих дистанционные технологии обучения, а 

также  количество активных дистанционных курсов. Проведена большая 

работа по разработке каталога дистанционных курсов. Благодаря 

сотрудникам Центра по развитию (руководитель - Гузель Последова) 

Департамента информатизации и связи реализована программная часть 

каталога, проведена его интеграция с системой Электронного 

университета и личным кабинетом сотрудника КФУ. Сейчас идут 

дальнейшие совместные работы с Центром по реализации некоторых 

запланированных функций каталога, его дальнейшей интеграции с порталом 

КФУ. Но нам есть куда расти. Например, необходимы изменения в 

нормативно-правовой базе. Кроме того, необходимо продумать систему 

материального поощрения авторов курсов и тьюторов, а также 

совместную с Пресс-центром, UNIVER TV работу по сопровождению 

дистанционного обучения, созданию библиотеки видео-лекций и других 

учебных ресурсов», - отмечает руководитель департамента Галина Ившина. 

Обучающие курсы у преподавателей университета пользуются 

большим успехом, о чем можно судить по отзывам, которые «ученики» 

оставили на страницах сайта департамента. Вот некоторые из них: 

Р.Г.Мустафина, доцент кафедры психологии: «Спасибо за организацию 

и высокий уровень занятий, за доброжелательность. Предложение – 

продолжить обучение через ваши курсы. Приглашайте, пожалуйста, приедем 

с удовольствием!» 

Н.С.Карамова, доцент кафедры микробиологии: «Отличный, полезный 

курс. Замечательный преподаватель - высокий профессионал». 

Сотрудники департамента сделали еще один шаг навстречу своим 

пользователям: сейчас все мероприятия транслируются напрямую в режиме 

online, так что желающие могут смотреть мероприятие через Интернет из 

дома или со своего рабочего места. Кроме того, через несколько дней после 

проведения мероприятия сохраненная запись появляется на сайте в разделе 

«Архив записей». 

С такой положительной тенденцией Департамент развития 

образовательных ресурсов Казанского федерального университета вступает в 

http://www.kfu-elearning.ru/


 

новый 2013 год. Желаем сотрудникам департамента в наступившем году не 

терять своих позиций и тянуться к новым вершинам! 

 

26.01.13 

http://dvfu.ru/-/abiturienty-primora-interesuutsa-inzenernoj-podgotovkoj-v-dvfu  

Абитуриенты приморья интересуются инженерной подготовкой в ДВФУ 

Старшеклассники из школ Приморского края собрались 26 января в 

корпусах Дальневосточного федерального университета: один из ведущих 

вузов региона организовал масштабный праздник – День открытых 

дверей.   В Пушкинском театре ДВФУ школьники узнали обо всех 

направлениях подготовки, которая предлагает Инженерная школа. 

Многие ребята интересуются нашим направлением подготовки – 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры», - рассказывает доцент кафедры кораблестроения и 

океанотехники Инженерной школыДВФУ Лидия Чихранова. – Направление 

действительно очень перспективное, ведь Владивосток считается третьим в 

стране центром кораблестроения: оснащаются новым оборудованием верфи, 

строятся новые, на совершенно другой уровень перешли конструкторские и 

технологические подразделения профильных предприятий, используются 

новейшие программные продукты, например, 3D-проектирование, которое 

дает возможность работать по-новому. У нас большое количество 

бюджетных мест, так как отрасль  сейчас нуждается в специалистах.     

На День открытых дверей в ДВФУ приходят не только 

одиннадцатикалссники, но и учащиеся десятых классов. Например, Дима и 

Леня, ученики одной из школ Владивостока, решили узнать об учебе в 

Дальневосточном федеральном университете заранее, чтобы последний год в 

школе посвятить именно подготовке к вузу. 

Я считаю, что ДВФУ – лучший университет, и здесь очень 

качественное образование. Меня интересует физика, прикладная 

информатика, математика – естественнонаучные и инженерные профессии, - 

говорит десятиклассник Дмитрий. 

У меня нет сомнений, куда поступать, только в ДВФУ, - говорит 

ученик 10 класса Леонид. – Правда, я пока не решил, кем конкретно хочу 

быть после вуза, чем заниматься, но твердо уверен в том, что это будет 

инженерное направление. 

Одна из специальностей, которую могут выбрать абитуриенты, – это 

«Прикладная геодезия». Срок обучения – 5 лет, по окончании выпускник 

получает специализацию «Инженерная геодезия». Студенты получают 

теоретические и практические знания для работы в области геодезического 

обеспечения инженерных изысканий, связанных с 

масштабным  промышленным и гражданским строительством, эксплуатацией 

инженерных сооружений, проведением землеустроительных и кадастровых 

работ и т.д. Как рассказал руководитель образовательной программы 

«Прикладная геодезия», профессор, кандидат технических наук Валерий 

Каморный, у студентов солидная физико-математическая подготовка, также 

http://dvfu.ru/-/abiturienty-primora-interesuutsa-inzenernoj-podgotovkoj-v-dvfu


 

они серьезно изучают гео-информационные системы, компьютерное 

моделирование, информатику. 

Например, в учебе мы применяем методы космического 

позиционирования «Глонасс» и GPS – как в целях геодезии, так и для 

научных изысканий. Эти технологии используются не только в строительстве 

и эксплуатации инженерных сооружений, но и для наблюдения за 

различными деформациями как искусственных объектов, так и земной коры, 

- отметил Валерий Михайлович. 

Следующие Дни открытых дверей Дальневосточного федерального 

университета пройдут уже весной. Абитуриенты уже определятся с набором 

экзаменов в рамках ЕГЭ, которые им предстоит сдавать по окончании 

школы, и потому смогут задать больше вопросов представителям ДВФУ.  

 
 

 

 

24.01.13 

http://www.amic.ru/news/206220/  

Язык тела выразительнее мимики 

Группа ученых из Принстонского университета провела исследование, 

целью которого было сравнение языка тела и мимики. Они выяснили, что 

мимика может быть обманчива, а вот жесты трудно подделать. 

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого показывали 

участникам фотографии разных людей и предлагали рассказывать об их 

чувствах, руководствуясь или выражением глаз и лица, или же и мимикой, и 

языком тела. Результаты показали, что в том случае, когда на снимках была 

лишь голова, точность ответов составляла около 50%. А вот оценки тех 

испытуемых, которые видели все туловище изображенных людей, оказались 

намного ближе к истине, сообщает Daily Mail. 

При этом, согласно опросу, 80% респондентов в разговоре 

ориентируются именно на лицо и особенно на глаза собеседника, а не на его 

жесты. Психологи объяснили это "иллюзорным лицевым эффектом". 

"Выяснилось, что в лице намного больше двусмысленности, чем мы 

предполагали до этого", - резюмировал профессор Александр Тодоров. 

 

25.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/svoimi-glazami/  

Школьники Большого Урала и Казахстана смогут увидеть наноглаз и 

провести эксперимент в безэховой камере 

25 января организаторы проекта «Тест-драйв 3 дня в Уральском 

федеральном» решили проверить составленный ими план мероприятий, для 

чего пригласили в университет потенциальных участников — одну из первых 

команд, прошедших регистрацию - учеников школы № 52 Екатеринбурга. 

Напомним, уже в марте 300 учащихся со всего Урала и Казахстана 

смогут протестировать студенческую жизнь в Уральском федеральном 

НАУКА 
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университете. Школьники не только посетят лекции, сдадут экзамен на 

импровизированной сессии, пообедают в вузовской столовой, но и примут 

участие в проведении экспериментов в безэховой камере, увидят 

единственный в стране наноглаз, поплавают в университетском бассейне и 

полистают подлинные книги XVIII века. 

В безэховой камере — уникальном научном сооружении Института 

радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ — школьники 

вместе с учеными проведут исследование электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных устройств. Помещение полностью изолировано от 

внешнего воздействия, несколько слоев специального материала не 

пропускают радиоволны с улицы. Поговорить по сотовому телефону внутри 

не получится. 

«Чтобы продавать в России компьютеры или утюги, требуется 

сертификат, подтверждающий, что устройство не излучает лишних 

электромагнитных волн. Безэховая камера позволяет проверить это», — на 

простом примере рассказывает руководитель Центра электромагнитных 

измерений доцент Николай Князев принцип работы научной установки. 

Познакомиться с миром «нано» будущим студентам предложат в 

Уральском центре коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии». Участникам тест-драйва покажут единственный в России 

наноглаз, который реагирует на человека, а также приближенную в тысячи 

раз обычную плодовую мушку дрозофиллу, на теле которой можно увидеть 

все в мельчайших подробностях. 

«Если раньше я думала, что хочу стать журналистом, то сегодня точно 

решила для себя — в будущем я буду заниматься нанотехнологиями», - 

отмечает Ольга Дунаева, учащаяся 52-ой школы Екатеринбурга. 

Абитуриенты увидят не только научную сторону студенческой жизни, 

но и примут участие в студенческих соревнованиях. Прежде, чем состоится 

заплыв в бассейне УрФУ на занятии по физвоспитанию, школьники заглянут 

в самое «сердце» бассейна. Они узнают, как выглядит современная система 

фильтрации, циркуляции, озонирования и химической обработки воды. 

Кроме этого участники проекта смогут пообщаться с тренерами по 

плаванию, среди них заслуженные тренеры, участники Олимпийских игр, 

чемпионы Европы и мира по плаванию. 

 

25.01.13 

http://urfu.ru/home/press/news/article/na-strazhe-truda-umstvennogo/  

Уральский федеральный университет активно патентует разработки 

своих ученых 

Сто четыре заявки на изобретения и полезные модели оформил в 2012 

году Уральский федеральный университет (УрФУ). Кроме того, вуз подал 38 

заявок на программы для ЭВМ и заключил пять лицензионных соглашений. 

Число подаваемых нами патентных заявок устойчиво растет уже 

третий год, - отмечает директор Центра интеллектуальной собственности 

(ЦИС) УрФУ Дмитрий Шульгин. Таков результат не только активности 

http://urfu.ru/home/press/news/article/na-strazhe-truda-umstvennogo/


 

наших ученых, но и внимания к инновациям. Вкладываясь в регистрацию и 

поддержание патентов, университет рассчитывает на доходы от их 

использования… 

В том же 2012 году УрФУ получил 86 патентов на изобретения и 

полезные модели и 37 свидетельств на программы для ЭВМ. Например, 

запатентована усовершенствованная сотрудниками Физико-

технологического института (ФТИ) ядерно-медицинская установка, 

расширяющая функциональные возможности врача-исследователя. 

Охраняются теперь и два новых способа получения нанокомпозитных 

люминофоров, разработанные в том же ФТИ, а также три химических 

соединения, которые синтезированы в Химико-технологическом институте и 

могут быть использованы для лечения различных сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Проекты, связанные с коммерциализацией результатов 

интеллектуальной деятельности, в настоящее время осуществляют более 60 

малых инновационных предприятий с участием УрФУ. Распространяя свою 

деятельность за рамки университета, ЦИС УрФУ активно консультирует 

местные администрации и промышленные предприятия. 

Продвижению разработок ученых УрФУ на мировом рынке призвано 

содействовать соглашение с американскими компаниями Bastille и 

Fish&Richardson, подписание которого должно быть завершено в ближайшее 

время. Развиваются контакты с патентными поверенными из других стран. 

Как уже сообщалось, в ноябре 2012 году УрФУ первым из российских 

вузов официально утвердил свою политику в области интеллектуальной 

собственности (ИС). При этом были зафиксированы механизмы определения 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности и 

распределения доходов от использования объектов ИС (половина — авторам 

в качестве вознаграждения, 20 процентов - структурным подразделениям 

УрФУ, в которых был создан используемый объект, и 30 процентов - на 

развитие инновационной деятельности университета). 

В 2010 году УрФУ подал 76, в 2011 году - 86 заявок на изобретения и 

полезные модели. По данным Федеральной службы по ИС (Роспатент), в 

целом по Свердловской области в 2011 году было подано 613 таких заявок, в 

Уральском федеральном округе - 1271. 

 
 
 

 

23.01.13 

http://newscenter.berkeley.edu/2013/01/23/ed-roberts-day-event-for-youth-with-

disabilities/  

Калифорнийский университет в Беркли призывает молодежь, 

ограниченную в возможностях, мыслить масштабно 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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 «Никогда не позволяйте кому-либо говорить Вам, что Вы не сможете 

сделать что-то», говорит студент Беркли Хамза Яка, со-президент Союза 

студентов с ограниченными возможностями.  

23 января в стенах университета Беркли прошел день открытых дверей для 

людей с ограниченными возможностями, главным посылом которого являлся 

призыв мыслить масштабно о своем будущем. 

 Университет Беркли предлагает множество программ, созданных 

специально для людей с ограниченными возможностями. Студенты имеют 

возможность присутствовать в аудиториях со своими собаками-поводырями, 

а так же, например, имеют книги на Брайле.  

 Университет Беркли считает, что такие Дни открытых дверей 

необходимы для людей с ограниченными возможностями для преодоления 

боязни выхода в общество.  

 

 
 

 

23.01.13 

http://narfu.ru/university/news/49250/  

Волонтеры Олимпиады «Сочи -2014» изучают английский язык 

Центр подготовки волонтёров начал набор обучающихся на экспресс-курсы 

английского языка. Обучение будет проходить по сжатой программе, всего 

четыре месяца, в связи с приближающимся началом обучения волонтёров 

к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Курсы английского языка 

проходят в рамках проекта «English from VC».  

Занятия проводятся абсолютно бесплатно для всех участников в группах 1-

2 раза в неделю. Обучение будут проводить два педагога — студентки V 

курса Института филологии и межкультурной коммуникации (ИФиМКК): 

Ирина Кузнецова и Анастасия Угловская. 

 

24.01.13 

http://www.kantiana.ru/news/142/97082/  

В г. Казань проходит заседание Президиума Всероссийского 

студенческого союза 

25-26 января директор Центра трудоустройства выпускников и 

содействия занятости студентов Службы по работе со студентами БФУ им. 

И. Канта Решетняк Мария принимает участие в проходящем в г. Казань 

заседании Президиума Всероссийского студенческого союза, на котором 

будет утвержден план общероссийских студенческих мероприятий на 2013 

год.  

Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества. 

21 декабря в Общественной палате РФ состоялся II Всероссийский 

форум студенческих организаций и IV Съезд Всероссийского студенческого 

союза «Роль студенчества в модернизации российского образования». 

Мероприятие посетили 250 лидеров студенческого самоуправления из 54 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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субъектов России. По итогам форума и съезда был издан Меморандум 

российского студенчества и избраны руководящие органы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский студенческий союз», в том числе 

сформирован Президиум Союза II созыва, куда была избрана Решетняк 

Мария. 

 

25.01.13 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25952&p_sub=12  

В январе более 160 вакансий для студентов было открыто в Казани 

По данным сервиса «Яндекс.Работа», в середине января в Казани было 

открыто более 160 вакансий, на которые могут претендовать студенты — это 

работа с гибким или сменным графиком, не требующая опыта, для молодых 

людей не старше 21 года. 

Средняя предлагаемая зарплата по таким вакансиям составляет почти 

17 тыс. рублей в месяц - это немного меньше, чем, например, в 

Екатеринбурге, где средний уровень зарплат превышает 20 тыс. рублей, и 

заметно меньше, чем в Москве - там студенты могут рассчитывать на работу 

со средним уровнем оплаты около 27 тыс. рублей. Столица традиционно 

лидирует по уровню зарплат. 

15 процентов всех вакансий для студентов в Казани связано с 

розничными продажами: нужны продавцы и кассиры – средняя предлагаемая 

зарплата около 18 тыс. рублей. 13 процентов объявлений - это предложения 

работы администратором со средней зарплатой в 16 тыс. рублей. Еще 11 

процентов вакансий приходится на сферу общественного питания - 

требуются официанты (12 тыс. рублей) и работники кухни (14 тыс. рублей). 

Также казанским студентам предлагают работу охранников (15 тыс. рублей) 

и кладовщиков (19 тыс. рублей). Самую большую зарплату обещают 

менеджерам младшего звена (около 27 тыс. рублей) и работникам банков (25 

тыс. рублей). 

Самый маленький оклад ждет уборщиков и мерчендайзеров - 10-11 

тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании «Яндекс». 

 

26.01.13 
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В России появился студенческий омбудсмен 

Глава Российского студенческого союза Артем Хромов утвержден в 

должности уполномоченного по делам студентов. Соответствующее 

решение, сообщает ИТАР-ТАСС, было принято 24 января на заседании 

совета по делам молодежи Министерства образования и науки РФ. 

Утверждая Хромова, глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов отметил, 

что глава РСС будет «непростым партнером». Министр добавил, что в 

ведомстве не ищут простых партнеров, им важно, чтобы партнеры «были 

настроены на конструктивную работу». В ответ Хромов предложил создать 

институты уполномоченных в федеральных округах, Москве и Санкт-

Петербурге. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25952&p_sub=12
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25972&p_sub=7


 

В интервью «Известиям» Хромов пообещал, что он будет защищать 

права «каждого конкретного студента, который сталкивается с 

бюрократической машиной», исправит систему студенческого 

самоуправления и будет организовывать сбор подписей в поддержку 

гражданских инициатив, связанных с образованием. 

28-летний Хромов был выбран «студенческим омбудсменом» в 

результате интернет-голосования, участие в котором приняли около 57 тысяч 

человек. Помимо главы РСС, на этот пост претендовали еще девять человек, 

при этом трое из них - глава Российского профсоюза студентов Алексей 

Казак, председатель Совета студентов медицинских и фармацевтических 

вузов при Минздраве РФ Самвел Папоян и председатель правления 

«Молодежной инициативы регионов» Василий Овчинников - в итоге сняли 

свои кандидатуры. 

При этом Казак заявил, что результаты выборов были 

сфальсифицированы. На отсутствие прозрачности и верификации при 

голосовании жаловались и представители Всероссийского студенческого 

союза. Несмотря на жалобы, выборы были признаны состоявшимися. 

Но самое забавное, возможно, заключается в том, что люди голосовали 

не известно за что: положения о студенческом омбудсмене в России на сей 

день нет (в отличие, скажем, от Казахстана)  и даже проект такого положения 

не обнаруживается поисковиками.  То есть полномочия  Артема Хромова не 

определены и будут определяться, скорее всего, в канцелярии министра 

образования и науки РФ.  Телега в очередной раз поставлена впереди 

лошади. 
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