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Развитие Дальнего Востока до 2025 года: особое внимание будет уделено 

подготовке кадров 

К 2025 году в развитие Дальнего Востока и Байкальского региона будет 

вложено более 200 млрд рублей. 

Об этом стало известно на первом заседании Общественного совета 

при министерстве РФ по развитию Дальнего Востока. В заседании принял 

участие первый проректор СВФУ Сергей Неустроев. 

На общественном совете обсудили проект государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» на период до 2025 года. «За этот период выработка валового 

продукта в регионе должна вырасти в 2,6 раза, объем привлеченных 

инвестиций - в 3,8 раза. При этом Дальний Восток и Байкальский регион 

будут занимать в экономике страны достаточно серьезное место, а наши 

показатели - несколько опережать среднероссийские», - подчеркнул министр 

РФ по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. 

Сергей Неустроев предложил включить научно-образовательные и 

инфраструктурные проекты ведущих вузов макрорегиона в соответствующие 

отраслевые подпрограммы, либо в профильные направления. «Региональный 

социальный эффект деятельности университета - не только подготовка 

квалифицированных и востребованных на рынке труда кадров, но и создание 

новых рабочих мест, развитие новых отраслей экономики, внедрение 

инновационных достижений в экономику обширных северо-восточных 

территорий России», - отметил первый проректор. 

В рамках программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона» действуют 12 подпрограмм, направленных 

на повышение эффективности экономики региона, развитие минерально-

сырьевого, лесопромышленного комплексов, энергетической, транспортной 

инфраструктуры и других сфер. 

Особое внимание планируется уделить повышению качества жизни 

жителей региона – обеспечению экологической безопасности, созданию 

условий для коренных малочисленных народов Севера, научное и кадровое 

обеспечение региона. Проект программы 21 февраля будет внесен на 

рассмотрение Правительства РФ, сообщает редакция новостей СВФУ. 
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08.02.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=75542  

Пять лучших студентов СВФУ получат стипендию им. А. Кулаковского 

Пять лучших студентов СВФУ получат единовременную именную 

стипендию им. Алексея Кулаковского в размере 20 тысячи рублей за успехи 

в науке. 

От претендентов на именную награду требовались наличие дипломов 

об участии в различных научных конкурсах, публикаций российского и 

международного уровня, собственные научные разработки по тем или иным 

темам. 

Как рассказала заведующая отделом рукописи Института А.Е. 

Кулаковского СВФУ Светлана Дарбасова, студенты-претенденты, а их было 

более 80 человек старшекурсников, также прошли отборочное тестирование 

на знание деятельности А.Е. Кулаковского и конкурс эссе. 

Отметим, что стипендии ранее вручались Государственным комитетом 

науки РФ, а с 2012 года учредителем стал Северо-Восточный федеральный 

университет. 

 

Сайт Северного (Арктического) федерального университета 

 

07.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/49990/  

Молодые ученые САФУ и Якутии обсудили проблемы изучения 

Арктики 

В САФУ прошла онлайн-конференция молодых ученых 

«Проблемы изучения Арктики», на которой состоялся 

профессиональный диалог по вопросам изучения этого региона. 
Участниками мероприятия стали молодые ученые Северного 

(Арктического) и Северо-Восточного федеральных университетов, 

Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

и Якутского научного центра СО РАН. 

Ученые в режиме онлайн не только поделились друг с другом 

основными научными результатами по исследованиям территории Арктики, 

но и рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при проведении 

научных исследований в этом районе. 

Также ученые САФУ представили коллегам доклады, основными 

темами которых стали такие вопросы, как влияние национальной 

идентичности на формирование модели управления Арктическим регионом, 

актуальные направления развития Арктического туризма, участие молодых 

ученых института нефти и газа в исследованиях Арктики, научно-

исследовательская работа студентов и аспирантов в экспедиции 

«Арктический плавучий университет». 

Молодые учёные из Якутии, в свою очередь, тоже рассказали о темах 

своих исследований. Они активно занимаются изучением видового 

разнообразия насекомых Арктики, автодорог Крайнего Севера, региональных 
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особенностей репродуктивной функции мужчин и палеонтологических 

исследований в Якутии. 

— Онлайн-конференция прошла очень продуктивно. Визуальное 

знакомство всегда интереснее и эффективнее, чем просто переписка или 

изучение информации друг о друге посредством сайтов, — рассказала 

начальник отдела координации работы молодых ученых, специалистов 

и НИРС Наталья Галева. — Темы, которые мы сегодня обсудили, актуальны 

как для нашего университета, так и для Якутии. Многие представленные 

проекты пересекаются, а это значит, что есть поле для совместной 

деятельности. Подводя итоги конференции, можно сказать, что состоялся 

очень полезный и продуктивный диалог, а главное — произошел обмен 

контактами и идеями. 

В конце конференции участники обсудили перспективы научного 

сотрудничества в изучении Арктики, договорились разработать и воплотить 

в жизнь некоторые совместные проекты, а также пригласили друг друга 

в гости. 

 

NVPRESS.ru  

Якутия в наше время 

 

09.02.2013 

http://www.nvpress.ru/science_and_life/2598  

НАУКА И ЖИЗНЬ 

К 2015 году СВФУ будет зарабатывать 2 млрд. руб. в год за счет научно-

исследовательских работ 

Якутия. 9 февраля. NVpress - К 2015 году СВФУ будет зарабатывать 2 

миллиарда рублей в год за счет своих научно-исследовательских работ, 

сообщила ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения 

Михайлова на торжественном совещании, посвященном Дню науки и 75-

летию первого якутского академика Владимира Ларионова. 

На сегодняшний день университет своими научно-исследовательскими 

трудами заработал 403 млн рублей. По словам Михайловой, 2015 году эта 

сумма должна увеличиться до 2 млрд рублей. Одним из самых коммерчески 

успешных предприятий университета является МИП «Стройкомпозит», 

который занимается строительством энергоэффективных домов. 

Президент Якутии Егор Борисов рассказал о роли первого президента 

Якутии Михаила Николаева в деле развития науки: «В сложные 90-е годы, 

когда по всей стране люди месяцами не получали зарплату, наша наука 

процветала. И все это благодаря дальновидной политике первого президента 

республики Михаила Николаева». 

По мнению главы республики, следует возрождать свиноводство, 

коневодство, растениеводство, которые являются достояниями республики. 

Обращаясь членам правительства, президент республики отметил о 

необходимости уменьшения бюрократических барьеров для молодых 

ученых. 

http://www.nvpress.ru/science_and_life/2598


 

В свою очередь, Михаил Николаев обратил внимание на то, что не в 

каждом регионе страны есть свой научный центр, Академия наук, 

федеральный университет. «Наша народность имеет генетическую 

предрасположенность к образованию, науке, благодаря чему наш край 

развивается». 

В конце торжественного собрания правительства и научной 

общественности, посвященной Дню российской науки и 75-летию академика 

В. Ларионова, были вручены награды, грамоты, премии и гранты молодым 

ученым и выдающимся научным деятелям республики. 

 

08.02.2013 

http://www.nvksakha.info/news/12641  

СВФУ и Технопарк «Якутия» подписали соглашение о сотрудничестве 

8 февраля, ректор Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова Евгения Михайлова и директор государственного 

автономного учреждения «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов 

подписали соглашение о сотрудничестве. 

   В своей вступительной речи ректор СВФУ Евгения Михайлова отметила, 

что основной целью подписания данного соглашения является создание 

научно-исследовательского и технологического парка федерального 

университета.    Научный парк будет работать в трех основных направлениях. 

Первое направление – группа центров во главе с Арктическим 

инновационным центром, которая будет включать в себя Центр 

интеллектуальной собственности, Центр экономической и юридической 

поддержки, Центр коммерциализации и т.д. Второе направление – сеть или 

комплекс учебно-научных и научных лабораторий с современными 

уникальными оборудованиями. Ректор отметила, что за два последних года в 

федеральном университете создано и действуют 38 научно-

исследовательских лабораторий. И третье направление – это создание 

учебно-научных производственных полигонов и опытно-экспериментальных 

баз, таких как малое инновационное предприятие «Стройкомпозит».  

   В свою очередь директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов 

подчеркнул, что основной целью работы технопарка является 

коммерциализация научных проектов и ноу-хау молодых ученых. В будущем 

студенты федерального вуза смогут проходить практику и стажировку на 

базе Технопарка «Якутия», а создание новых инновационных и 

производственных предприятий даст дополнительные места для 

трудоустройства.  

   Исполнение соглашения со стороны университета будет курировать 

директор Арктического инновационного центра Роман Ноговицын. 
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It-world.ru  

Мир информационных технологий 

 

 

06.02.2013 

http://www.it-world.ru/news-company/releases/44248.html  

Цифровая кампусная система внедрена в СВФУ 

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ),  республика 

Саха (Якутия), запущен пилотный проект цифровой кампусной системы на 

основе карточных технологий, осуществленный совместно специалистами 

компаний «ФОРС» (структурное подразделение «ФОРС – Карточные 

технологии»), ISG и Алмазэргиэрнбанка. Срок внедрения составил 6 месяцев. 

Пользователями карт являются студенты, преподаватели и другие 

сотрудники вуза. Всего к выпуску подготовлено 2300 карт. Процесс их 

выдачи продолжается.  

СВФУ – один из крупнейших федеральных университетов в России, 

здесь обучается около 21 тысячи студентов. В состав вуза  входят 11 

институтов, 8 факультетов, 3 филиала,  6 научно-исследовательских 

институтов, а также ряд других структурных подразделений. 

Подобные системы вузовских кампусных карт уже давно используются 

в лучших зарубежных учебных заведениях во всем мире, позволив им 

практически полностью отказаться от оборота наличных денег на своей 

территории. В России такие внедрения пока единичны. Вот почему настолько 

важен пример удачных проектов, которые могли бы быть растиражированы 

среди учебных заведений по всей стране.  Кампусная система, реализованная 

в СВФУ – яркое свидетельство преимуществ информатизации 

применительно к вузам. Благодаря использованию единой кампусной карты 

упрощаются все вопросы организации быта, учебы и свободного времени 

студентов и преподавателей.  

Карта может быть использована не только в качестве единого пропуска 

на территорию СВФУ и проездного билета на городском транспорте, но и в 

качестве платежного средства, обеспечивающего взаимодействие с 

современным финансовым приложением международной системы Visa. Этой 

картой могут оплачиваться товары и услуги как на территории России, так и 

за рубежом. Кампусная карта фактически отменяет необходимость 

использования  наличных денег  на территории СВФУ. В информационно-

платежном терминале Алмазэргиэнбанка с помощью карты можно оплатить 

мобильный телефон, Интернет, спутниковое телевидение, счет за 

коммунальные  услуги и многое другое. Для приема карт в рамках кампусной 

системы будет развернута сеть периферийных устройств, например, таких, 

как  университетские вендинговые аппараты по продаже горячих напитков, 

снеков, бутербродов, канцтоваров и пр.  

Специалистами ФОРС был развернут информационный портал 

кампусной системы, построенный на платформе Oracle WebLogic. На данном 

ресурсе держатели карт могут получить исчерпывающую информацию о тех 

http://www.it-world.ru/news-company/releases/44248.html


 

возможностях, которые она предоставляет. Помимо доступной для всех 

информационной части, на портале имеется закрытая часть, предназначенная  

исключительно для владельцев карт и предоставляющая им  доступ к 

различным услугам образовательного учреждения, включая получение 

информации о посещениях, статусе в подсистемах,  участие в голосовании и 

др.  

В основе кампусной системы, созданной для СВФУ, лежит 

многоплатформенное решение. Важнейшей его частью является 

специализированное программное приложение,  разработанное 

специалистами ФОРС. Оно позволяет записывать на чип кампусной карты 

самую разную информацию. Важно то, что запись на карту  дополнительной 

информации, необходимой для автоматизации прочих бизнес-процессов 

университета, может быть сделана без перевыпуска карт. Это касается, к 

примеру,  читательских билетов,  процедур военно-учетного стола и др.    

Введение электронных карт позволит повысить качество информации 

об образовательном процессе и его результатах, сократить время на её 

получение и существенно снизить трудозатраты на обслуживающие 

функции, дав руководству возможность поднять управление вузом на 

качественно иной уровень.  

В ближайшей перспективе  планируется дальнейшее развитие этого 

проекта, расширение функциональности системы и её интеграция с системой 

Универсальной  Электронной Карты (УЭК) Якутии. 

 

 

SakhaNews 

Федеральный информационный портал 

 

06.02.2013 

http://www.1sn.ru/72615.html  

Победитель олимпиады по журналистике получит преимущество при 

поступлении в СВФУ 

Кафедра журналистики филологического факультета СВФУ с целью 

отбора талантливой молодежи, привлечения интереса абитуриентов к 

профессии журналиста объявляет о проведении республиканской олимпиады 

среди учащихся образовательных учреждений. 

К участию в олимпиаде допускаются выпускники 

общеобразовательных школ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования. Участники предоставят на оценку комиссии 

журналистские работы, опубликованные в средствах массовой информации 

или вышедшие в теле- и радио- эфир. 

«Жюри олимпиады будет оценивать только журналистские материалы 

по их творческому уровню. Литературные произведения, рисунки и прочие 

работы не принимаются. Работы могут быть на русском и якутском языках», 

- сообщил профессор кафедры журналистики СВФУ Олег Якимов. 

http://www.1sn.ru/72615.html


 

В 2012 году на первый курс отделения журналистики было принято 27 

человек. Конкурс составил шесть человек на место. Победа в олимпиаде 

обеспечит абитуриенту 100-балльную оценку по творческому экзамену. 

Участники олимпиады представляют свои работы до 20 мая этого года 

по адресу: г.Якутск, ул.Кулаковского, 42, каб. 325 А, кафедра журналистики 

ФЛФ СВФУ. 

Итоги республиканской олимпиады будут подведены 25 мая 2013 года. 

С положением о республиканской олимпиаде по журналистике 

выпускников образовательных учреждений, проводимой филологическим 

факультетом Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова можно ознакомиться на сайте университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 

06.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/novye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-

rossii/  

Новые образовательные технологии в России 

В Уральском федеральном университете разрабатывают программу 

развития электронного образования в России на 2013–2015 гг. 

Во вторник в Уральском федеральном университете прошло выездное 

совещание межведомственной рабочей группы Министерства образования и 

науки Российской Федерации по программе развития электронного обучения 

и реализации комплексного плана межведомственных мероприятий по 

развитию электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в образовательных 

организациях на период 2013–2015 гг. 

Участниками совещания стали российские эксперты в сфере 

образования, среди которых депутат Государственной Думы РФ, один из 

разработчиков нынешнего закона об образовании Олег Смолин, 

представители ведущих российских вузов и др. Руководил сессией 

заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов, провел ее 

— директор департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки РФ Александр Соболев. 

Разбившись на шесть рабочих групп, участники обсудили следующие 

актуальные для развития электронного образования в России темы: 

стандарты и качество контента электронных образовательных ресурсов, 

признание результатов электронного обучения, финансово-экономические 

механизмы электронного образования, обеспечение развития 

инфраструктуры, кадровое обеспечение электронного образования и анализ 

зарубежных ресурсов. 

«Университеты должны занимать более активную позицию в вопросах 

развития современных технологий. Не ждать от государства глобальной 

поддержки и опеки. Опыт многих вузов показывает, что если руководство 

учебного заведения занимает активную позицию в вопросах развития 

образовательных технологий, то и результаты не заставляют себя ждать, — 

отметил заместитель министра образования РФ Александр Климов. — 

Работа, которую провели члены рабочей группы на базе УрФУ, позволит 

внедрить многие инициативы экспертов. Выгоду от массового внедрения 

электронного дистанционного образования в первую очередь получат 

региональные вузы». 

Раздел №2:  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 

УПРАВЛЕНИЕ 

http://urfu.ru/home/press/news/article/novye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-rossii/
http://urfu.ru/home/press/news/article/novye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-rossii/


 

Напомним, что целью стратегической сессии, организованной в 

Уральском федеральном университете, является выработка конкретной 

программы развития электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

образовательных организациях с учетом комплексного плана, выработанного 

межведомственной рабочей группой и переданного на рассмотрение в 

Правительство РФ. 

Сессия приурочена к X Международной научно-методической 

конференции «Новые образовательные технологии в вузе» (НОТВ-2013), 

которая пройдет в университете с 6 по 8 февраля. 

 

08.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/50233/  

В САФУ началась «Образовательная выставка» для абитуриентов 

8 февраля в главном корпусе университета стартовала Образовательная 

выставка САФУ. Задача выставки — показать школьникам и их родителям 

возможности обучения в САФУ, познакомить их с институтами, 

образовательными программами и специальностями. 

На открытии выставки ректор САФУ Елена Кудряшова обратилась к 

абитуриентам: «Рада приветствовать вас всех в стенах университета, в День 

российской науки. Я желаю вам в дни работы выставки найти дело себе по 

душе, понять, чему вы хотите учиться и чем заниматься в жизни. Если вы 

еще не определились, то, надеюсь, наша выставка поможет в этом. Кроме 

того, в жизни университета, в студенческой жизни огромное место занимает 

внеучебная деятельность, в которой найдется место для каждого — эту 

сторону работы университета мы тоже представили на выставке». Министр 

образования и науки Архангельской области Илья Иванкин выразил 

надежду, что большая часть абитуриентов 1 сентября станут 

первокурсниками. 

Секции выставки были посвящены как отдельным институтам, так и 

проектам университета. Кроме того, сотрудники медиа-центра САФУ 

подготовили интерактивные развлекательные площадки. Студенты-

волонтеры творчески подошли к представлению своих институтов. Так, у 

стенда института физической культуры, спорта и здоровья можно было 

получить подробное обследование организма: узнать частоту ударов сердца, 

электрокардиограмму, биологический возраст — всего за несколько минут; а 

студенты института теоретической и прикладной химии объясняли 

технологический процесс производства целлюлозы из древесины. 

Кроме того, на выставке организованы интерактивные развлекательные 

площадки. На одной из них стоит примерить на себя виртуальный костюм и 

потренироваться в работе с технологией «Захвата движения», на другой — 

воспользоваться программой «Сканер эмоций» и узнать свой виртуальный 

возраст, а также силу улыбки. 

Отвечая на вопросы журналистов, ректор отметила, что в этом году 

выставка проводится в новом формате. Ранее образовательные выставки 

http://narfu.ru/university/news/50233/


 

проходили во «Дворце пионеров». В этот раз абитуриентов решили 

подготовить к атмосфере университета, показать студенческую жизнь в 

будний учебный день. Также в одном из компьютерных залов САФУ легче 

провести профориентационные и психологические тесты для школьников. 

На выставке также присутствовал министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области Игорь Войстратенко. Он 

рассказал, что в настоящее время строительная отрасль региона испытывает 

кадровый голод. Частично его можно решить с помощью привлечения 

иностранных специалистов или строителей из других регионов, но только 

постоянный приток грамотных кадров может решить проблему. Тем более 

что многие наши молодые инженеры и архитекторы уезжают в другие 

регионы, где объемы строительства масштабнее. 

 

08.02.2013 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=43831  

Ректор ЮФУ поделилась опытом создания университета нового типа 

Мультимедийный круглый стол на тему: "Реорганизация вузов: первые 

результаты" состоялся 8 февраля в международном мультимедийном 

пресс-центре РИА "Новости". Ректор ЮФУ Марина Боровская поделилась с 

коллегами опытом создания на базе четырех крупных региональных вузов 

университета распределенного типа. Она подчеркнула, что 

осуществляемые изменения позволяют сегодня говорить об увеличении 

качества научных исследований в ЮФУ и на этой базе повышении качества 

подготовки специалистов. 

Какие общезначимые плюсы и минусы реорганизации вузов  выявлены 

на первом этапе реформы? Как меняются показатели успеваемости и 

академические требования? Повысились ли зарплаты и стипендии? Каковы 

основные риски и перспективы слияния вузов? - на эти вопросы ответили 

участники круглого стола. 

  

 
 

31.01.2013 

 

04.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/49823/  

САФУ разработал собственные образовательные стандарты 
По результатам прошедшего в 2012 году внутреннего конкурса 

по разработке собственных образовательных стандартов (СОС) 

по подготовке бакалавров и магистров 5 проектов САФУ имени М.В. 

Ломоносовастали победителями. Все проекты СОС максимально заточены 

под потребности регионального рынка труда и СЗФО, приоритетные 

направления развития университета и современные тенденции европейского 

и российского образования. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=43831
http://narfu.ru/university/news/49823/


 

Прово разрабатывать СОС в России имеет лишь избранные вузы. Это, 

конечно же, два национальных — СПбГУ и МГУ, а также федеральные 

и научно-исследовательские университеты. Среди счастливчиков 

самостоятельно определять свой образовательный вектор и Северный 

(Арктический) федеральный университет. 

Первоначально в университете были разработаны общие требования 

к СОС САФУ: единый перечень формируемых ключевых компетенций, 

укрупнение модулей, усиление языковой подготовки. Эти требования 

утверждены ученым советом и в дальнейшем будут использоваться при 

разработке всех СОС САФУ. После проведения этой работы творческие 

коллективы институтов САФУ занимались разработкой стандартов, 

примерных учебных планов по своим направлениям. 

Итоговыми победителями от САФУ стали проекты собственных 

образовательных стандартов следующих институтов: Институт 

теоретической и прикладной химии — «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

и «Химическая технология»; Институт математики, информационных 

и компьютерных наук — «Прикладная информатика»; Институт педагогики 

и психологии — «Педагогическое образование» и, наконец, Институт 

филологии и межкультурной коммуникации — «Лингвистика». В январе 

2013 года все стандарты успешно прошли независимую анонимную 

внешнюю экспертизу Гильдии экспертов в сфере профессионального 

образования. 

«Собственные образовательные стандарты — это возможность 

реализовать смелые инновационные идеи университетского сообщества 

в сфере образования, сделать процесс обучения более сбалансированным 

с точки зрения овладения теорией и практикой в конкретных направлениях 

подготовки, закрепить приоритеты университета в подготовке выпускников 

к профессиональной деятельности и, конечно же, создать условия для 

индивидуальных образовательных траекторий студентов», — подчеркивает 

проректор по учебной работе и академическому развитию САФУ Наталья 

Чичерина. 
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http://newsarmenia.ru/sc/20130204/42796936.html  

Наука и технологии 

Создание "генетического атласа" рака стало главной задачей 

молекулярной онкологии - ученый 

НАУКА 

http://newsarmenia.ru/sc/20130204/42796936.html


 

Выявление всех ключевых генов, управляющих развитием тех или 

иных форм рака, является сейчас основной задачей молекулярной онкологии, 

это позволит создавать эффективные противораковые лекарства, считает 

один из крупнейших мировых ученых в этой области, глава департамента 

фармакологии Медицинской школы Йельского университета (США) Джозеф 

Шлессинджер (Joseph Schlessinger), передает РИА Новости. 

Ученые зачастую называют рак "болезнью генома", тем самым 

подчеркивая, что в основе рака лежат генетические дефекты клеток. В 

настоящее время в мире выполняется ряд проектов по изучению 

генетических особенностей разных типов злокачественных опухолей. 

"Детальное описание (связанных с раком генетических) мутаций и всех 

вариантов злокачественных опухолей позволит выявить гены-"драйверы", 

наиболее важные для развития отдельных типов рака", - сообщил 

Шлессинджер РИА Новости. 

По его словам, в результате подробный "генетический атлас" опухолей 

позволит не только ставить точный диагноз, но и откроет великолепные 

возможности для "прицельного" лечения рака. 

"Задача в том, чтобы найти лекарства, блокирующие работу 

большинства, если не всех, молекул, управляющих развитием каждого типа и 

подтипа рака", - подчеркнул Шлессинджер. По его мнению, объединение 

адресной терапии с иммунологическими методами в конце концов заменит 

существующие сейчас методы химиотерапии, обеспечив лечение рака с 

минимумом побочных эффектов. 

 

05.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28430&p_sub=12  

Открытия ученых Татарстана находят свое применение в самых 

различных сферах науки 

Сегодня, 5 февраля, в Казани, в Кабинете Министров РТ состоялся 

брифинг «О перспективах развития науки в Республике Татарстан». 

В мероприятии приняли участие президент АН РТ АхметМазгаров, 

ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Казанского научного центра 

РАН академик Олег Синяшин, проректор по научной работе КНИТУ Ильдар 

Абдуллин, а также и.о.ректора КНИТУ им.А.Н.Туполева Альберт 

Гильмутдинов. 

Президент АН РТ АхметМазгаров напомнил о предстоящем празднике 

– Дне российской науки, который был учрежден в 1999 году указом 

Президента РФ и ежегодно отмечается 8 февраля. Далее он рассказал о 

современной ситуации в науке в Татарстане. 

Он подчеркнул, что сегодня открытия ученых Татарстана находят свое 

применение в самых различных сферах: химии, нефтехимии, физике, 

строительстве, промышленном и оборонном комплексах, сельском хозяйстве 

– везде, где внедряются передовые технологии. 

«Три ветви нашей науки представлены на достаточно высоком уровне – 

это академическая, вузовская и прикладная науки», - отметил А.Мазгаров. – 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28430&p_sub=12


 

Три года назад перед наукой в нашей республике стояла проблема, связанная 

с плохой оснащенностью, сегодня можно сказать, что она решена». Однако, 

как пояснил президент АН РТ, основной задачей, стоящей перед наукой 

сегодня, является интеграция. 

Тему продолжил председатель Казанского научного центра РАН 

академик Олег Синяшкин. «Благодаря интеграции, которая наблюдается в 

последнее время, вузовская наука переходит на программные методы работы 

в рамках научных исследований, что способствует определенному росту», - 

отметил он. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о направлениях научной 

деятельности в Казанском федеральном университете. 

«В настоящее время научные исследования в КФУ ведутся в рамках 28 

основных научных направлений, из которых 13 ориентированы на 

выполнение естественнонаучных, 10 – гуманитарных исследований, 5 – 

относятся к междисциплинарным исследованиям», - пояснил он. 

И.Гафуров также отметил, что уровень университета в основных 

мировых рейтингах оценивается более чем на 60 процентов по его научной 

деятельности. «В 2012 КФУ было опубликовано 420 статей, это почти 2 

процента от всей России, зафиксированных в системе Scopus. 

Что касается финансирования, то, по словам ректора КФУ, на данный 

момент в вузе осуществляется система доплат к заработным платам – по 15 

тысяч за счет попечителей университета и по 10 тысяч рублей – за счет 

ректората. Таким образом, средняя зарплата в университете по ППС 

составляет 34 тыс. 900 рублей. 

Говоря об интеграции, Ильшат Гафуров рассказал, что КФУ начинает 

взаимодействовать с медицинскими учреждениями. «В конце февраля 

состоится открытие центра в области биотехнологий и фармацевтики, 

который будет оснащен самым современным оборудованием, - поделился 

Гафуров. – Аналогов ему в Татарстане еще нет». 

Продолжая тему биотехнологий и фармацевтики, Ильшат Гафуров 

сообщил, что на территории ОАО «Татхимфармпрепараты» будет построен 

технопрак, открытие которого ожидается к сентябрю текущего года. «Все 

исследования, которые будут проводиться в стенах КФУ, должны 

трансформироваться в реальный сегмент, а сам процесс образования будет 

протекать на территории технопарка», - уточнил он. 

 

05.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28421&p_sub=12  

Ученые степени нужно "привязать" к вузам, считает эксперт 

Ученые степени должны быть привязаны к организации, где 

защищалась диссертация — тогда заработают репутационные механизмы, 

которые позволят исключить появление "липовых" диссертационных работ, 

считает заместитель директора Института проблем передачи информации 

РАН Михаил Гельфанд. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28421&p_sub=12


 

Он входит в состав комиссии Минобрнауки РФ, которая проверяла 

диссертационный совет Д212.154.01 по отечественной истории, 

действующий на базе Московского педагогического госуниверситета. 

Комиссия в ходе проверки обнаружила "массовые фальсификации" 

диссертаций, которые защищались в совете. 

Гельфанд считает, что предотвратить появление фиктивных 

диссертационных работ можно, если от их качества будет напрямую зависеть 

репутация вуза или института. 

"Самое простое, что можно сделать, — просто на дипломах писать 

названия учреждений, в которых эта диссертация защищена. В результате, 

как минимум, заработает институт репутации. Он у нас в стране не безумно 

хорошо работает, но все будут знать, кто кандидат наук МГУ 

или Петербургского госуниверситета, а кто-то — кандидат наук 

Тьмутараканского кулинарного колледжа. Это само по себе будет 

полезно", — сказал собеседник агентства. 

"Люди не пойдут защищаться в тот совет, у которого испорчена 

репутация", — считает ученый. 

В России ученые степени официально присуждает Высшая 

аттестационная комиссия по результатам защиты диссертации 

в диссертационном совете, созданном в той или иной научной 

или образовательной организации. В большинстве западных стран 

докторские и магистерские степени присуждают университеты. 

 

06.02.2013 

http://adelanta.info/news/england4/index2013/02/06/10294.html  

Группа исследователей из Оксфордского университета 

откорректировала дату вымирания неандертальцев 

Группа исследователей из Оксфордского университета, используя 

усовершенствованный метод при проведении анализа, откорректировала дату 

окончательного вымирания неандертальцев, определив ее в пределах 45-50 

тысяч лет назад. Ранее ученые ошибочно оценивали возраст костей 

неандертальцев, найденных в Испании, в 30 тысяч лет (не учтя 

интенсивность ультрафиолетового излучения).  

Таким образом, было доказано, что этот биологический вид вымер 

гораздо раньше появления на европейском континенте современного 

человека. А значит, человек не причастен к вымиранию неандертальца, и не 

мог смешиваться с ним.  

Причиной же, по которой следы ДНК неандертальца можно найти у 

живущих сегодня людей, считают наличие общего предка, который, 

возможно, жил в Северной Африке. 

 

07.02.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11677  

Нескучное «Научное кафе» 

http://adelanta.info/news/england4/index2013/02/06/10294.html
http://news.sfu-kras.ru/node/11677


 

5 февраля 2013 года в кафе «Барселона» состоялось приуроченное 

ко Дню российской науки заседание «Научного кафе», организованное 

сотрудниками Научно-образовательного центра молодых ученых СФУ. 

Посетители — учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий, студенты и аспиранты СФУ, члены Совета молодых 

учёных и СНО Института нефти и газа активно участвовали в обсуждении 

проблем, затронутых профессором кафедры биофизики СФУ Пётром 

Белобровом в лекции, посвященной платформам нанобиотехнологии. 

«Мы ставили перед собой задачу организовать место встречи для 

молодых и уже состоявшихся учёных, для студентов и школьников — для 

всех, кто, невзирая на возраст и академический статус, заинтересован 

в развитии научного знания, — отметил руководитель НОЦ 

МУ СФУ Евгений Волков. — Каждым заседанием „Научного кафе“ 

мы доказываем, что физика и химия, биология и математика могут быть 

нескучными, что законы науки — это в прямом смысле законы нашей жизни. 

Радует, что встречи в „Научном кафе“ становятся доброй традицией 

университета: следующее заседание состоится уже в марте». 

  

08.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28514&p_sub=12  

Станислав Александров вошел в пятерку лучших аспирантов России 

Одной из пяти персональных стипендий имени В.А.Туманова удостоен 

аспирант юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета Станислав Александров. 

Для справки. Владимир Александрович Туманов (1926-2011) ‑ 
советский и российский юрист, председатель Конституционного суда 

Российской федерации в 1995-1997 годах. 23 апреля 1997 года на сессии 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы назначен судьей Европейского 

Суда по правам человека в Страсбурге. 1 ноября 1998 года сложил 

полномочия судьи Европейского Суда в связи с реорганизацией. Доктор 

юридических наук, профессор. 

Персональная стипендия имени В.А.Туманова была учреждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации в 2012 году и 

назначается по итогам открытого конкурса Министерства образования и 

науки Российской Федерации пяти лучшим аспирантам вузов России. 

Аспирант юрфака КФУ Станислав Александров, помимо соответствия 

основным высоким требованиям к соискателям персональной стипендии 

имени В.А.Туманова, занимается исследованием правовых аспектов 

реформирования Европейского Суда по правам человека. Таким образом, 

тема кандидатской диссертации и сфера научных интересов С.Александрова 

совпала с профессиональной деятельностью В.А.Туманова, который работал 

судьей в Европейском Суде по правам человека в Страсбурге. 

«Так сложилось, что Европейский Суд по правам человека сблизил нас 

с выдающимся российским юристом, большим практиком и крупным 

теоретиком в этой области Владимиром Александровичем Тумановым. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28514&p_sub=12


 

Безусловно, в своем научном исследовании я часто прибегаю к его трудам, 

раскрывающим тематику изнутри», ‑ говорит Станислав Александров. 

Добавим, что казанский аспирант Станислав Александров знаком с 

деятельностью Европейского Суда не только в теории, но и на практике. В 

2010 году Станислав проходил международную стажировку в Страсбурге, в 

Совете Европы и Европейском Суде по правам человека. На стажировке во 

Франции, представляя Казанский университет, он проявил себя очень 

достойно. «Эта была весьма плодотворная поездка и с точки зрения 

практической работы в Европейском Суде, и с точки зрения творческого, 

научного поиска», ‑ поделился воспоминаниями С.Александров. 

 

 

 
 
 

 

 

05.02.2013 

http://www.kantiana.ru/news/142/97407/  

При участии БФУ им. И. Канта начал работу аналитический портал о 

Балтийском регионе 

Аналитический портал «RuBALTIC.Ru» начал свою работу в январе 

2013 года. Инициатива его создания принадлежит ученым БФУ имени Канта 

в Калининграде, которые специализируются на изучении Балтийского 

региона как пространства, где Россия и Европейский союз взаимодействуют 

наиболее активно. 

Для объективного отражения событий, происходящих в Балтийском 

регионе, редакция намерена привлекать в первую очередь представителей 

научного сообщества России и стран Балтийского региона. Среди экспертов 

– ученые (политологи, экономисты, социологи, историки и прочие), 

общественные деятели, политики из России, Германии, Финляндии, Эстонии, 

Литвы, Латвии. 

Внешними экспертами и сотрудниками редакции портала особое 

внимание будет уделяться «балтийскому измерению» постсоветского 

пространства. Трансформационные процессы, протекающие в Латвии, Литве 

и Эстонии, будь то реформы в сфере языка, культуры и образования, 

попытки переосмысления истории, социально-экономические 

преобразования или же ключевые события внешней и внутренней политики – 

зачастую воспринимаются обществами этих стран весьма болезненно. 

Взвешенный и своевременный анализ сложного, подчас 

противоречивого сочетания политических, социально-экономических, 

историко-культурных факторов развития стран Балтийского региона призван 

дать читателю ясную картину происходящих событий и способствовать 

развитию добрососедских отношений между странами. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

http://www.kantiana.ru/news/142/97407/


 

 

 
 

 

 

04.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28241&p_sub=12  

Семь процентов российских студентов пробовали открыть свой бизнес 

Исследовательский центр портала для молодых специалистов Career.ru 

провел опрос и выяснил, что три студента из четырех задумываются над 

созданием собственного бизнеса. 

При этом 6 процентов уже претворили эти идеи в жизнь, а 1 процент 

имеют свое дело в данный момент. В предпринимательской деятельности 

задействованы главным образом студенты 3-4 курсов инженерных и 

технических специальностей, а также маркетологи. 

Чаще всего бизнес во время учебы предполагает продажу тех или иных 

товаров (46 процентов), 31 процент пытаются заработать посредством 

собственного сайта, а 8 процентов оказывают курьерские услуги. 

Реже выбираются такие источники дохода, как ремонт техники, 

разработка ПО, частные уроки или мастер-классы, собственное производство 

товаров. Также респонденты работают частными парикмахерами, 

предоставляют клининговые услуги и даже организуют собственные 

туристические агентства. 

Стоит отметить, что собственный бизнес дает неплохую прибавку к 

стипендии: так, треть опрошенных признаются, что это приносило или 

приносит им в месяц в среднем 5 тыс. рублей. 

Интересно, что, по словам большинства, собственный бизнес учебе не 

мешает (48 процентов), более того каждому пятому он, напротив, помогал. 

Основным препятствием к организации своего дела студенты называют 

отсутствие стартового капитала (74 процента). 

Опрос проводился 23-30 января 2013 года среди 1901 российского 

студента. 

 

 

06.02.2013 

http://dvfu.ru/-/inostrannye-studenty-dvfu-predstavili-svoi-tvorceskie-raboty-

na-bortu-parusnika-nadezda  

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ДВФУ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА БОРТУ ПАРУСНИКА «НАДЕЖДА» 

Выставка творческих работ иностранных студентов ДВФУ 

(слушателей курсов русского языка), посвященная началу нового года по 

лунному календарю, открылась в Центре русского языка и культуры ШРМИ 

на прошлой неделе. 5 февраля авторы представили свои работы на борту 

парусника «Надежда», где работает первый в мире плавучий русский центр, 

созданный фондом «Русский мир». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28241&p_sub=12
http://dvfu.ru/-/inostrannye-studenty-dvfu-predstavili-svoi-tvorceskie-raboty-na-bortu-parusnika-nadezda
http://dvfu.ru/-/inostrannye-studenty-dvfu-predstavili-svoi-tvorceskie-raboty-na-bortu-parusnika-nadezda


 

Парусник «Седов», гостивший во Владивостоке всю прошлую неделю, 

поднял волну интереса к кораблям класса «tall-ship». Именно поэтому 

встреча с авторами работ, организованная на паруснике «Надежда», 

привлекла на борт судна множество журналистов, иностранных и русских 

студентов, а также  представителей общественных организаций города. 

Обычно гостей на парусниках ниже верхней палубы не пускают, но 

экипаж «Надежды» сделал исключение, и встреча с художниками состоялась 

на главной палубе судна. 

Японский физик Кинно Сигэо, преподаватель английского языка, 

художница Окада Нобуко и художница из Китая Чу Сяосяо представили свои 

работы в бумажной пластике, планшетной графике и силуэтном вырезании. 

Экспонаты являются частью выставки, которая будет работать весь февраль в 

Центре русского языка и культуры ДВФУ. 

Кинно Сигэо каждый год приезжает из Японии во Владивосток изучать 

русский язык. Помимо русского языка Кинно Сигэо регулярно упражняется в 

искусстве бумажной пластики – и достиг очень хороших результатов. На 

борт «Надежды» он принес модель японской классической крепости, 

японской классической арки, а также несколько своих механических 

изобретений. 

На рисунках японской свободной художницы Окада Нобуко 

изображены кошки в традиционной японской одежде — кимоно — разных 

исторических и культурных периодов. Результаты ее труда — это не просто 

интересные, красочные картинки, а маленькие конвертики, куда принято 

класть подарочные деньги. 

— Сначала я рисую картинки карандашом, потом сканирую в 

компьютер, там раскрашиваю, а затем печатаю. По-моему, кошкам кимоно 

очень идет, потому что у них покатые плечи, — рассказала Окада Нобуко, 

чьи рисунки можно также увидеть на страницах известных японских 

комиксов манга. — Благодарю за такое внимание к моим работам! 

Художница из Китая Чу Сяосяо представляет свои работы широкой 

публике впервые.  Сяосяо трудится в технике силуэтного вырезания из 

цветной бумаги. Из своих работ художница составила своеобразное 

поздравление с Новым годом по лунному календарю, выраженное языком 

художественных образов. Чу Сяосяо продемонстрировала, как ловко и 

быстро она вырезает интересные фигуры, а затем каждый гость парусника 

«Надежда» смог принять участие в мастер-классе и попробовать вырезать 

фигурку из бумаги по примеру Сяосяо. 

После презентации выставки гости смогли пройтись по палубам 

«Надежды», познакомиться с бытом курсантов и экипажа владивостокского 

парусника, а также сделать памятные фотографии. Ни один посетитель не 

ушел с корабля без сувенира: каждому досталась маленькая рында, памятная 

медаль или значок с символикой парусника «Надежда». 
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