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http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74605  

В президентский отряд вступят 1 000 студентов СВФУ 

В новом трудовом сезоне студенческих и строительных отрядов в 

президентский отряд будут зачислено 2 000 бойцов, в том числе 1 000 

студентов Северо-Восточного федерального университета. 

В этом году отряд будет в основном работать в сельскохозяйственных 

улусах республики. Таким образом, студенты намерены ударным трудом 

отметить Год развития села в республике. 

«Возможно, бойцы будут трудиться на сенокосе и строительстве 

сельскохозяйственных объектов. Тысяча бойцов останутся работать в 

Якутске, тысяча – отправится в улусы», - комментирует руководитель Штаба 

студенческих отрядов университета Сергей Зырянов. 

Кроме того, будут работать педагогические, медицинские отряды, 

приемной комиссии СВФУ. В 2012 году в студенческие отряды вуза 

вступили 2 121 человек, из них 530 студентов работали в президентском 

отряде, 90 человек – в приемной комиссии. 

Запись в студенческие отряды ведется круглый год, однако активная 

агитационная работа начнется в феврале, сообщают в штабе. Записаться в 

отряд могут все желающие студенты. 

Напомним, по итогам трудового сезона 2012 года Северо-Восточный 

федеральный университет был признан лучшим учебным заведением по 

реализации программ студенческих строительных отрядов, сообщается на 

сайте СВФУ. 

 

31.01.13  

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=74842  

Профсоюзные лидеры СВФУ побывали в Постпредстве Якутии в Санкт-

Петербурге 

Тридцатого января 2013 года 32 студента Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова посетили Постоянное 

представительство Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петеребурге. 

Там они встретились с постоянным представителем Галиной 

Макаровой и активом Ассоциации молодёжи Якутии "Сайдыы". 

Галина Макарова рассказала профсоюзным лидерам о работе 

представительства, целенаправленной подготовке кадров для республики в 

вузах Санкт-Петербурга.  Она поблагодарила студентов за участие в Дне 

блокадника, где талантливые ребята из Якутии поздравили ветеранов. 

Это уже не первая группа студентов, которую во время каникул 
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Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга. 

Ребята прошли обучение по теме "Стратегия и тактика уверенного общения". 

Совмещая учёбу и культурную программу в Санкт-Петербурге, студенты 

СВФУ различных курсов смогли усовершенствовать свои знания в области 

профсоюзного взаимодействия и осмотреть достопримечательности северной 

столицы.  

На встрече в Постпредстве Якутии студенты Северо-Восточного 

федерального университета и вузов Санкт-Петербурга нашли общие темы 

для обсуждения, поделились опытом взаимодействия в команде, рассказали о 

мероприятиях, которые проводятся якутскими студентами в общественных 

организациях Якутии и Санкт-Петербурга. 

После окончания семинара 2 февраля студенты СВФУ возвращаются в 

республику, сообщает пресс-служба Постоянного представительства 

Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге. 

 

 

ИА SakhaNews 

 

28.01.2013 

http://www.1sn.ru/71908.html  

Международная научная школа СВФУ начнет работать с февраля 
Увеличить шрифт   

Международная научная школа СВФУ приглашает студентов старших 

курсов, аспирантов и молодых ученых на второй семестр обучения, который 

начнется в феврале, сообщается на сайте вуза. 

Занятия будут вести преподаватели СВФУ и приглашенные 

профессоры из разных стран, на английском языке, сообщила помощник 

директора Международной научной школы СВФУ Людмила Сидорова. 

В первом семестре обучение в международной школе прошли около 

тридцати слушателей». 

В планах школы подготовка конкурентоспособных научных кадров для 

северо-востока РФ, "способных внести вклад в интеграцию республики и 

России в мировое научное пространство", говорится в сообщении. 

 

04.02.2013 

http://www.1sn.ru/72470.html  

Магистратура по журналистике открыта в СВФУ 

. Приказом Министерства образования и науки России на отделении 

журналистики филологического факультета СВФУ открыта магистратура по 

программе «Периодическая печать». Руководителем магистратуры стал 

профессор Олег Якимов. Сегодня он отвечает на наши вопросы. 

- Олег Дмитриевич, в этом году будет сделан первый набор 

магистрантов. В чем особенность магистерской подготовки журналистов? 

- Вы знаете, что высшая школа России и наш университет перешли на 

так называемую двухуровневую подготовку специалистов, и журналистов в 
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том числе, - бакалавров и магистров. Четырехлетнее обучение бакалавров не 

предполагает, наряду с приобретением умений и навыков в журналистской 

деятельности, углубленную теоретическую подготовку. Их готовят для 

репортерской деятельности. Для того, чтобы выпускник университета был в 

состоянии работать на более высоких «этажах» СМИ и в других сферах 

журналистики, ему нужен более высокий уровень профессиональной 

подготовки, для чего и предназначена магистратура. Это, приблизительно, 

что-то среднее между нынешним специалитетом и аспирантурой. 

Бакалавриат не дает, по нынешним российским стандартам, действительно 

высшего образования. Срок обучения в магистратуре - два года. 

- Но ведь кадры с магистерским образованием нужны на телевидении и 

в радиовещании... 

- Правильно. Магистратура по этому направлению в СВФУ, к 

сожалению, не может быть открыта. Руководить ее дозволено только доктору 

наук по профилю подготовки. У нас такого нет и пока не предвидится, 

поскольку нет и кандидатов наук. Больше того, ни один человек пока не 

изъявил желания поступить в аспирантуру по этому профилю научной 

подготовки. Магистратура же предполагает научную подготовку 

обучающегося. По ее окончании он может продолжить образование в 

аспирантуре. 

- Где и в качестве кого может работать выпускник магистратуры? 

- Получив диплом магистра журналистики, выпускник может делать 

карьеру журналиста-ученого, журналиста-практика в конкретной сфере 

периодической печати - от обозревателя, комментатора и выше, а также 

журналиста-эксперта. Одним словом, он получает в магистратуре 

фундаментальные знания и практические навыки. 

- Обучение на бюджетной или коммерческой основе? 

- И то и другое. На коммерческой основе предполагает оплату 150 

тысяч рублей ежегодно. Но прием ограничен. На этот год планом, который 

устанавливает Москва, на магистерскую программу «Периодическая печать» 

университет может принять 7 магистрантов на бюджетной и 3 - на 

коммерческой основе. Магистранты могут обучаться не только за свои 

деньги, но и на основании договоров, предусматривающих полное 

возмещение затрат на обучение. 

- Вступительные экзамены сдавать придется? 

- Конечно. Проводятся они для всех без исключения в три этапа по 100 

балльной системе и включают: оценку профессионального портфолио 

поступающего, письменную работу по предложенной теме, собеседование по 

основным понятиям и теоретическим вопросам тематики магистерской 

программы. 

- Понятно, шанс поступить в магистратуру имеет человек, имеющий 

журналистское образование... 

- Смотря где он учился. Полученное им образование должно отвечать 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 



 

- Значит, человек, не имеющий диплома о высшем журналистском 

образовании, в магистратуру «Периодическая печать» принят быть не 

может? 

- Может, но при условии, если он окажется в состоянии сдать 

дополнительно к вступительным испытаниям экстерном экзамены по 

профессиональным дисциплинам, входящим в учебный план подготовки 

бакалавра. 

- При приеме стаж работы в СМИ учитывается? 

- Правилами приема такое не предусмотрено. 

- Можно учиться заочно или по ускоренной программе? 

- Нет. 

- Где можно подробно ознакомиться о правилах приема в 

магистратуру? 

- В Интернете на сайте СВФУ – s-vfu.ru – на страничке Приемной 

комиссии. 

 

04.02.2013 

http://www.1sn.ru/72463.html  

СВФУ займется коммерциализацией своих разработок 

 В Арктическом инновационном центре СВФУ будет создан Центр 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Новая 

структура займется созданием условий для повышения эффективности 

коммерческого использования инновационных разработок. 

«С опытом функционирования подобных центров мы познакомились в 

Мэрилендском университете в Колледж-Парке в США, – рассказывает 

директор МИП «Стройкомпозит» Альберт Кардашевский. – Этот центр будет 

оказывать участникам малых инновационных предприятий услуги, 

ориентированные не только на оформление исключительных прав, но и на 

получения прибыли». 

Кроме того, центр будет оказывать методическую помощь авторам – 

сотрудникам университета в определении коммерческой ценности проекта, 

защищать от недобросовестной конкуренции, предотвращать незаконное 

получение прав на объекты интеллектуальной собственности университета 

другими лицами. 

Напомним, в СВФУ действует девятнадцать малых инновационных 

предприятий, скоро к ним прибавятся как минимум еще девять. По данным 

на 29 августа 2012 года, стоимость работ и услуг, выполненных МИП-ами, 

составляет 8 858 тыс. рублей, а выпуск высокотехнологичной продукции 

достиг 15 000 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СВФУ. 
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28.02.2013 

http://dvfu.ru/-/abiturienty-znaut-prepodavanie-matematiki-i-informatiki-v-dvfu-

lucsee-na-dalnem-vostoke  

АБИТУРИЕНТЫ ЗНАЮТ: ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ В ДВФУ – ЛУЧШЕЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

День открытых дверей собрал тысячи старшеклассников во всех 

Школах ДВФУ. Не стала исключением и Школа естественных наук (ШЕН). 

Традиционно самым востребованным направлением подготовки в 

ШЕН является «Математика и компьютерные технологии». Именно сюда 

стремятся поступить молодые люди и девушки с аналитическим складом 

ума. Данное направление подготовки включает в себя  четыре 

образовательных программы: «Математика»; «Математика и компьютерные 

науки»; «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем»; «Прикладная информатика»; «Прикладная 

математика и информатика». Поступающие предъявляют баллы ЕГЭ 

по  русскому языку, математике и информатике. 

Многие из пришедших свой выбор сделали давно. 

– Я хочу пойти на «Прикладную математику и информатику». Думаю, 

шансы у меня высокие. В других вузах Владивостока нет такой 

образовательной программы, поэтому я подаю документы только в 

ДВФУ.  Кроме того, Федеральный университет, на мой взгляд, – самый 

перспективный, – уверен Игорь Кузнецов,  одиннадцатиклассник школы №76 

г.Владивостока. 

– Я ходил на подготовительные курсы по программированию, которых, 

кстати, ни в одном вузе  больше не нашел. На этих занятиях я понял, что 

здесь преподают на высоком уровне, поэтому для себя сделал вывод: если 

хочешь поступить на программирование,  ДВФУ – лучший в этом плане, – 

поделился Михаил Александров, ученик 11 класса Политехнического лицея 

ДВФУ. 

Как рассказал профессор кафедры алгебры, геометрии и анализа 

Геннадий Пак, современная математика – это не просто наука и учебная 

дисциплина. Это еще и образ мышления, стиль работы, который позволяет 

сделать карьеру за 3-5 лет вместо обычных 10-15. 

Не менее престижной считается профессия программиста. Подготовка 

осуществляется на высоком уровне. По словам Ирины Артемьевой, доктора 

технических наук, руководителя образовательной программы 

«Математическое обеспечение и  администрирование информационных 
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систем», на этом направлении сосредоточен самый большой процент 

докторов и кандидатов наук. Спецкурсы по предметам читают преподаватели 

из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, они же ведут у 

студентов научные работы, совместно с ними разрабатывают научные 

проекты. 

Кроме того, на базе ШЕН ведет свою работу Научно-образовательный 

центр суперкомпьютерных технологий, который поддерживает интерес к 

науке у молодых исследователей. 

Многие выпускники данного направления трудоустраиваются в 

крупных региональных компаниях. К примеру, в ведущей на Дальнем 

Востоке компании в области программирования «Ронда лимитед», а также в 

компаниях «FarPost», «Мегафон», МТС. Образование математика и 

программиста требуется не только в организациях, связанных с 

проектированием, разработкой и сопровождением различных программных 

продуктов, но и в финансовом, страховом бизнесе, других экономических 

структурах, где требуется разработать, к примеру, концепцию развития 

предприятия на основе аналитических, математических и численных 

методов. 

 

29.01.2013 

http://dvfu.ru/-/sergej-ivanec-priglasil-starseklassnikov-primora-ucitsa-v-dvfu  

СЕРГЕЙ ИВАНЕЦ ПРИГЛАСИЛ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ПРИМОРЬЯ УЧИТЬСЯ В ДВФУ 

Традиционный для января День открытых дверей ДВФУ прошел во 

всех Школах Федерального университета 26 января. Преподаватели и 

нынешние студенты ДВФУ в течение нескольких часов общались с 

будущими абитуриентами на специальных  информационных площадках 

Школ. Затем старшеклассников пригласили на общий сбор и праздничный 

концерт, где их приветствовал ректор ДВФУ Сергей Иванец.  

Сергей Владимирович акцентировал внимание ребят на необходимости 

сделать правильный  выбор своевременно: 

— Очень важно понимать, что сегодня крайне нужны специальности, 

которых еще вчера попросту не было. Еще вчера известным профессиям 

можно было учить методами столетней давности, а сегодня уже нельзя. В 

преподавании нужно настраиваться на требования завтрашнего дня, иначе 

всегда будешь запаздывать. Я предлагаю вам ДВФУ:  убежден, что здесь вы 

сможете получить передовые знания и компетенции. 

Ректор рассказал старшеклассникам, какие возможности в 

образовательной, научной и внеучебной сфере открываются перед ними, если 

они выберут для учебы Дальневосточный федеральный университет. Одна из 

них — академическая мобильность студентов ДВФУ. 

— Совершенно обычным понятием сегодня становится академическая 

мобильность. Сейчас никто не обязан обучаться все годы в одном 

университете. Мы уверены, что образовательная траектория студента будет 

гораздо богаче, если у него будет шанс  постажироваться в другом 

http://dvfu.ru/-/sergej-ivanec-priglasil-starseklassnikov-primora-ucitsa-v-dvfu


 

университете, в том числе, за границей. Такая возможность у нас есть, и мы 

постоянно ее расширяем, заключая соглашения о сотрудничестве с 

университетами по всему миру. Целый ряд таких соглашений позволяет вам, 

обучаясь в ДВФУ, получить несколько дипломов, пройти курсы и здесь, и в 

партнерском университете, постажироваться в интересном 

исследовательском центре. 

Студенческая жизнь — это хорошее время для того, чтобы раскрыть 

свои таланты, интересы и творческие стремления. Для этого в ДВФУ создана 

масса возможностей: десятки творческих коллективов, спортивных секций, 

бизнес-инкубатор, общественные организации, студенческие советы, клубы и 

многое другое. 

— Важный момент студенческой жизни — это атмосфера. Сейчас у нас 

появляется замечательная возможность для формирования такой атмосферы 

— новый кампус ДВФУ на о. Русском. Я приглашаю вас посмотреть этот 

студенческий городок! Вскоре на сайте ДВФУ будет открыт специальный 

раздел, где вы сможете записаться на экскурсию, которую проведут 

студенты-волонтеры ДВФУ. Эти ребята участвуют в тех важных 

международных мероприятиях, которые проходят на острове, поэтому они 

знают кампус, как никто другой, — пригласил будущих абитуриентов Сергей 

Владимирович. — Я думаю, что вы получили детальное представление о том, 

что такое ДВФУ, что вас ждет, когда вы сюда поступите, и на что можете 

рассчитывать, когда выйдете выпускниками. Призываю вас взвесить все то, 

что услышали, и принять ответственное решение. 

После выступления Сергея Иванца нынешние студенты ДВФУ 

показали своим будущим коллегам по студенческой скамье великолепную 

программу из танцев, скетчей и вокальных номеров, окончательно завоевав 

сердца будущих абитуриентов. 

 

29.01.2013 

http://dvfu.ru/-/sportsmeny-abiturienty-vybiraut-dvfu  

СПОРТСМЕНЫ-АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ДВФУ 

День открытых дверей прошел в Дальневосточном федеральном 

университете 26 января. О спортивных специальностях преподаватели 

Школы искусства, культуры и спорта ребятам рассказывали на Октябрьской, 

27. 

— В основном, нашими специальностями (физическая культура и 

адаптивная физическая культура) интересуются ребята, уже проявившие себя 

в спорте, рассказал Александр Петров,  преподаватель кафедры методики 

преподавания спортивных игр ШИКС ДВФУ. — После первого курса 

студент выбирает специализацию: тренерскую работу или спортивный 

менеджмент. 

— Сейчас мы обучаем бакалавров и магистров (раньше у нас был 

специалитет). Это может быть удобно тем, кто захочет получить сразу два 

образования: после получения диплома тренера стать, например, спортивным 

http://dvfu.ru/-/sportsmeny-abiturienty-vybiraut-dvfu


 

менеджером, или наоборот, — добавляет Виталий Савченко, преподаватель 

кафедры адаптивной физической культуры. 

— Спортом я увлекаюсь уже девять лет: занимаюсь тхэквондо, — 

рассказал одиннадцатиклассник средней общеобразовательной школа Данил 

Вольский. — Думаю и дальше двигаться в этом направлении: стать тренером. 

31.01.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11638  

Утверждены правила приёма в СФУ на 2013 год 

28 января 2013 года на заседании учёного совета СФУ 

приняты правила приёма граждан в СФУ на 2013 год. Данный документ 

включает правила приёма для обучения в СФУ по программам бакалавриата, 

магистратуры, программам подготовки специалистов, правила приёма 

иностранных граждан и перечень вступительных испытаний в 2013 году. 

 

01.02.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11642  

Поступи в СФУ без конкурса 

В феврале 2013 года СФУ стартует главный проект приемной кампании 

СФУ — «Самый умный абитуриент Сибири». Это уникальный шанс для 

абитуриентов — возможность поступить в СФУ без конкурса и учиться в нём 

бесплатно. 3 победителя проекта смогут поступить в СФУ на любую 

специальность или направление, а 100 призеров проекта получат 

современные гаджеты 

 

01.02.2013 

http://dvfu.ru/-/dvfu-rassiraet-granicy-v-seredine-fevrala-dni-otkrytyh-dverej-

projdut-v-habarovske-i-birobidzane  

ДВФУ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ: В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ В ХАБАРОВСКЕ И БИРОБИДЖАНЕ 

Профориентационный «десант» ДВФУ, куда войдут представители 

университетских Школ, приемной комиссии, а также лучшие творческие 

коллективы Студенческого центра ДВФУ, в середине февраля впервые 

отправится в Еврейскую автономную область и Хабаровский край. 

Подобные выездные Дни открытых дверей ДВФУ проводит ежегодно, 

постоянно расширяя границы охватываемых территорий: Дни ДВФУ 

проходят в Амурской области,  в прошлом году — на Сахалине. Также в 2012 

году профориентационная команда ДВФУ впервые начала работать за 

пределами России и посетила сразу несколько крупных городов Китая. 

— После того, как мы провели День открытых дверей на Сахалине, в 

Приемной кампании-2012 этот регион вышел в лидеры по заявлениям 

абитуриентов из-за пределов Приморья. В этом году впервые появимся с 

профориентацией в Биробиджане и Хабаровске, продолжим работу в 

Амурской области, на Сахалине и, конечно же, максимально по нашему 

краю, — рассказал заместитель председателя приемной комиссии ДВФУ 

Андрей Шушин. 

http://news.sfu-kras.ru/node/11638
http://news.sfu-kras.ru/node/11642
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В Биробиджане ДВФУ откроет свои двери 14 февраля. 

Старшеклассников, их родителей и учителей приглашают на праздник, 

который начнется в Биробиджанской областной филармонии в 14:00. Здесь 

будущие абитуриенты познакомятся с образовательными программами, 

реализуемыми в ДВФУ, смогут задать свои вопросы представителям Школ 

ДВФУ и работникам приемной комиссии. 

На следующий день, 15 февраля, День открытых дверей ДВФУ 

состоится уже в Хабаровске. Здесь праздник начнется в 14:00 в Городском 

дворце культуры. 

Подарком для всех жителей Биробиджана и Хабаровска станут 

большие концерты лучших творческих коллективов Студенческого центра 

ДВФУ — лауреатов региональных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. 

 

01.02.2013 

http://dvfu.ru/-/spartakiada-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-prohodit-v-

dvfu  

СПАРТАКИАДА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПРОХОДИТ В ДВФУ 

Профессора и преподаватели ДВФУ, принявшие сессию у студентов, 

получили время для активного отдыха и спорта: началась традиционная 

ежегодная спартакиада ППС. В программу вошли соревнования по 

волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе, шахматам, настольному теннису и 

дартсу.  На этой неделе преподаватели состязались в меткости. 

Среди мужчин призовые места в соревнованиях по пулевой стрельбе 

распределились так: 

1 место – Александр Пальченко, заведующий кафедрой методики 

преподавания циклических видов спорта ШИКС; 

2 место – Юрий Красников, ШИКС; 

3 место – Вениамин Федоров, ЮШ. 

У женщин был свой пьедестал почета: 

1 место – Елена Перепелица, ШИКС; 

2 место – Елена Щитовская, ШЕН; 

3 место – Ирина Гончарова, ШИКС. 

– Безусловным лидером уже много лет у нас является Елена 

Перепелица: она мастер спорта по морскому многоборью, и во многих видах 

состязаний ей нет равных в университете, - прокомментировала итоги 

турнира доцент, администратор ОП «физическая культура» Ирина 

Гончарова. – В этом году женщины были намного активнее мужчин. И в 

целом, к сожалению, надо отметить, что участников было меньше, чем в 

прошлые годы, когда все желающие даже не помещались в тире. Хотелось 

бы призвать преподавателей уделять больше внимания спорту и 

соревнованиям. 

Впереди – волейбол, шахматы и настольный теннис. 

 

http://dvfu.ru/-/spartakiada-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-prohodit-v-dvfu
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Студентов ЮФУ приглашают к участию в вебинаре 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=43778  

         Институт международного образования приглашает всех желающих 

принять участие в вебинаре, посвященном Международной программе 

стипендий компании "Каргилл". 

На вебинаре будут обсуждаться следующие темы: 

- Из чего состоит программа: основные элементы; 

- Кто может подать заявку на участие; 

- Перечень необходимых документов и способы подачи заявки; 

- Ответы на часто задаваемые вопросы; 

Участники также смогут задать свои вопросы и получить необходимые 

уточнения. 

Мероприятие состоится 4 февраля с 18:00 до 19:30. Язык встречи – 

русский. Количество участников ограниченно 

Первые 25 зарегистрировавшихся получат электронное приглашение на 

вебинар со всей необходимой информацией. Для остальных будет 

организован повторный вебинар в феврале/марте 2013 г. 

 

 
 

 

 

28.01.2013 

http://narfu.ru/university/news/49479/  

В СКОЛКОВО ищут нестандартные решения 
Сегодня в МШУ СКОЛКОВО стартовала интегрированная программа 

«Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития». 

В течение шести модулей сотрудники САФУ и правительства области будут 

работать над актуализацией стратегии развития области, поиском 

нестандартных решений, уточнением дорожных карт университета 

и региона. 

Команда из 50 человек — топ менеджеров, управленцев федерального 

вуза и администрации области — кадровый резерв, который должен 

предложить новые проекты для решения существующих проблем. 

«Я являюсь губернатором Архангельской области год. И этот год был 

потрачен на то, чтобы понять, что мы имеем. И не во всех случаях 

получилась оптимистичная картина. Мы не ждем от вас традиционных, 

понятных решений. Области необходим новый взгляд на стратегию развития 

региона», — подчеркнул губернатор Игорь Орлов. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

НАУКА 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=43778
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САФУ и область связывают совместные проекты (один из них 

«Архангельск — университетский город»), закон «О государственной 

поддержке САФУ», договор о сотрудничестве. «Эта программа обучения 

уникальна тем, что она объединяет интеллектуальные ресурсы 

образовательного и административного учреждений. Перед участниками 

мы ставим конкретные задачи, и одна из них — это создание совместных 

проектов по продвижению области как важнейшего игрока в Арктике», — 

сказала ректор САФУ Елена Кудряшова. 

Напомним, сотрудничество САФУ с МШУ СКОЛКОВО началось 

в 2010 году, когда на проектных сессиях формировалась стратегия развития, 

еще не созданного тогда, федерального университета. Также 50 сотрудников 

вуза в прошлом году стали выпускниками программы «Арктический вектор: 

программа развития САФУ». А последняя сессия по уточнению дорожной 

карты вуза состоялась в январе 2013 года. 

«В наше время редко когда проекты делаются по целостному замыслу, 

в СКОЛКОВО мы, напротив, ставим задачу интеллектуального 

конструирования деятельности», — резюмировал ректор МШУ СКОЛКОВО 

Андрей Волков. 

 

01.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/molodezh-iz-stran-sng-dvigatel-nauki/  

Молодежь из стран СНГ — двигатель науки 

 

Магистранты Сетевого университета СНГ успешно сдали первую 

сессию в УрФУ 

Студенты из Таджикистана гордятся своими успехами в УрФУ 

На днях магистранты Сетевого университета СНГ, приехавшие в УрФУ 

из Армении и Таджикистана, успешно завершили «боевое крещение» зимней 

сессией, а перед этим, в течение первого семестра, поучаствовали в 

конференциях и опубликовали ряд научных работ. 

Напомним, что Сетевой университет СНГ — это грантовый проект 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС). Благодаря поддержке фонда в начале учебного 

года 2012/13 Уральский федеральный университет принял в свои ряды шесть 

магистрантов, приехавших из Армении и Таджикистана, на образовательные 

программы «Информационно-управляющие системы» и «Энергетические 

установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии». До этого магистранты УрФУ 

обучались в вузах-партнерах Сетевого университета СНГ у себя на родине — 

в Ереванском государственном университете (ЕГУ, Армения) и Таджикском 

техническом университете им. М.С. Осими (ТТУ, Таджикистан). 

Магистранты Гарник Геворгян, Алексан Азарян и Гарник Манукян — 

представители ЕГУ — обучаются в Институте радиоэлектроники и 

информационных технологий – РтФ. В течение первого семестра 

магистранты занимались исследованием речевых технологий и методам 

http://urfu.ru/home/press/news/article/molodezh-iz-stran-sng-dvigatel-nauki/


 

обработки речевых сигналов. Алексан Азарян освоил теоретические основы 

современных методов и предложил отдельную авторскую программу для 

решения этой задачи. Гарник Геворгян, в свою очередь, освоил современные 

технологии обработки речевых сигналов и написал программу распознавания 

речевых сигналов. По результатам исследований работы его и А. Азаряна 

были опубликованы самостоятельные научные статьи в трудах 17-й 

Всероссийской научно-технической интернет-конференции 

«Информационные технологии и электроника». А магистрант Гарник 

Манукян выполнил научную работу «Современные технологии 

распознавания речи и их применение» и также опубликовал её результаты в 

трудах интернет-конференции. 

Еще один шаг в науку наши магистранты из ЕГУ сделали, подготовив 

научные статьи для участия в Международной научно-технической 

конференции Applied and Fundamental Studies в феврале этого года. 

Вслед за гостеприимным радиофаком учащихся ТТУ принял 

Уральский энергетический институт УрФУ. Наргис Рахимова, Мадинаи 

Розикзода и Убайдулои Тоджиддин проходят обучение по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника», их профиль — «Энергетические 

установки, электростанции на базе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии». Отметим, что дополнительно к основным занятиям 

магистранты посещали факультативные лекции и практические занятия по 

нескольким дисциплинам: «Биоэнергетика», «Энергосберегающие 

технологии» и др. 

В декабре 2012 года магистранты из Таджикистана приняли участие в 

молодежном межвузовском научно-практическом семинаре «Система 

управления экологической безопасностью». Его организаторам выступили 

кафедра экономики природопользования, научно-образовательный центр 

«Инжэк» Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ и научно-

учебный экологический совет УрФУ. Поддержку организации семинара 

оказало министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области. 

Наргис Рахимова выступала на семинаре с докладом на тему 

«Потенциал и перспективы развития возобновляемой энергетики в 

Таджикистане», за что была награждена дипломом за лучший доклад. 

 

Кроме того, в послужном списке магистрантов — участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Энерго- и ресурсосбережение. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», прошедшей в конце 

декабря 2012г. Н. Рахимова, М. Розикзода и У. Тоджиддин заслужили III 

место в командном первенстве Всероссийской олимпиады. 

Несмотря на то, что наука требует от наших гостей много сил и 

времени, они не забывают об отдыхе: в свободное время магистранты 

Сетевого университета СНГ посещают исторические места столицы Урала, 

музеи, парки. 



 

Напомним, что по итогам 2012–2013 учебного года и вопросам 

организации приемной кампании на 2013-2014 учебный год шести 

иностранным магистрантам УрФУ предстоит участие в международном 

семинаре с представителями вузов — участников Сетевого университета 

СНГ. 

 

01.02.2013 

http://news.mail.ru/society/11833206/  

Британские ученые раскрыли секрет морозоустойчивости сибиряков 

Учёные из Кембриджского университета открыли ген 

морозоустойчивости. Это значит, что многие жители планеты физически 

не способны переносить холода. В ходе исследований английские 

специалисты исследовали образцы 200 ДНК представителей коренных 

народов Сибири 

Жители стран, где морозы и снег — это редкое явление, при аномально 

холодной погоде часто страдают и говорят, что физически не могут вынести 

холода, становясь объектами шуток северян. Но, как выясняется, южане 

говорят чистую правду. Для их организмов температура ниже нуля — 

и правда испытание. 

Исследованием на тему морозоустойчивости занимались учёные 

из Кембриджского университета. Они взяли образцы ДНК двух сотен 

человек из Сибири, представителей коренных народов. Объект 

для исследования был предоставлен Магаданским институтом биологических 

проблем севера. По этому материалу генетики Кембриджа сделали сложный 

анализ вариантов распределения генов, чтобы понять, какие из них помогли 

человеку адаптироваться к холоду. 

Учёным удалось обнаружить три гена, некоторые варианты которых 

избирательно представлены у сибиряков. Первый из генов уже был известен 

и раньше. Его нашли, когда изучали генетические особенности телеутов, 

прямых потомков рода кочевников, чьи представители всегда отличались 

особой силой и выносливостью. Оказывается, у телеутов есть ген, который 

заставляет жиры в организме при сгорании производить тепло. Другие 

найденные гены помогают переваривать мясо и предотвращают потерю 

тепла тела. 

Таким образом, как установили генетики, за 24 тысячи лет, пока люди 

живут в Сибири, они сумели адаптироваться к морозам и мясному рациону 

тех мест путем естественного генного отбора. По мнению учёных, которые 

выслушали доклад генетиков на антропологической конференции 

в Оксфорде, эти находки очень важны для подтверждения теории, что 

эволюция человека не закончена, а все время продолжается. 

 

 

01.02.2013 
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Графен активно реагирует на воздействие атомами водорода 

Водородная плазма оставляет в листе графена явно выраженные следы 

(1L, слева), лист из 2 (2L, в центре) и 3 (3L, снизу) слоев материала 

практически не реагируют на такое воздействие 

Ученые Стэнфордского университета обнаружили, что лист графена 

в 100 раз активнее реагирует на воздействие водородной плазмой, чем листы 

из 2-3 слоев этого же материала. 

Графен, однослойный материал, состоящий из атомов углерода, легкий. 

С высокой прочностью, и обладает высокой проводимостью, что делает его 

весьма перспективным для применения в компьютерной технике. Пока 

ученые активно изучают свойства этого материала, и одно из важных 

направлений – изучение химической реактивности графена, и факторов, 

влияющих на нее. 

Исследования, проведенные в Stanford Nanocharacterization Laboratory, 

принесли неожиданные результаты. Оказалось, что под действием высоко 

активных атомов водорода, генерируемых в потоке заряженного газа 

(плазмы), в однослойном материале, расположенном на кремниевой 

подложке, образуется масса дыр. Атомы углерода соединяются с водородом, 

образуя метан, который испаряется с листа графена. Но при добавлении всего 

одного слоя атомов, материал практически перестает реагировать 

на воздействие водородной плазмой. Интересно также, что на однослойном 

материале плазма протравливает отверстия круглой формы, а на более 

толстых материалах – шестиугольной. 

Результаты исследований опубликованы в ACS Nano. Ученые 

намерены продолжить работу и изучить особенности реакции на водородную 

плазму графена, нанесенного на разные подложки. 

 

 

 
 
 

 

29.01.2013 

http://www.kantiana.ru/news/142/97208/  

Библиотека БФУ им. И. Канта получила электронные книги EBSCO 

29 января гостем университета стал Андрей Соколов, региональный 

менеджер компании EBSCO Publishing по России, Беларуси и Молдове, 

который в рамках встречи с проректором по науке Г.М. Федоровым вручил 

университету сертификат на сумму 1 500 USD на приобретение электронных 

книг EBSCO, которые останутся в университете в вечное бесплатное 

пользование. 

Андрей Соколов:  

«Цель моего визита сегодня как раз вручить сертификат на 

электронные книги, которые мы преподнесли вашему вузу к Новому году. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

http://www.kantiana.ru/news/142/97208/


 

Это дорогие книги как технических, так и гуманитарных направлений 

известных зарубежных издательств, которые выбрали ваши специалисты». 

Ассортимент электронных книг EBSCO насчитывает более 320.000 

названий на 40 иностранных языках. Это издания ведущих зарубежных 

издательств, таких как Oxford University Press, Springer, Elsevier, 

Wiley/Blackwell, Sage, Taylor & Francis, и многих многих других. 

Алексей Черняков, директор библиотеки БФУ им. И. Канта, отметил:  

«Подписка на базы данных EBSCO охватывает все направления нашей 

научной деятельности. Кроме того мы подписаны на поисковый сервис 

EBSCO Discovery Service – это универсальный поисковик, в котором ведется 

поиск материалов не только по коллекциям EBSCO, но по всем электронным 

ресурсам, которые есть у нас в подписке (платной или бесплатной)». 

 

28.01.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/desant-urfu-v-nizhnem-tagile-vstretili-

pereanshlagom/  

Десант УрФУ в Нижнем Тагиле встретили переаншлагом 

600 школьников Нижнего Тагила виртуально побывали в Уральском 

федеральном университете 

Настоящий десант Уральского федерального университета в 

минувшую субботу побывал в столице Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области — представители крупнейшего вуза региона 

провели ряд мероприятий для школьников Нижнего Тагила и их родителей, а 

также учителей и руководителей местных школ. 

Участие в событиях, организованных УрФУ в городе, приняли более 

600 тагильских школьников и 134 учителя из 93 школ города. В головной вуз 

в Екатеринбурге привезено 482 анкеты, заполненные абитуриентами. 

С 12:00 школьники знакомились с институтами УрФУ в городском 

дворце творчества юных: получая консультации от ведущих преподавателей 

вуза, ребята выбирали интересующие их направления подготовки. Актовый 

зал дворца в 13:00 был заполнен школьниками, их родителями и педагогами 

— всем желающим не хватило мест, но многие были согласны стоять в 

проходах. 

Ректор университета Виктор Кокшаров провел презентацию 

возможностей вуза, а директор филиала Владимир Пегашкин напомнил об 

основных преимуществах технологического института. 

«Мы предлагаем каждому школьнику Большого Урала и Казахстана 

выбрать свою траекторию успеха уже сейчас, — сказал ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров, обращаясь к абитуриентам — Перед вами сейчас стоят нелегкие 

задачи, решение которых во многом определит ваше будущее. Дерзайте, у 

вас все получится! Крупнейший в стране федеральный университет поможет 

вам!» 

Об изменениях в правилах приема, проекте «Абитуриада» и конкурсе 

«Тест-драйв 3 дня в Уральском федеральном» школьникам и их родителям 

рассказали замдиректора центра нового приема Юлия Воронцова и директор 

http://urfu.ru/home/press/news/article/desant-urfu-v-nizhnem-tagile-vstretili-pereanshlagom/
http://urfu.ru/home/press/news/article/desant-urfu-v-nizhnem-tagile-vstretili-pereanshlagom/


 

медиацентра Алексей Фаюстов. Вопросы собравшихся ребят касались 

условий для льготного поступления в университет, а также учебных, 

исследовательских и инфраструктурных возможностей вуза. 

В это же время в Нижнетагильском технологическом институте 

(филиале) УрФУ начались семинары для учителей-предметников. 

Преподаватели университета — представители областных предметных 

комиссий ЕГЭ Игорь Бородин и Сергей Нохрин — рассказали учителям 

математики и физики об основных «подводных камнях», ожидающих 

учеников тагильских школ при написании экзамена. Сами преподаватели 

считают проведение подобных семинаров важным, и высоко ценят 

социальную функцию федерального университета: работая со школами, вуз 

уделяет внимание не только своим потенциальным абитуриентам, но и их 

педагогам. 

 

31.01.2013 

http://dvfu.ru/-/izvestnye-kompanii-doveraut-studentam-skoly-ekonomiki-i-

menedzmenta-dvfu-ucastie-v-razrabotke-biznes-proektov  

ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ ДОВЕРЯЮТ СТУДЕНТАМ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ДВФУ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

Компания МТС готовит к коммерческому запуску программу для 

проведения видео бизнес-конференций корпоративных клиентов. В расчетах 

окупаемости проекта и прогнозировании его коммерческой реализации 

принимали участие студенты 5 курса Школы экономики и менеджмента 

ДВФУ. 

– Мы уже запустили проект в тестовом режиме, – рассказывает Антон 

Галазин, руководитель по продажам услуг фиксированной связи 

корпоративным клиентам компании МТС. – Преимущество этой программы 

в том, что качество картинки не особенно зависит от стандарта связи: то есть, 

не обязателен стандарт 3G, возможна работа и с более ранними стандартами. 

Сам же формат весьма удобен, его можно использовать как для организации 

видеоконференций с участниками в разных городах, так и для организации 

курсов дистанционного образования. 

Студенты, принимавшие участие в подготовке проекта – пятикурсники 

ШЭМ Алина Припутень, Ольга Локотунина, Юлия Черновол, Никита 

Кондратьев, Евгений Шитиков – с 8 февраля отправятся проходить практику. 

Ребята намерены пройти ее именно в компании МТС. Менеджеры компании 

готовы содействовать в организации практики студентов и подбирать для 

них занятия в соответствии с темой будущих дипломов. 

Сотрудничество известных  компаний со Школой экономики и 

менеджмента активно развивается. Еще в мае 2012 года состоялся круглый 

стол, на котором обсуждалась проблематика молодежного 

предпринимательства и инновационного бизнеса в целом. Одним из 

стратегически важных моментов участники дискуссии признали 

выстраивание механизмов взаимодействия работодателей и университета. 

http://dvfu.ru/-/izvestnye-kompanii-doveraut-studentam-skoly-ekonomiki-i-menedzmenta-dvfu-ucastie-v-razrabotke-biznes-proektov
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Бизнесмены и представители ШЭМ ДВФУ договорились о сотрудничестве, 

результатом которого стала разработка проектов под запрос определенных 

компаний.  

– Практикоориентированная подготовка и укрепление взаимодействия 

учебного учреждения и бизнеса – это новый тренд в подготовке менеджеров. 

Очень хочется, чтобы проекты, которые носят не модельный характер, имели 

шанс на продолжение: по меньшей мере в выпускных квалификационных 

работах, а по большому счету – в  реальной жизни, реальном деле, – 

рассказала заведующая кафедрой менеджмента ШЭМ ДВФУ Елена 

Гаффорова. 

Открытая презентация-защита проектов, разработанных и 

предложенных студенческими командами на основе идей, 

сформулированных представителями  бизнеса Владивостока, состоялась в 

ШЭМ в конце декабря. Кроме вышеописанного проекта для компании МТС к 

защите были представлены проект «VladTourist – приложение для 

смартфонов на базе ОС iOS, Android, Windows Mobile», а также проект 

«Открытие филиала ОАО «Окна Эталон» в г. Москва» (заказчик – директор 

по инвестиционным проектам Управляющей инвестиционной 

компании  «SunInvest» Таир  Сейтаблаев) и проект «Магазин японских 

товаров по одной цене». 

 

01.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/49798/  

Готовится Соглашение о сотрудничестве арктических университетов и 

РГО 

В Москве представители Университета Арктики и Русского 

географического общества обсудили направления взаимодействия. 

В ближайшее время планируется подписать Соглашение о сотрудничестве 

сторон. 

Русское географическое общество на встрече представили 

руководитель исполнительной дирекции Геннадий Олейник и его 

заместитель Дмитрий Поликанов. Со стороны объединенного вуза 

в разговоре участвовали президент Университета Арктика Ларс Куллеруд, 

декан образовательных программ Университета Арктики, профессор 

Университета Аляски Фэйрбэнкс Джон Эйчелбергер и ректор Северного 

(Арктического) федерального университета Елена Кудряшова. 

Участники встречи обсудили возможность реализации совместных 

научно-исследовательских и образовательных проектов, сотрудничество 

по обеспечению безопасности экспедиций и проведению летних школ. 

Принято решение, что оператором сотрудничества станет Исследовательский 

офис Университета Арктики, открытый в САФУ в 2011 году в рамках 

II Международного Арктического форума. 

Елена Кудряшова передала в РГО информацию о предстоящих в этом 

году трех экспедициях «Арктического плавучего университета» — первая 

пройдет по маршруту 2012 года, во второй экспедиции примут участие 

http://narfu.ru/university/news/49798/


 

зарубежные коллеги, третья будет посвящена 100-летиюэкспедиции 

Фритьофа Нансена, и пригласила партнеров на Международную научную 

конференцию «Космические технологии в исследовании Арктики», которая 

состоится в САФУ в сентябре. 

«Все наши предложения были приняты и внесены в календарь РГО. 

Со своей стороны исполнительный директор РГО Геннадий Олейник 

пригласил наших студентов принять участие в летней археолого-

географической экспедиции Русского географического общества в Туву 

и Красноярский край и «раскрыть тайны Долины царей», — рассказала Елена 

Владимировна. 

 

01.02.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11643  

Круглый стол по проблемам коренных малочисленных народов Севера  

8 февраля 2013 года в рамках празднования Дня российской науки 

в СФУ пройдет круглый стол «Научные исследования СФУ, направленные 

на улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока», организованный научно-образовательным 

центром СФУ «Современные проблемы коренных и малочисленных народов 

Севера и Сибири». 

В обсуждении проблем, связанных с формированием социальных 

стандартов в области здравоохранения, образования и культуры, научно-

техническими исследованиями и разработками, ориентированными 

на повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

примут участие более 50 человек, представляющих научное сообщество 

региона, Законодательное собрание края, органы исполнительной власти. 
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Соревнования IT-специалистов 

Microsoft и УрФУ приглашают к участию в технологическом конкурсе 

16 марта в Уральском федеральном университет состоится уральский 

региональный финал крупнейшего в мире ежегодного технологического 

конкурса Imagine Cup, проводимый при поддержке Microsoft с 2003 года. 

Цель конкурса заключается в создании новых и оригинальных 

проектов и приложений. Принимать участие могут аспиранты и студенты из 

разных стран мира, в команде либо в одиночку. Задача участников — 

используя свои знания и воображение, продемонстрировать, как 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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информационные технологии могут помочь в решении современных 

глобальных проблем. 

Конкурс талантов Imagine Cup состоит из трех проектных конкурсов и 

многочисленных заданий (challenges). Сначала проходят местные, 

региональные и/или онлайн-конкурсы, победители встречаются в Москве на 

российском финале, а завершается все международным финалом, который 

каждый год проводится в разных странах. В этом году международный 

финал пройдет в России. 

Зарегистрироваться на конкурс программных проектов необходимо до 

15 февраля. 

Проведение Imagine Cup помогает повысить уровень подготовки IT-

специалистов за счет развития соревновательного подхода, развивать 

молодежное технологическое предпринимательство путем стимулирования и 

поддержки формирования и развития творческих студенческих коллективов 

в области создания высокотехнологичных коммерциализуемых программных 

продуктов. 

Проектные конкурсы — это самые престижные международные 

категории Imagine Cup. В рамках конкурсов необходимо придумать идею и 

разработать прототип программной системы или игры. В ходе мероприятия в 

УрФУ будет проведен конкурс программных проектов по номинациям 

«Игры» и «Инновации». 

Выбирать победителя будет жюри, состоящее из известных 

специалистов, представителей вузов, индустрии, прессы и стартап-

сообщества. 

Победителей соревнования ждут призы, лучшие команды будут 

приглашены на российский финал. В программу мероприятия включена 

Школа разработчиков приложений для Windows 8. 
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