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Китайский  информационный интернет-центр 

 

07.02.2013 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2013-02/07/content_27914401.htm  

Северо-Восточный федеральный университет Якутии РФ внедряет 

систему универсальных кампусных карт 

В Северо-Восточном федеральном университете Республики Саха 

/Якутия/ РФ на основе карточных технологий запущен пилотный проект 

цифровой кампусной системы. Об этом сообщил в четверг "Интерфакс-

Дальний Восток". 

Кампусная карта может быть использована в качестве пропуска на 

территорию университета, проездного билета на городском транспорте и 

платежного средства, совместимого с международной системой Visa. 

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется осуществить 

системную интеграцию кампусных карт и универсальной электронной карты 

Якутии. 

 

ИА Север-Пресс 

 

13.02.2013 

http://www.sever-press.ru/all-news/44441--l-r.html  

В конце февраля пройдет конференция-вебинар «День Арктики в 

Президентской библиотеке»   

Заместитель генерального директора Президентской библиотеки по 

корпоративному развитию Сергей Макеев обсудил с ректором Северного 

(Арктического) федерального университета Еленой Кудряшовой подготовку 

международной конференции-вебинара «День Арктики в Президентской 

библиотеке». 

Видеоконференция, которая состоится двадцать восьмого февраля - 

совместный проект САФУ и Президентской библиотеки имени Бориса 

Ельцина. К участию в ней приглашены Сибирский федеральный 

университет, Северо-Восточный федеральный университет, российские 

научно-исследовательские центры и зарубежные арктические вузы (Тромсё, 

Лапландии, Аляски). 

Как рассказали в пресс-службе вуза, во время вебинара в режиме он-

лайн участники представят результаты реализованных исследовательских 

проектов и обсудят будущее сотрудничество по изучению Арктики. 

«Северный (Арктический) федеральный университет расскажет об итогах 

«Арктического плавучего университета-2012», об экспедициях этого года и 

представит проект «Арктик-фонд», задача которого собрать и 

систематизировать накопленные знания о жизнедеятельности арктического 
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региона России и обеспечить доступ общественности к ним», - добавили в 

САФУ. 

 

Крупнейший новостной портал DELPHI 

 

08.02.2013 

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/chislo-studentov-po-obmenu-

uvelichivaetsya.d?id=65652736  

Число студентов по обмену увеличивается  

 Студентов, пребывающих из-за границы, а также тех, кто отправляется 

за рубеж на учебу, становится все больше.  

Координатор программы ERASMUS Вирумааского колледжа 

Таллиннского технического университета Наталья Денисова говорит, что 

уже при презентации учебной программы студентам объясняют, что выехать 

на учебу за рубеж — это и стимул для учебы, поскольку едут только лучшие, 

и приобретение опыта. 

На учебу и практику — за границу 

В Кохтла-Ярве, как отмечает Денисова, иностранных студентов, 

конечно, приезжает несравнимо меньше, чем в Таллинн или Тарту, 

поскольку молодые люди стремятся в крупные города. Еще одной преградой 

является язык обучения: сегодня в колледже нет большого выбора предметов 

на английском языке. В прошлом году в Кохтла-Ярве на инфотехнологов 

обучались две девушки из Болгарии из университета-побратима. Сейчас 

иностранных студентов нет. 

Но есть местные ребята, которые учатся или собираются выехать за 

рубеж на учебу в ближайшее время. Сейчас четыре студента-инфотехнолога 

собираются на учебу на весенний семестр в Швецию, одна девушка — в 

Португалию. Две студентки планируют проходить практику в Литве. 

В Нарвском колледже Тартуского университета также работает 

программа по обмену студентами ERASMUS, осуществляющая обмен в 

европейских странах. Кроме того, налажено сотрудничество с рядом 

российских университетов. 

Специалист по организации обучения в колледже Наталья Кравченко 

говорит, что на сегодняшний день у них по обмену в рамках бакалавриата 

проходят обучение два человека из Польши и один из Латвии. С нового 

семестра приедет студентка из Псковского государственного 

педагогического университета. ”В прошлом году по договору также одна 

студентка из Пскова закончила у нас обучение, и по обмену двое 

магистрантов из Словакии”, — перечисляет Наталья Кравченко.  

Иностранные студенты, приезжающие в Нарву, в основном выбирают 

учебные предметы на русском языке — например, преподавание русского, 

как неродного языка. И на английском — также преподавание языка как 

неродного. 

- Наши же студенты каждый семестр отправляются по обмену в разные 

страны, здесь география широкая: Польша, Германия, Голландия. И 

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/chislo-studentov-po-obmenu-uvelichivaetsya.d?id=65652736
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выбирают спецпредметы на языках тех стран, куда едут, — отмечает 

Кравченко. 

Также Нарвский колледж заключил договор о сотрудничестве с 

Петербургским государственным университетом. ”В Петербург для 

повышения квалификации едут уже работающие логопедами. И поскольку 

уровень тамошнего преподавания специальности очень высокий, — это 

направление пользуется бешеной популярностью”, — подытоживает Наталья 

Кравчео. 

Заинтересованность в сотрудничестве с Нарвским колледжем проявил 

Северо-Восточный федеральный университет из Якутии. Здесь интерес 

прежде всего в возможности получения европейского диплома. 

Условия для выезда — хорошая успеваемость и иностранный — на 

уровне 

Наталья Денисова отмечает, что препятствием для учебы студента за 

границей со стороны учебного заведения может стать средняя оценка по 

учебным предметам ниже 3.0 и отсутствие уровня В2 по иностранному 

языку.  

Если же студент эти критерии выполняет, то есть возможность поехать 

за рубеж на учебу на семестр или два или на практику на период от трех 

месяцев до года. Если нет подходящих предложений от ТТУ, студент может 

и сам подыскать себе место учебы за границей. 

Передвижение студентов по обмену активизировалось с 2010-го года. В 

перспективе же, начиная со следующего года, когда рамки программы 

обмена студентами ERASMUS расширятся также на Россию и страны Азии, 

поток студентов, приезжающих в наши учебные заведения из-за рубежа, и 

наших студентов, уезжающих в другие страны, будет только расти. 

 

Федеральный информационный портал SakhaNews 

 

12.02.2013 

http://www.1sn.ru/72859.html  

СВФУ разработает проект биогазовой заправочной станции  

Ученые автодорожного факультета СВФУ с коллегами из Ижевского 

государственного технического университета завершили первый этап 

научного проекта по созданию возобновляемого энергоресурса из биомассы. 

Проект создания установки по выработке биогаза выполняется по заказу 

Минобрнауки РФ.  

Ученые разработали две модели переработки биомассы в 

биологический газ – теплотехническую и энергетическую. Биогаз можно 

использовать в двигателях внутреннего сгорания, для отопления сельских 

домов.  

К примеру, для отопления дома площадью 100 квадратных метров 

потребуется установка котла объемом 20 кубометров. По расчетам, 

автомобиль на газовом двигателе объемом 100 литров и весом 65 

килограммов при полной заправке сможет проехать 66 километров.  

http://www.1sn.ru/72859.html


 

Для очистки от вредных примесей газ будет проходить через фильтр из 

цеолита, древесных опилок, металлической стружки или угля. При этом 

биогаз, фильтрованный цеолитом, содержит 82% метана, отмечают 

разработчики проекта.  

Общее финансирование проекта составило шесть миллионов рублей, 

годовое финансирование – два миллиона.  

На втором этапе реализации проекта разработчики планируют 

получить патент на две наработки и разработать проект биогазовой 

заправочной станции. Биогаз испробуют для заправки автомобиля «УАЗ-

Фермер», сообщается на сайте СВФУ. 

 

14.02.2013 

http://www.1sn.ru/73099.html  

У СВФУ самый большой эндаумент среди федеральных вузов  

В 2012 году целевой капитал (эндаумент) СВФУ им.М.К.Аммосова 

превысил 60 млн рублей. Это лучший показателей среди федеральных вузов 

России.  

«Среди первых жертвователей фонда, положивших основу для 

формирования целевого капитала университета, – акционерная компания 

«АЛРОСА», а один из сотрудников университета, внесших посильный вклад, 

– директор Института математики и информатики Вера Афанасьева», –

говорит начальник Управления инноваций и инвестиций СВФУ Евгения 

Аргунова. 

В 2013году впервые будет получен доход от доверительного 

управления – около шести миллионов рублей. По решению руководства 

университета, первый доход фонда пойдет на поддержку молодых ученых и 

научно-исследовательских работ.  

Более подробно о фонде можно узнать здесь, сообщает пресс-служба 

СВФУ. 

Справка: 

Целевой капитал некоммерческой организации, эндаумент (англ. 

endowment) — сформированная за счет пожертвований часть имущества 

некоммерческой организации, переданная в доверительное управление 

управляющей компании для получения дохода, используемого для 

финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций. 

 

Якутское Саха Информационное Агентство 

 

13.02.13 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=75913  

Доходы от целевого фонда СВФУ пойдут на поддержку молодых ученых 

и исследований 

По итогам 2012 года капитал эндаумент фонда СВФУ составил свыше 

60 млн рублей. Это лучший показателей среди федеральных вузов России. 

 

http://www.1sn.ru/73099.html
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«В 2012 году Фондом проводилась работа по привлечению средств для 

формирования целевого капитала СВФУ. 

Сегодня стратегия фонда выстроена на привлечении донорских средств 

от крупных жертвователей-хозяйствующих субъектов, – рассказывает 

начальник Управления инноваций и инвестиций Евгения Аргунова. – К тому 

же совместно с Ассоциацией выпускников СВФУ мы разрабатывает 

фандрайзинговую программу, основанную на привлечении пожертвований от 

физических лиц и крауд-фандинге. Сейчас фонд принимает пожертвования 

от всех желающих поддержать свою аlma mater в любом объеме».  

Согласно закону, чтобы эндаумент заработал нужно в течение года 

собрать как минимум 3 млн рублей, которые затем передаются в 

доверительное управление управляющей компании. Главное отличие 

эндаумента от обычного благотворительного взноса – неприкосновенность 

средств жертвователей. Университет не вправе тратить собранные деньги: на 

его нужды идет исключительно инвестиционный доход. 

«Среди первых жертвователей фонда, положивших основу для 

формирования целевого капитала университета – акционерная компания 

«АЛРОСА», а один из сотрудников университета, внесших посильный вклад 

– директор Института математики и информатики Вера Афанасьева, – 

рассказывает Евгения Аргунова. – На сегодняшний день объем целевого 

капитала фонда является крупнейшим среди федеральных университетов и 

составляет более 60 млн рублей».  

Как сообщается на сайте университета, в текущем году целевым 

капиталом впервые будет получен доход от доверительного управления в 

размере до 6 млн рублей. По решению руководства университета, первый 

доход фонда пойдет на поддержку молодых ученых и научно-

исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

11.02.2013 

http://www.kantiana.ru/news/142/97565/  

БФУ им. И. Канта приглашает на бесплатные подготовительные курсы 

для выпускников 

БФУ им. И. Канта приглашает старшеклассников школ города и 

области на бесплатные подготовительные курсы для подготовки к сдаче к 

ЕГЭ. Выпускникам этого года до 1 марта необходимо определиться с 

перечнем ЕГЭ, результаты которого дают возможность поступать в высшие 

учебные заведения. 

Занятия будут проходить по воскресеньям в БФУ им. И. Канта. Уже 17 

февраля состоится первое занятие курсов по информатике. «Мы знаем, что 

преподавание курса «Информатика» не во всех в школах региона проходит 

на должном уровне. Поэтому выпускники часто просто не решаются, 

бояться, идти сдавать ЕГЭ по этому предмету.  

Но без его результатов невозможно поступить на такие перспективные 

направления подготовки, как «прикладная математика и информатика», 

«математика», «математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» в любом вузе России. И поэтому мы приняли 

решение организовать такие бесплатные курсы, вести которые будут лучшие 

специалисты БФУ им. И. Канта», - говорит ведущий менеджер Института 

прикладной математики и информационных технологий, доцент Дмитрий 

Савкин. 

 БФУ им. И. Канта объявляет набор на бесплатные курсы по 

следующим предметам:  

· информатика, 

· география, 

· биология, 

· химия, 

· физика, 

· литература. 

 

11.02.2013 

http://ncfu.ru/2013/02/11/dobro-pozhalovat.html  

Добро пожаловать! 

День открытых дверей провел Северо-Кавказский федеральный 

университет в Ставропольском Дворце культуры и спорта. 1200 

абитуриентов и их родителей пришли познакомиться с крупнейшим вузом 
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нашего региона. Необычайно широка оказалась география этого 

мероприятия. Школьники и студенты учреждений начального и среднего 

профессионального образования приехали практически со всех районов 

Ставропольского края, а также соседних республик – Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии и др.  

Для потенциальных студентов СКФУ в фойе Дворца каждый из 

институтов, входящих в состав университета, представил своеобразные 

выставки о своей деятельности и достижениях. Студенты и преподаватели 

раздавали гостям информационные буклеты о вузе, направлениях 

специалитета, бакалавриата и магистратуры, рассказывали о жизни своей 

Alma mater вне лекций и зачетов, о возможностях, которые может 

предоставить СКФУ. Студенты Педагогического института, привлекая к себе 

всеобщее внимание, читали речевки, молодые люди из Института 

строительства, транспорта и машиностроения в ярких оранжевых касках 

прямо на входе приветствовали гостей Дня открытых дверей, а студенты 

Института естественных наук под гитару пели песни о геологических 

экспедициях. Также в фойе работали информационные стенды Управления 

организации профориентационной работы и олимпиад и Приемной 

комиссии. После знакомства с вузом, абитуриенты заполняли анкеты, в 

которых указывали, на какую специальность они хотели бы поступить после 

окончания школы. 

После третьего звонка все собрались в зрительном зале. Абитуриентов 

и их родителей со сцены приветствовал первый проректор СКФУ Дмитрий 

Александрович Сумской. Он подчеркнул важность правильного выбора 

профессии, рассказал о задачах, которые стоят перед университетом, о 

структуре вуза. О правилах приема 2013 года поведал заместитель 

проректора по учебной работе и академическому развитию СКФУ Виталий 

Семенович Белозеров. 

Затем начался концерт, специально подготовленный Управлением по 

воспитательной работе и творческими коллективами СКФУ для Дня 

открытых дверей. Студия спортивного танца «Экстрим» и театр танца 

«Smail», вокальная студия «Nota Bene», народный ансамбль кавказского 

танца «Горец», вокальный ансамбль «Созвездие», хореографический 

коллектив «Казачья воля» – все представили свои лучше номера, 

демонстрируя тем самым зрителям, что СКФУ позволяет раскрыть в себе 

еще и творческие таланты. Завершилось мероприятие исполнением гимна 

СКФУ и шаропадом. 

День открытых дверей стал настоящим праздником, ярким и 

запоминающимся. Надеемся, что абитуриенты укрепились в своем желании 

стать студентами Северо-Кавказского федерального университета. 
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http://news.sfu-kras.ru/node/11698  

Дмитрий Медведев посетит СФУ  

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетит СФУ, 

встретится со студентами и проведёт совместное заседание попечительских 

советов Сибирского и Южного федеральных университетов. 

Информация об этом была озвучена 11 февраля 2013 года на брифинге 

заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича и 

губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, посвящённом X 

Красноярскому экономическому форуму. 
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http://news.sfu-kras.ru/node/11697  

Итоги дня карьеры торговых предприятий  
8 февраля 2013 года прошел день карьеры торговых предприятий на 

площадке Торгово-экономического института СФУ. На встрече со 

студентами присутствовали крупнейшие компании: «Командор», «Красный 

яр», «SPAR», «Каравай», «Oкей» и «Metro». 

В рамках дня карьеры представители работодателей представили 

специфику деятельности своих компаний, подробно осветили вопросы о 

возможности прохождения практики и стажировки, а также устройства на 

работу, в том числе и гибким графиком, при котором можно совмещать 

учебу и работу. 

Мероприятие посетило 87 человек всех курсов обучения Торгово-

экономического института СФУ. Работодатели отмечают, что зачастую 

выпускники после получения диплома о высшем образовании приходят 

устраивать в компанию, не имея опыта работы по профилю полученной 

специальности, но с другой стороны уже претендуют на получение хорошей 

вакансии с достойной оплатой. 

Как поясняют специалисты, специфика торговых компаний такова: 

чтобы занять руководящую позицию необходимо знать малейшие нюансы 

работы линейных сотрудников, что невозможно без непосредственного 

опыта работы на данной позиции. 

Безусловно, предпочтение при приеме на работу отдается тем 

выпускникам, которые уже в период обучения в вузе работали на стартовых 

позициях по специальности. Данные тезисы были основной темой дня 

карьеры торговых предприятий. 

По результатам встречи 18 человек записались на собеседования на 

различные вакансии, презентованные компаниями. 
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http://dvfu.ru/-/krupnejsaa-zolotodobyvausaa-kompania-rossii-zdet-

vypusknikov-dvfu-na-rabotu  

Крупнейшая золотодобывающая компания России ждет выпускников 

ДВФУ на работу  

http://news.sfu-kras.ru/node/11698
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http://dvfu.ru/-/krupnejsaa-zolotodobyvausaa-kompania-rossii-zdet-vypusknikov-dvfu-na-rabotu
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Презентация ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» из 

г.Красноярска состоится в пятницу, 15 февраля, в ДВФУ. Студенты 

Инженерной школы и Школы естественных наук в интерактивном режиме 

смогут пообщаться с представителями компании и задать вопросы об 

условиях работы и практики. 

Сотрудничество ДВФУ с компанией «Полюс» в таком формате 

началось в 2012 году. Прошлым летом пятнадцать студентов Инженерной 

школы прошли производственную практику в Красноярском крае. Сейчас 

восемь пятикурсников проходят в компании преддипломную практику.  

– В этом году наши партнеры готовы не только принять студентов 

ДВФУ на практику, но и предложить вакансии выпускникам университета, – 

рассказала директор Центра развития карьеры ДВФУ Галина Попова. 

Представление группы «Полюс» в режиме он-лайн даст возможность 

студентам увидеть воочию будущее место практики или работы, 

познакомиться с наставниками, задать уточняющие вопросы. 

Отметим, ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» – лидер 

российской золотодобычи, входящий в число крупнейших мировых 

производителей золота по объемам запасов и производства. Мощная 

ресурсная база служит фундаментом для одного из самых высоких среди 

ведущих компаний отрасли темпов роста добычи (объем добычи золота в 

2012 году на 12% превысил показатели 2011 года). Основные предприятия 

«Полюса» расположены в богатейших золотодобывающих регионах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока России и включают 5 действующих 

рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и 

развития. Численность работников – около 6000 человек. 

 

 
 

 

31.01.2013 
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http://www.kantiana.ru/news/142/97593/  

БФУ им. И. Канта презентовал свои образовательные программы на 

международной выставке в Вильнюсе 

С 7 по 9 февраля в Вильнюсском Lit-Expo проходила крупнейшая в 

Литве образовательная выставка, на которой было представлено более 190 

учебных заведений из 15 стран мира. Стенд БФУ им. И. Канта располагался в 

международном секторе выставки, наряду с крупнейшими европейскими 

университетами и бизнес-школами. 

За 3 дня выставку посетили тысячи школьников и родителей будущих 

абитуриентов, приехавших на выставку во всей Литвы. Абитуриентовпрежде 

всего интересовали вопросы поступления и специфика обучения в нашем 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://www.kantiana.ru/news/142/97593/


 

вузе. Часто звучали общие вопросы про Калининград, уровень жизни, 

городскую инфраструктуру, объекты культуры и много другое. 

 

БФУ им. И. Канта выражает благодарности представителю посольства 

России в Литовской республике Летифову Зауру Валерьевичу запомощь в 

организации работы стенда университета. 

БФУ им. И. Канта выставляется в Вильнюсском Lit-Expo во второй раз, 

в этом году высшее образование России также представляли Санкт-

Петербургский государственный университет, Псковский государственный 

университет и Калининградский государственный технический университет. 
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http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28730&p_sub=12  

Система дистанционного образования КФУ в лидерах  

Система дистанционного образования КФУ заняла первое место в 

конкурсе «Практика применения электронного обучения» на X 

Международной научно-методической конференции «Новые 

образовательные технологии в вузе» 

Проект «Система дистанционного образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета» занял первое место в конкурсе 

«Практика применения электронного обучения», проходившего в рамках X 

Международной научно-методической конференции «Новые 

образовательные технологии в вузе». Конкурс проходил два дня – 7 и 8 

февраля 2013 года в Екатеринбурге на базе ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

при поддержке и участии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Ассоциации ведущих вузов России, Агентства стратегических 

инициатив. 

На конкурсе проект был представлен заместителем директора 

Департамента развития образовательных ресурсов Рамилем Валитовым. 

Данный проект представляет собой целостное единое решение для 

дистанционного обучения, включающее в себя: 

-платформы управления обучением «Зилант», «Барс» и «Тулпар», 

которые предоставляют инструментарий авторам для разработки 

дистанционных курсов, их размещения и проведения непосредственного 

обучения в дистанционной форме, анализа активности студентов, 

выставления оценок и т.д. 

-портал дистанционного образования http://www.kfu-elearning.ru 

является центральным звеном проекта, в который интегрируются остальные 

части проекта. Портал обеспечивает информационную поддержку, на нем 

размещены справочные и учебные материалы в помощь разработки 

дистанционных курсов, инструкция по работе с системой дистанционного 

обучения, новости, каталог дистанционных курсов, статистика и т.д. 

-программные и программно-аппаратные решения, включающие 

специально разработанную аппаратную архитектуру серверов для 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=28730&p_sub=12


 

размещения ресурсов проекта, авторские программные коды, 

вспомогательные программы и инструменты для дистанционного обучения – 

системы вебинаров, видео конференц-связи, онлайн-трансляций, 

виртуальных миров и т.д. 

-учебно-методическое обеспечение, как для авторов дистанционных 

курсов, так и для студентов по работе в системе дистанционного обучения 

MOODLE в виде пособий, методических рекомендаций инструкций, 

обучающих дистанционных курсов. 

Эксперты оценивали проекты по следующим критериям: 

оригинальность практики, масштабность проекта, степень изменений в 

процессе обучения; 

возможность распространения практики; 

применение интерактивных образовательных технологий; 

технологичность: уровень использования информационных 

технологий, качество технического исполнения, использование 

мультимедийных технологий; 

наличие результатов апробации, оценки эффекта внедрения. 

По результатам работы экспертов проекту было присуждено первое 

место и работа награждена дипломом I степени. 

 

13.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=29075&p_sub=12  

Детский университет КФУ получил высокую экспертную оценку 

федерального образовательного портала 

Вузы работают не только со студентами, но и со школьниками – в этом 

нет ничего удивительного: подготовительные курсы есть практически в 

каждом университете. Однако довузовская подготовка чаще всего рассчитана 

на учеников 10-11 классов, реже – 7-9 классов. А вот Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (КФУ) обучает школьников 

начиная с первого класса: восьмилетние дети в его аудиториях и 

лабораториях – обычное явление. Бесплатные тридцатиминутные занятия по 

выходным и в школьные каникулы для студентов Детского университета 

проводят профессора КФУ и известные люди Татарстана. 

В Елабужском институте КФУ проходит очередное занятие по 

психологии. Его ведет Алексей Панфилов – декан факультета психологии и 

педагогики. В большой аудитории человек пятьдесят детей 10-12 лет, 

преподаватель в костюме и галстуке, кафедра с микрофоном, презентация на 

экране – все, как на настоящей лекции для студентов. Тема занятия: как мы 

познаем мир? Вопросы, прямо скажем, недетские: что такое познание, какие 

компоненты входят в этот процесс и что является его результатом. 

Поскольку монотонную лекцию на тридцать минут дети вряд ли выдержат, 

обязателен интерактив. Преподаватель объясняет, что мы воспринимаем и 

распознаем объект в зависимости от поставленной цели, вызывает из зала 

девочку-добровольца, просит закрыть глаза и кладет ей в руку маленький 

мяч: «Попробуй определить, что у тебя в ладони. Не подглядывай и 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=29075&p_sub=12


 

рассказывай о своих ощущениях». «Он немного мягкий, круглый…», - 

описывает девочка мяч. Так дети становятся участниками эксперимента в 

области познавательной психологии. 

Следующее занятие – по биологии – проводит старший преподаватель 

Фаина Ребрина. Тема – витамины: для чего они нужны, кто и когда их 

открыл. Это занятие скорее напоминает театральное представление: 

студенты – помощники лектора – в костюмах на сцене изображают витамины 

и по очереди рассказывают, какое влияние они оказывают на организм, какие 

болезни возникают от их недостатка. «Какой витамин содержит киви? – Цэ! – 

Правильно!» В конце занятия – просмотр учебного фильма «Правда о 

витаминах». В интервью елабужскому телеканалу Фаина Ребрина 

утверждает, что детская аудитория отличается от студенческой в лучшую 

сторону: школьники схватывают все на лету и к третьему занятию уже имеют 

записывать лекции, чтобы потом правильно отвечать на вопросы. 

Вот еще одна лекция – в киноконцертном зале КФУ в Казани, 

вмещающем несколько сотен детей всех возрастов. На сцене – руководитель 

Приволжского международного центра европейских исследований Ирина 

Кузнецова. Тема лекции: «Что такое Европейский союз?». Хотя это тоже 

скорее не лекция, а семинар, дискуссия с залом. Лектор задает вопрос: что 

такое Европа? Дети, как на обычном школьном уроке, тянут руки: 

«континент», «часть света»… – «А что же такое Европейский Союз?» - 

«Много европейских стран», «Европейская страна»… Совместными 

усилиями аудитория выясняет, сколько стран входит в ЕС, на экране 

появляются их флаги… 

 

 Университет и школа 

 

Детский университет КФУ был основан в 2011 году по инициативе 

Валерия Летяева – заместителя директора Института истории КФУ, и сразу 

же нашел поддержку у ректора университета и председателя Госсовета 

Республики Татарстан. Актуальность проекта на сайте Детского 

университета объясняется так: «Современная экономика – это экономика 

знаний. Задача родителей, школы, университета, общества и государства – 

подготовить детей к жизни в современном обществе. А для этого надо 

донести до детей, что наука – это не только сложно, но и очень интересно». 

Здесь же еще три объяснения актуальности: проект демонстрирует 

доступность университетского образования для молодежи из всех слоев 

общества, формирует у детей навыки самостоятельного принятия решения о 

своем будущем, способствует улучшению результатов в школе, развивает 

интерес к чтению. Детский университет открыт для всех, и среди его 

студентов – самые разные дети, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможно и дистанционное обучение: интернет-

трансляции лекций открыты для всех на сайте Детского университета. Здесь 

же размещены видеоролики прочитанных лекций, которые специального 

готовит университетская студия телевидения. 



 

На вопрос, зачем огромному федеральному университету, не 

испытывающему трудностей с набором абитуриентов, заниматься обучением 

младших школьников, в интервью «Образовательному порталу» Валерий 

Летяев ответил так: «Нашему университету свыше 208 лет, это университет с 

большими традициями, прежде всего просветительскими. Одна из наших 

уставных задач – популяризация научных знаний для всех, будь то маленькие 

дети или представители старшего поколения». О подготовке к олимпиадам 

или сдаче ЕГЭ, да и вообще о том, чтобы готовить студентов исключительно 

для КФУ с самого раннего возраста, речь, конечно же, не идет. 

Не дублирует ли Детский университет школу? «У нас со школой 

сходные задачи, – поясняет Валерий Летяев, – но пути их достижения 

разные. Школа дает систематические знания, а мы поддерживаем и 

развиваем в детях любознательность, интерес к наукам при помощи 

постоянного общения, с использованием мультимедийных форматов. В 

школе огромное количество предметов, домашних заданий, дети не 

понимают, для чего они учатся, как они смогут применить полученные 

знания, иногда даже теряют интерес к учебе, и с этим ничего не могут 

сделать ни родители, ни школа. А наши занятия всегда интересны – дети 

проводят опыты, открывают для себя тайны науки, и это стимулирует 

интерес к учебе. Мы способствуем расширению сфер школьного 

образования, развитию у учеников спектра способностей, навыков и 

возможностей, что, несомненно, ставит школьника на другой, более высокий 

уровень конкурентоспособности. Необязательно наш выпускник станет 

ученым, но создаваемая нами среда будет способствовать его личному 

успеху в жизни. Поэтому Детский университет – это ответ на вызовы 

времени». 

«Родителям зачастую некогда заниматься с детьми, мы отмахиваемся 

от их вопросов. В школе они живут по учебным планам, и у педагогов из-за 

больших нагрузок тоже не хватает времени на дополнительные занятия. Я 

думаю, наш вуз займет свободную нишу», – объяснил в интервью 

«Российской газете» причины создания Детского университета ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

 

Работа для лучших профессоров 

 

Спектр предметов, по которым проводятся занятия в Детском 

университете, покрывает едва ли не весь спектр направлений классического 

университета – от экономики до археологии. 

Вот некоторые темы занятий из плана работы на этот учебный год: 

«Кто такие микробы?» (плюс работа в малых группах в Зоологическом музее 

КФУ), «Давайте сочиним вместе сказку!», «Для чего возник театр?» «Почему 

на небе светят звезды?» (плюс работа в малых группах в Астрономической 

обсерватории КФУ), «Могут ли у человека заново вырастать части тела?», 

«Что такое хиджаб?», «Кто такой спайдермен? (кстати, это лекция по 

философии), «Как с помощью компьютера можно ставить диагноз и 



 

лечить?». Для детей 11-14 лет предусмотрена исследовательская работа в 

Институте истории КФУ – в отделе рукописей и редких книг, с 

археологическими коллекциями, в Этнографическом музее КФУ (тема 

«Почему мы по-разному одеваемся?»). 

Темы занятий предлагают не только преподаватели, но и сами дети, их 

родители. Примечательно, что среди преподавателей – сплошь доценты, 

профессора и руководители структурных подразделений КФУ. Считается, 

что работу с детьми можно доверить лишь лучшим специалистам: если 

профессор способен популярно изложить, как создается сложное научное 

знание, – это показатель его профессионализма. Ведь не всякий большой 

ученый способен прочитать хорошую лекцию не только в детском 

университете, но и во взрослом. 

В этом учебном году постоянный состав слушателей Детского 

университета – около 300 человек, они регулярно посещают все занятия. Еще 

около 700 человек ходят только на те занятия, которые им интересны. «Если 

лекции не интересны, дети просто «голосуют ногами», как это делали 

римские сенаторы, – рассказывает Валерий Летяев. – Поэтому в Детском 

университете, как, впрочем, и во взрослом, нельзя давать просто набор 

знаний. Знания можно почерпнуть в Интернете, в книжках, но для обучения 

важна личность учителя – научиться мы можем только у кого-то. Поэтому 

наша методология заключается в том, чтобы показать, как формируются 

знания, – как историк работает с рукописями, какие методы используют 

физики или химики, как они приходят к своим выводам. Детям, да, 

собственно, и взрослым, интересно именно это.» 

Впрочем, собственно аудиторными занятиями Детский университет не 

ограничивается. Особым спросом пользуются экскурсии в лаборатории 

университета – например, в Зоологическом музее побывало уже 400 детей, 

есть еще желающие. На каникулы детей водят на экскурсии в другие города, 

было даже организовано посещение Госсовета Республики Татарстан – дети 

смотрели, как работают депутаты. В планах – совместные программы с 

Республиканским государственным академическим симфоническим 

оркестром по музыкальной грамотности, которые будут проводиться в 

Центральном концертном зале Казани. Создаются телевизионные программы 

Детского университета на Универ-ТВ КФУ, готовятся электронные 

образовательные ресурсы для детей и преподавателей. 

Лучшие студенты Детского университета сами начали читать лекции 

для своих сверстников. Например, Антоний Свердруп, известный в 

Татарстане и за его пределами вундеркинд, недавно прочитал две лекции: 

«Как извлекать ДНК из яблок в домашних условиях» и «Методы 

шифрования информации». 

 

 Европейский стандарт 

 

Опыт КФУ в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста 

не единичен. Аналогичный проект реализует Волжский гуманитарный 



 

университет Волгоградского государственного университета с 2010 года, 

причем начало этого проекта также было положено Валерием Летяевым. 

В Европе подобные программы в вузах существуют более десяти лет, и 

опыт распространился уже на все континенты. Первопроходцем считается 

открытый в 2002 году Детский университет Тюбингена (Германия), в 2009 

году была создана Европейская сеть детских университетов (более 200 

членов), которая проводит конференции и оказывает методическую помощь 

преподавателям. Теперь каждый университет в Германии считает 

показателем своего престижа иметь у себя такой проект. В университете 

Тюбингена был даже сформулирован «стандарт качества лекторов»: хороший 

преподаватель-исследователь должен быть способен объяснить суть самой 

сложной научной проблемы маленькому ребенку. 

Детский университет КФУ сотрудничает с зарубежными коллегами, 

обменивается опытом, методическими материалами, и представители 

Европейской сети детских университетов запланировали свой приезд в 

Казань для ознакомления с российским опытом. 

Екатерина Рылько. (http://ecsocman.hse.ru/text/50407974/). 

 

Правила для родителей студентов Детского университета КФУ 

 

1. Дети не должны быть принуждаемы к участию в Детском 

университете. 

2. Дети могут выбирать темы лекций, на которые они хотели бы 

прийти. 

3. Родители должны в установленное время зарегистрировать детей на 

очередную лекцию. 

4. Родители не должны ругать детей за то, что они что-то не поняли или 

не заметили во время лекции. 

5. Тесты для детей на знание материала лекций запрещены. 

6. Родители (и лица, сопровождающие детей) не могут стать 

студентами Детского университета и получить студенческий билет. Они 

приглашаются в Детский университет только в качестве наблюдателя. 

Родители на лекции сидят отдельно от детей и могут сопровождать их только 

в случаях, когда ребенок по состоянию здоровья не может обойтись без 

сопровождения взрослого. 

7. Родители имеют право убедить ребенка идти на занятия в Детский 

университет, сопроводить его, наблюдать за его занятиями. 

8. Родители должны привести ребенка в университет не позднее, чем за 

30 минут до начала лекции. 

9. Родители имеют право и обязаны помочь своим детям в 

удовлетворении их стремления к знаниям. 

10. Родители должны поощрять интерес своего ребенка к наукам. 

 

 

 



 

14.02.2013 

http://www.kantiana.ru/news/153/97666/  

Преподаватель из Финляндии прочитал курс лекций по европейской 

интеграции  

В рамках сотрудничества с Университетом г. Турку (Финляндия) при 

финансовой поддержке финско-российской программы обменов FIRST 

(Finnish-Russian Exchange Programme) и информационной поддержке Центра 

ЕС в БФУ им. И. Канта состоялся курс лекций по европейской интеграции 

профессора Луи Клерка. 

Лекции и семинары Луи Клерка могли посещать студенты 

специальности «Политология» старших курсов. Зачет по курсу, который 

предусмотрен и программой нашего университета, будет приниматься 

совместно с преподавателями кафедры политики, социальных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Луи Клерк – доктор в области истории международных отношений, 

профессор университета г. Турку (Финляндия) и научный сотрудник 

университета Сорбонны (г. Париж, Франция) рассказал студентам об истории 

европейской интеграции, особенностях формирования европейских 

институтов и о понятии «федерализм» в европейском контексте. Профессор 

Клерк пятнадцать лет назад переехал в Финляндию, но диссертацию 

защищал в Страсбургском университете Франции.  

Лекции проходили на английском языке. Тем студентам-политологам, 

которые пока не владеют английским языком на должном уровне, помогали 

студенты-переводчики Анастасия Агапова и Эльвира Бархатова, которые 

обеспечили синхронный перевод лекций. 

Напоминаем, что БФУ им. И. Канта участвует в программе российско-

финских академических обменов FIRST с 2000 года. Целью этой программы 

является расширение сотрудничества через студенческую и 

преподавательскую мобильность между вузами Финляндии и северо-запада 

России. В неё включены 11 российских и 2 финских вуза. За период действия 

со стороны нашего университета в программе приняли участие более 30 

студентов. 

 
 

 

 

13.02.2013 

http://www.kantiana.ru/news/142/97637/  

Университет развивает новое научное направление «интеллектуальная 

робототехника» 

В университете идет работа по открытию нового научного направления 

«интеллектуальная робототехника», разрабатываются учебные курсы, что 

позволит создать замкнутый круг образования в этой сфере. «В 

Калининграде есть площадки, которые дают возможность школьникам 

получить начальную подготовку в области робототехники. После 8 класса, 

НАУКА 

http://www.kantiana.ru/news/153/97666/
http://www.kantiana.ru/news/142/97637/


 

часть школьников, которая уже наигралась в Lego Mindstorm, ищет 

возможность продолжить обучение в этом направлении. И здесь, к 

сожалению, ниша оказывается незаполненной», - отметил Толстель Олег 

Владимирович, доцент кафедры компьютерного моделирования и 

информационных систем, руководитель проекта.  

В рамках реализации Программы развития в университете создаётся 

лаборатория робототехники и искусственного интеллекта. В ближайшие 2 

месяца ожидается поставка оборудования, которое пока разместится в 

помещениях Института прикладной математики и информационных 

технологий.  

В университете будут «жить» два программируемых робота, один из 

которых – маленький андроидный робот NAO - уже поступил в университет. 

Он представляет собой универсальную платформу для исследований в 

области робототехники, которая используется в более чем 350 университетах 

и исследовательских лабораториях во всем мире, в том числе в пяти 

российских вузах.  

Робот AR-600, полноразмерный серийный робот, оснащенный 

программой навигационного, коммуникационного и профессионального 

интеллекта, появится впервые не только в нашем университете, но и в 

России. О.В. Толстель отметил: «К нам поступит оборудование, которое 

нужно совершенствовать с точки зрения интеллектуальных систем 

управления. Мы идем по пути создания искусственного интеллекта, а для 

этого необходимо тело, которое будет обучаться, нужен робот. В 2005 году я 

предпринял попытку создания своего робота. Тогда мы столкнулись с тем, 

что нужна организация, которая специализируется на производстве таких 

технологических платформ. А наша задача должна заключаться в 

совершенствовании программной и технической базы.  

Можно создавать прикладные интеллектуальные информационные 

системы, которые будут жить в компьютере. Но мы хотим пойти дальше 

создания так называемого «слабого искусственного интеллекта», который 

люди совершенствуют не одно десятилетие. Ведь основная цель по созданию 

«сильного искусственного интеллекта» еще не достигнута. Можно 

предположить, что через 15-20 лет появятся роботы, которые смогут 

заменить человека там, где можно» 

 

13.02.2013 

http://dvfu.ru/-/proekt-ekodoma-inzenernoj-skoly-dvfu-nagrazden-

serebranym-diplomom-nacionalnogo-arhitekturnogo-rejtinga-zolotaa-kapitel  

Проект экодома Инженерной школы ДВФУ награжден серебряным 

дипломом национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель»  

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной 

школы ДВФУ Павел Казанцев, аспирантка этой же кафедры Екатерина 

Мовчан и выпускница кафедры дизайна городской среды ИШ Ирина Мовчан 

получили серебряный диплом национального архитектурного рейтинга 

«Золотая капитель» за коллективную работу - проект экодома Solar-K.  

http://dvfu.ru/-/proekt-ekodoma-inzenernoj-skoly-dvfu-nagrazden-serebranym-diplomom-nacionalnogo-arhitekturnogo-rejtinga-zolotaa-kapitel
http://dvfu.ru/-/proekt-ekodoma-inzenernoj-skoly-dvfu-nagrazden-serebranym-diplomom-nacionalnogo-arhitekturnogo-rejtinga-zolotaa-kapitel


 

XVII зимний фестиваль архитектуры и дизайна проходил в 

Новосибирске 5-8 февраля. За 17-летнюю историю конкурс «Золотой 

капители» расширил свои рамки от регионального до федерального, с 

участием зарубежных архитекторов. В 2013 году в рейтинге участвовали 152 

работы из 26 городов России, а также проекты из Аахена, Штутгарта, 

Минска, Харькова, Астаны и Ташкента. 

Проект приморских зодчих участвовал в номинации «Инновационное 

проектирование малоэтажных жилых домов». 

– Экодом использует классические технологии энергосбережения – 

термальные массивы с юга и в центре дома, буферные помещения с севера, 

зимний сад – накопитель солнечной энергии, активные системы: коллекторы 

и фотопанели, встроенные ветровые электрогенераторы, – рассказывает 

профессор Павел Казанцев. – Каркасная конструкция экодома на семью из 3-

5 человек обеспечивает его массовое строительство. Для индивидуального 

застройщика предусмотрен вариант несущих стен из блоков или клееного 

бруса. 

Это не первая награда архитекторов из ДВФУ. Двумя месяцами ранее 

другой проект Павла Казанцева и Екатерины Мовчан – жилой экомодуль с 

солнечным отоплением для заповедников и погранзастав – завоевал один из 5 

главных призов открытого конкурса экологической архитектуры «Зеленый 

проект 2012» – статуэтку «Аист» серебряного достоинства. Стоит отметить, 

что четыре других приза этого состязания, проходившего в Москве в конце 

2012 г. под эгидой Союза архитекторов России, достались зарубежным 

архитекторам. 

 

15.02.2013 

http://top.rbc.ru/tags/?tag=%EA%E0%EB%E8%F4%EE%F0%ED%E8%

E9%F1%EA%E8%E9+%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%

F2  

Найдены антигены, которые победят сальмонеллез  

Международная группа иммунологов из Калифорнийского 

университета в Дэвисе (University of California at Davis) сделала важный шаг 

на пути к разработке эффективной вакцины для борьбы с сальмонеллой — 

устойчивой к антибиотикам бактерии, являющейся одной из основных 

причин болезней пищевого происхождения во всем мире и виновницей сотен 

тысяч смертей, пишет Medical Xpress. Специалисты обнаружили набор 

антигенов (вещества, которые вызывают иммунную реакцию), который 

идентичен у мышей и людей. "Выявленные антигены обеспечат основу для 

разработки вакцины против сальмонеллы", - утверждает иммунолог Стивен 

Максорли из Центра сравнительной медицины (UC Davis Center for 

Comparative Medicine), который занимается изучением заболеваний, 

поражающих животных и человека. 
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15.02.2013 

http://dvfu.ru/-/ucenye-dvfu-razrabotaut-intellektualnyj-robototehniceskij-

kompleks-dla-avtomaticeskoj-obrabotki-kompozitnyh-detalej-vertoletov-ka-

62  

Ученые ДВФУ разработают интеллектуальный робототехнический 

комплекс для автоматической обработки композитных деталей 

вертолетов «Ка-62»  

Сотрудники кафедры автоматизации и управления Инженерной школы 

(ИШ) ДВФУ совместно с ОАО «Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» им. 

Сазыкина» получили крупный государственный проект в рамках 218-го 

Постановления Правительства РФ на разработку комплекса, необходимого 

для производства новой модели вертолетов – «Ка-62». Уже сейчас эксперты 

говорят, что этот комплекс не имеет аналогов в мире. 

– Использовать сегодня жестко программируемые промышленные 

роботы и станки с ЧПУ для автоматизации обработки нежестких 

композитных деталей вертолетов неэффективно и дорого. Поэтому 

руководство завода «Прогресс» обратилось к нам с просьбой разработать 

робототехнический комплекс на основе интеллектуальных информационно-

управляющих систем и технологий, – рассказал доцент кафедры 

автоматизации и управления ИШ ДВФУ Александр Зуев. 

Напомним, Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 

«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства» направлено на 

развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий. 

В течение трех лет ученые ДВФУ должны будут разработать 

уникальный робототехнический комплекс и внедрить его непосредственно на 

предприятие. На эти работы будет выделено 185 млн. рублей. 

Отметим, группа ученых под руководством доктора технических наук, 

завкафедрой автоматизации и управления ИШ ДВФУ Владимира Филаретова 

успешно занимается разработкой интеллектуальных информационно-

управляющих систем для мехатронных объектов, функционирующих в 

условиях неопределенности окружающей среды, уже многие годы. 

В прошлом году представители этой научной группы успешно 

выполнили несколько государственных контрактов в рамках Федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007—2013 годы». Результаты выполненных исследований признаны 

независимыми экспертами Минобрнауки как превышающие мировой 

уровень. За полученные результаты ученые кафедры неоднократно 

награждались российскими и международными наградами и премиями. 

Из последних крупных достижений стоит отметить получение в 

декабре 2012 года доцентом кафедры Александром Зуевым стипендии 

Президента РФ для молодых ученых, осуществляющих исследования по 
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приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации. 

 

17.02.2013 

http://www.hi-news.ru/tag/oksfordskij-universitet  

Оксфордский университет 

Разработана дешевая альтернатива беспилотным автомобилям Google  

Ученые Оксфордского университета представили дешевую 

альтернативу беспилотным автомобилям Google. Великобританские 

беспилотники RobotCar для безопасного передвижения по суши используют 

3D-лазеры и камеры, которые сканируют детали окружающей среды и 

сравнивают их со свежими картографическими данными. 

 
 
 

 

15.02.2013  

http://dvfu.ru/-/biotehnopark-tinro-centra-i-dvfu-po-proizvodstvu-trepanga-

vyhodit-na-novyj-uroven  

Биотехнопарк ТИНРО-Центра и ДВФУ по производству трепанга 

выходит на новый уровень  

Соглашение о создании консорциума по развитию локального 

биотехнопарка заключили Дальневосточный федеральный университет, 

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 

(ТИНРО-Центр) и Преображенская база тралового флота. 15 февраля 

документ подписали ректор ДВФУ Сергей Иванец, генеральный директор 

ТИНРО-Центра Лев Бочаров и председатель совета директоров 

Преображенской базы Сергей Саксин. 

 

Напомним, что первое соглашение о консорциуме стороны подписали в 

2008 году. Теперь, после реорганизации университета, потребовалось 

подписание нового документа и определение плана дальнейшей работы. 

Сотрудничество трех сторон сложилось исторически и географически. 

Недалеко от приморского поселка Заповедное работает морская 

биологическая станция ДВФУ, где студенты и молодые ученые ведут свои 

научные исследования в области рыбных ресурсов, марикультуры и 

экологии. Рядом располагается производственное предприятие — завод по 

производству трепанга ТИНРО-центра, крупнейшего института рыбной 

отрасли, который предоставляет материальную базу для наших студентов. 

Также поблизости — третий партнер: Преображенская база тралового флота, 

одно из крупнейших на Дальнем Востоке рыбохозяйственных предприятий. 

Исторически сложившееся соседство трех игроков и стало импульсом к 

созданию и дальнейшему развитию проекта, интегрирующего в себе 

образование, научно-исследовательскую часть и непосредственное 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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производство — то, к чему стремятся активно создаваемые сегодня по всей 

стране технопарки. 

— Мы по воле судьбы оказались все в одном месте. В 2008 году мы 

оформили свои отношения, хотя работали и задолго до этого. Сейчас 

университет приобрел новый статус, а с ним — и новые возможности, — 

отметил генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров. — Кроме того, 

на острове Попова мы начали строить центр марикультуры, который станет 

еще одним плацдармом для нашего сотрудничества. 

В создаваемом консорциуме легко просматривается важная цепочка: 

университет — образование и наука, ТИНРО-центр — наука и производство, 

и Преображенская база тралового флота — крупное производственное 

предприятие. Таким образом, объединение базового предприятия, науки и 

подготовки специалистов делает проект очень перспективным. 

— У нас появилась реальная возможность оценить интеграцию науки, 

образования и промышленности. Важно, что теперь, до конца 

объединившись, университет представляет, что имеет в научном плане, что 

есть из оборудования, что может понадобиться. Очень приятно, что в эту 

триаду «наука, образование, производство» мы внесем и свою долю. Спасибо 

за доверие! — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец. 

Генеральный директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров пригласил ректора 

Сергея Иванца посетить летом цех по разведению трепанга биотехнопарка. 

Также все участники и гости торжественного подписания соглашения смогли 

оценить линейку продукции, которую делают из трепангов, водорослей и 

двухстворчатых моллюсков и продегустировали блюдо из трепанга, которое 

производится непосредственно на базе биотехнопарка. 
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http://www.golos-ameriki.ru/content/gac-filaj-graduation-2012-05-

14/666974.html  

Иммигрант-уборщик в Колумбийском университете получил диплом с 

отличием 

52-летний иммигрант из бывшей Югославии Гатц Флипай получил 

диплом престижного Колумбийского университета в Нью-Йорке, где не 

только учился, но и в течение многих лет мыл полы, чистил туалеты и 

выносил мусор в этом учебном заведении. 

В воскресенье Флипай был удостоен диплома бакалавра с отличием в 

области классических языков и литературы. 

Флипай приехал в США в 1992 году. Сначала ему пришлось выучить 

английский язык. После этого он поступил в университет, одновременно 

работая там на полную ставку. Будучи сотрудником университета, он мог 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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посещать занятия бесплатно. На прохождение полного курса обучения у него 

ушло 12 лет. 

Он собирается продолжать работать уборщиком и хочет поступить в 

университетскую магистратуру, надеясь в будущем устроиться на более 

престижную работу. 

Его история привлекла внимание многих СМИ. В интервью газете New 

York Daily News он сказал, что «очень счастлив», что ему удалось завершить 

учебу. 
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