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Учёные СВФУ и их германские коллеги изучат озёра Якутии 

В марте в рамках экспедиции «Якутия-2013» учёные Северо-

Восточного федерального университета и Института полярных и морских 

исследований имени Альфреда Вегенера исследуют озёра Вилюйского и 

Нерюнгринского районов Якутии. 

«В республике множество обширных озёрных районов, которые, в 

отличие от других районов Арктики, подвергались воздействию горных 

оледенений в течение последних ледниковых периодов. Таким образом, 

озёрные отложения являются записями, которые позволят реконструировать 

изменения климата за длительный период времени с позднего плейстоцена 

до голоцена», – считают исследователи. 

Учёные планируют экспедицию на три озера: Большое Токко, 

Сордоннох и Сатагай. 

«Мы постараемся установить глобальные климатические связи между 

северным и южным полушариями, влияющими на изменчивость климата в 

Сибири, – сообщает член экспедиции, профессор-исследователь биолого-

географического факультета СВФУ Людмила Пестрякова. – Научные 

материалы, полученные в ходе работ, будут иметь ценность мирового 

значения и найдут отражение в совместных научных публикациях». 

Второе немецкое телевидение (ZDF) планирует сопровождать группу 

исследователей и снять документальный фильм «Очарование России и 

Сибири». 

 

Информационный портал ФОНД РУССКИЙ МИР 

 

21.02.2013 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/ruregions/news7893.html  

ЯКУТЫ ЗАЖГУТ ЗВЁЗДЫ РУССКОЙ ИГРЫ СЛОВ  

На сайте «Игра слов» стартовал якутский этап II Открытого кубка 

дружбы народов по русскому языку. Турнир получил название «Звезда 

Якутии». Учредителем турнира является Северо-Восточный федеральный 

университет. Информационный партнёр Кубка – портал фонда «Русский 

мир». 

Игра в русские слова 

Главный приз турнира – участие в очном московском финале Кубка 

дружбы народов, который состоится в начале июня, в Международный день 

русского языка. 

Раздел №1: СМИ о СВФУ 
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Напомним, что на этой неделе Президент России Владимир Путин 

выразил обеспокоенность уровнем знания русского языка россиянами. 

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, он 

поручил Правительству РФ подумать над тем, как следует праздновать День 

русского языка. 

«Внимание к русскому языку – это, казалось бы, естественная вещь, но 

создаётся впечатление, что мы недооцениваем значение этого явления для 

страны, для государства. Считается, что это такая же данность, как воздух, и 

она сама по себе будет развиваться. Но, если мы заглянем в некоторые 

населённые пункты, где-нибудь на окраине РФ, не уверен, что мы там 

обнаружим такое же знание русского языка, как в некоторых городах-

миллионниках. А это, между прочим, разрушает страну», – отметил глава 

государства. 

 

НВК САХА nvksakha.info 

 

22.02.2013 

http://www.nvksakha.info/news/12890  

Приём документов на этот учебный год начинается с 20 июня 

   Сегодня Северо-Восточный федеральный университет является 

многоотраслевым вузом, располагающий  широкими возможностями для 

проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской 

работы.  Ежегодно студентами СВФУ становятся свыше трёх тысяч человек.  

   Приём документов на этот учебный год начинается с 20 июня, но 

задуматься о поступлении в престижный ВУЗ придётся раньше. Ведь уже 1 

марта заканчивается формирование федеральной базы выпускников сдающих 

единый государственный экзамен.  

   Как отмечает проректор СВФУ Михаил Федоров если выпускник сдаст 

ЕГЭ по обязательным экзаменам, то в любом случае получит аттестат о 

среднем образовании, а дополнительные экзамены с низкими баллами просто 

не будут включены в свидетельство, но поступающие в СВФУ по 

результатам ЕГЭ должны помнить, что  до наступления первого дня 

весны   они должны окончательно принять решение по какому именно 

дополнительному предмету они будут сдавать экзамен. 

 

 

Федеральный информационный портал “SakhaNews” 

 

 

21.02.2013 

http://www.1sn.ru/73467.html  

Будет проверено качество трех лучших образовательных программ 

СВФУ 
В ближайшее время будет проверено качество лучших 

образовательных программ СВФУ – «Прикладная математика и 

http://www.nvksakha.info/news/12890
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информатика», «Информационные технологии (фундаментальная 

информатика и информационные технологии)» и «Лечебное дело». 

Приглашенные эксперты сделают анализ всех основных направлений 

деятельности – системы управления учебного подразделения, качества 

подготовки специалистов, организации учебного процесса, итоговой 

аттестации и востребованности выпускников. 

Исследования будут проводиться методом интервьюирования 

руководства вуза, заведующих кафедрами, преподавателей, студентов, 

выпускников, аспирантов и докторантов Института математики и 

информатики, Мединститута и представителей профессионального 

сообщества. 

Общественно-профессиональная аккредитация началась 19 февраля, 

сообщается на сайте СВФУ. 

 

Якутское Саха Информационное Агентство 
 

22.02.2013 

http://www.ysia.ru/ru/society/455  

Знанием победишь! Общество «Знание» Якутии и федеральный вуз 

подписали соглашение 

Во всех учебных подразделениях Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова будут созданы первичные отделения 

Якутского регионального отделения общества «Знание». С одним из крупных 

организаций страны Северо-Восточный федеральный университет подписал 

соглашение о сотрудничестве 22 февраля.  

Первый проректор Василий Иванов отметил важность участия 

университетских сотрудников – преподавателей, ученых, исследователей в 

работе общества «Знания». «Наука должна просвещать, быть полезной для 

каждого гражданина, помогать ориентироваться в гуще информации и 

событий. Для этого мы планируем организовывать открытие лекции, десанты 

ученых по районам республики», – комментирует проректор. 

Председатель якутского отделения общества Петр Николаев вкратце 

ознакомил студентов с деятельностью организации. «Организации общества 

«Знание» действуют в 65 субъектах Российской Федерации – республиках, 

краях и областях. Ученые участвуют в реализации совместных с 

администрацией договоров о проведении информационно-просветительской 

работы, связанной с социально-экономическими проектами, 

знаменательными историческими датами, патриотическим воспитанием, 

гражданским образованием», - сказал он. 

 

22.02.2013 

http://www.ysia.ru/ru/society/453  

Центральная приемная комиссия СВФУ внедряет новые формы работы 
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Для удобства абитуриентов планируется ввести электронную 

регистрацию заявлений. Приемная кампания стартовала 1 февраля, сообщает 

секретарь комиссии Елизавета Ильина. 

«В прошлом году у абитуриентов была возможность направить 

документы для поступления по электронной почте. Этим способом 

воспользовались студенты из отдаленных улусов и других регионов. Так, 

например, абитуриент из Москвы, направив свои документы в электронном 

виде, поступил в федеральный университет», – рассказывает она. 

В 2013-2014 учебном году в федеральном вузе ожидают абитуриентов 

из других регионов. В целях профориентации выпускников школ факультет 

довузовской подготовки проведет выездную работу в городах Дальнего 

Востока. 

Как сообщают в центральной приемной комиссии, прием документов 

начнется 20 июня. Абитуриент вправе подать документы на три 

специальности одновременно (но не более). Согласно новым правилам 

приема, для того, чтобы иметь широкий выбор специальностей, абитуриенту 

необходимо сдать ЕГЭ по физике, иностранному языку, истории, 

обществознанию и литературе. «Физика является наиболее часто 

встречающимся предметом в наборе вступительных испытаний для 

поступления в СВФУ на технические специальности», – отмечает Елизавета 

Ильина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
18.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/50919/  

Качественное высшее образование — залог развития регионов 
На Красноярском экономическом форуме состоялся круглый стол 

«Университеты как драйверы развития регионов и отраслей». Об участии 

Северного (Арктического) федерального университета в жизни Поморья 

и развитии региональной экономики рассказала ректор Елена Кудряшова. 

Для обсуждения перспектив развития федеральных университетов 

в интересах регионов, критериев оценки эффективности вузов, 

целесообразности передачи региональных вузов под региональное 

управление и на региональные бюджеты в Международномвыставочно-

деловом центре «Сибирь» Красноярска собрались руководители вузов 

страны, представители федеральной и региональных властей, 

руководители бизнес-структур, заинтересованные в подготовке 

высококвалифицированных кадров, эксперты в сфере высшего образования. 

Модератором дискуссии выступил научный руководитель Института 

развития образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. Свое мнение 

по обозначенным на «круглом столе» вопросам высказали заместитель 

министра образования и науки РФ Александр Повалко, ректор САФУ Елена 

Кудряшова, ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов, 

губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, ректор Омского 

государственного университета путей сообщения Александр Панычев, 

директор департамента управления персоналом ОАО «Объединённая 

авиастроительная корпорация» Алла Вучкович, исполняющая обязанности 

ректора Красноярского государственного педагогического университета 

Ольга Карлова и другие. 

Ректор САФУ Елена Кудряшова представила участникам дискуссии 

стратегию развития университета и рассказала о сотрудничестве САФУ 

с властями региона и крупными промышленными корпорациями в интересах 

развития экономики Поморья, а также о совместной работе по подготовке 

и переподготовке специалистов высокой квалификации. Как отметила Елена 

Владимировна, любой вуз, двигаясь по «дорожной карте» высшего 

образования, должен учитывать мировые тренды. Непременными условиями 

успешного развития должна стать амбициозная задача по подготовке 

специалистов, востребованных в инновационной экономике, чётко и ясно 

сформулированная программа образования, возможность проводить 

активную политику в международной среде, иметь финансовую поддержку 

и по-новому мыслящие кадры. Развитие вузов и образовательных программ, 

Раздел №2:  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 

УПРАВЛЕНИЕ 

http://narfu.ru/university/news/50919/


 

уверена Елена Кудряшова, должно быть связано 

с региональными потребностями. 

По данным организаторов, в юбилейный 10-й Красноярский 

экономический форум собрал рекордное количество участников. Около 3000 

представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из 16 стран мира 

и 57 российских регионов посетили пленарные заседания и дискуссионные 

площадки форума. Участие в работеКЭФ-2013 принял председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев, семь министров федерального 

правительства, 12 глав субъектов Российской Федерации. 

 

20.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/v-pomoshch-cheljabinskim-studentam/  

В помощь челябинским студентам 

Ректор Уральского федерального университета оказал своевременную 

помощь пострадавшему от метеорита ЮУрГУ 

Своевременную помощь челябинским коллегам оказал ректор 

Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, прислав 4 тысячи 

квадратных метров поликарбоната – материала, который лучше сохраняет 

тепло в помещении и пропускает свет. Сейчас ЮУрГУ активно утепляется, 

готовясь к возможным морозам. Первичная ликвидация повреждений уже 

завершается. Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр 

Шестаков выразил благодарность руководству УрФУ за оказанную помощь. 

Напомним, 15 февраля от метеорита-разрушителя поврежденными 

оказались несколько сотен зданий в соседнем Челябинске. В результате ЧП 

серьезные повреждения получил корпус Южно-Уральского государственного 

университета: было разрушено значительное количество окон, потолков, 

задеты некоторые лифтовые шахты и пр.  

 

20.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/urfu-dlja-kazakhstanskikh-

abiturientov-stal-eshche-blizhe/  

УрФУ для казахстанских абитуриентов стал еще ближе 

Сотни школьников Астаны готовы поступать в Уральский 

федеральный университет 

В столице республики Казахстан Астане открылась десятая выставка 

«Образование и наука XXI века» с участием Уральского федерального 

университета. Удачное расположение стенда вуза на выставке и большой 

интерес посетителей в первые часы открытия позволил представителям 

УрФУ собрать более сотни анкет от ребят, которые готовы учиться в 

крупнейшем федеральном университете России. 

Казахстанских абитуриентов более всего интересуют экономические 

направления подготовки, а также информационные технологии, сервис и 

туризм, естественные науки, информатика и программирование, 

искусствоведение и культурология. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/v-pomoshch-cheljabinskim-studentam/
http://urfu.ru/home/press/news/article/urfu-dlja-kazakhstanskikh-abiturientov-stal-eshche-blizhe/
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Политологию в качестве будущей профессии рассматривает 

выпускница астанинской школы «Дарын» Томирис Сашабаева: 

«Университет предлагает широкий спектр направлений подготовки, а 

находится не очень далеко от Астаны. Буду поступать в УрФУ». Выбор 

среди гуманитарных направлений подготовки Уральского федерального 

университета собирается сделать ученица 11 класса 24-ой школы Дарья 

Шадрина, а вот студент местного медицинского университета Даулет 

Кулжинов планирует продолжить обучение в магистратуре УрФУ на 

направлении «Химия и биотехнологии». 

Представители университета подробно рассказывают посетителям 

выставки о жизни в городе Екатеринбурге — современном российском 

мегаполисе, преимуществах УрФУ и особенностях конкретных напра 

 

21.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/podderzhat-proekty-ehndaumenta-ne-

otkhodja-ot-kompjuter/  

Поддержать проекты эндаумента, не отходя от компьютера 

Внести пожертвования в фонд по формированию целевого капитала 

УрФУ теперь можно при помощи банковской карты 

С 1 февраля любой может поддержать проекты фонда по 

формированию целевого капитала Уральского федерального университета, 

не отходя от компьютера. На странице эндаумент-фонда университета 

доступна функция внесения пожертвования с помощью банковской карты. 

Нововведение стало доступно благодаря системе интернет-эквайринга, и 

процедура внесения средств теперь занимает несколько минут. 

Выпускники УПИ, УрГУ и УрФУ, готовые присоединяться к 

реализации проектов, направленных на развитие Уральского федерального 

университета, уверены, что нововведения расширяют возможности 

эндаумента. 

Достаточно зайти на страницу фонда целевого капитала УрФУ, при 

помощи кнопки «Сделать пожертвование» перейти к заполнению анкеты и, 

заполнив все поля, осуществить перевод любой суммы. 

Напомним, что сделать пожертвование в целевые капиталы фонда 

возможно и другими способами, например, распечатать с сайта эндаумента 

платежное поручение, после чего произвести оплату в кассе любого банка 

или, пользуясь услугой СКБ-Банка, перевести денежные средства при 

помощи услуги «Банк на диване». Кроме того, сотрудник или студент вуза 

могут написать заявление в бухгалтерию, и с их зарплаты или стипендии 

будет удержана сумма в пользу эндаумента. 

 

23.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=30866&p_sub=12  

Минобрнауки России готовит "накат" на студентов 

Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, 

который регламентирует применение дисциплинарных мер к учащимся, что 

http://urfu.ru/home/press/news/article/podderzhat-proekty-ehndaumenta-ne-otkhodja-ot-kompjuter/
http://urfu.ru/home/press/news/article/podderzhat-proekty-ehndaumenta-ne-otkhodja-ot-kompjuter/
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может привести к многочисленным отчислениям из образовательных 

учреждений. Российский студенческий союз считает, что нужно 

законодательно регламентировать основания применения к учащимся 

дисциплинарных взысканий. 

В п.4 ст.43 нового закона «Об образовании в РФ» говорится, что «за 

неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях… и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

В проекте приказа «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

который должен четко определить порядок применения санкций, 

предоставляются широкие дискреционные полномочия администрациям 

вузов. В нем не прописано, за какие проступки к учащимся могут быть 

применены дисциплинарные взыскания и каков порядок мер их обжалования. 

В результате любой учащийся может быть отчислен за любую провинность. 

 

24.02.2013 

http://www.kantiana.ru/news/142/100453/  

В университете прошел День открытых дверей 

В воскресный день 24 февраля в университете было как никогда 

многолюдно. Более 1000 абитуриентов пришли на День открытых дверей, 

чтобы не только узнать о поступлении в БФУ им. И. канта, но и окунуться в 

атмосферу университетской жизни. 

Под звуки живой музыки в исполнении коллектива «Hello days» 

абитуриенты и их родители дружно заполнили самый большую учебную 

аудиторию города, где их с приветственным словом встретил ректор Андрей 

Павлович Клемешев.  

«Сегодня в университете созданы все условия, которые позволят 

вам реализовать себя. То, что было невозможно для нас 5-6 лет назад, 

сегодня осуществимо: мы можем приобрести дорогое, но необходимое 

оборудование, подключиться к мировым электронным базам книг и 

журналов. Многое в плане вашей реализации зависит сегодня только от 

вас самих. Особенное внимание вам следует уделить языковой 

подготовке, ведь став студентами, у вас будет возможность 

стажироваться за рубежом»,- обратился ректор к абитуриентам. 

В этом году абитуриентов ждал не совсем традиционный рассказ об 

образовательной деятельности. Была организована видеосвязь с 

лабораторией геномных и протеомных исследований центра медицинских 

биотехнологий – лаборатории, где установлено уникальное оборудование не 

только для региона, но и для всей России. Заведующий лабораторией Максим 

http://www.kantiana.ru/news/142/100453/


 

Патрушев рассказал собравшимся о проводимых исследованиях, о тех 

возможностях, которые открываются перед студентами. 

Первый проректор-проректор по учебной работе Ирина Юрьевна Кукса 

представила абитуриентам сайт университета, где поступающие могут найти 

всю интересующую их информацию, посмотреть проходные баллы прошлых 

лет, ознакомиться с Правилами приема.  

«Вам предстоит сделать выбор - и предметов ЕГЭ, и 

образовательных программ. Это ваш выбор, сделайте его правильно»,- 

отметила Ирина Юрьевна. 

Помимо традиционной информации в этом году на сайте университета 

в разделе «Абитуриенту. Студенту. Аспиранту. Преподавателю» будет 

открыта «прямая линия»: в течение недели после проведения Дня открытых 

дверей абитуриенты и их родители смогут получить всю интересующую их 

информацию от руководства институтов. Поделилась Ирина Юрьевна с 

абитуриентами и приятной новостью об открытии для них в университете с 3 

марта бесплатных подготовительных курсов по многим предметам школьной 

программы. 

Ко дню открытых дверей был подготовлен и красочный спецвыпуск 

журнала «Универсия», содержащий всю необходимую и полезную для 

абитуриентов информацию об институтах университета, образовательных 

программах, важных фактах и событиях в жизни студентов и преподавателей 

БФУ им. И. Канта. 

Специально ко Дню открытых дверей студенты университета 

небольшой концерт. В исполнении студенток направления 

«хореографическое искусство» гости увидели настоящий балет. Сборная 

КВН БФУ им. И. Канта, ставшая в этом году участницей Высшей Лиги КВН 

Украины, поделилась с гостями новыми шутками, вызвав шквал 

аплодисментов. И, конечно, никакой концерт университета не обходится без 

зажигательного выступления танцевальной студии «39,9 Dance», в которой 

танцуют студенты направлений - «реклама и связи с общественностью», 

«экономика»; «журналистика»; «хореографическое искусство» и «социально-

культурный сервис и туризм». Закрыло праздничный концерт выступление 

уникальной певицы, участницы телепроекта «Голос», студентки 

специальности «Связи с общественностью» Алисы Гелисс. 

После окончания общей части Дня открытых дверей, абитуриентов 

ждали руководители институтов, которые подробно рассказали о конкретных 

направлениях подготовки и традициях обучения на разных образовательных 

программах. Кроме этого, абитуриенты медицинского института, химико-

биологического института, института прикладной математики и 

информационных технологий, физико-технического института смогли 

совершить экскурсию в корпуса и лаборатории, где и будет проходить 

обучение. 

 

24.02.2013 
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В Индии технологический магнат пожертвовал $ 2,3 млрд 

Индийский технологический магнат Азим Премджи в субботу 

пожертвовал $ 2,3 млрд. на образование и благотворительность, это 

крупнейший благотворительный взнос в новейшей истории страны, сообщает 

«TG Daily». 

Это уже второе его большое пожертвование, в 2010 году Азим 

пожертвовал почти 2 миллиарда долларов на благотворительность и вскоре 

после этого присоединился к клубу «The Giving Pledge», который основали 

Билл Гейтс и Уоррен Баффет. 

В заявлении говорится, что в благотворительный фонд Азима Премджи 

были переданы акции компании Wipro на сумму 2,3 миллиарда долларов. 

Миллиардер, который унаследовал нефтяную компанию и превратил ее 

в третью по величине в Индии аутсорсинговую компанию, сказал, что будет 

использовать средства для расширения деятельности благотворительного 

фонда. 

Цель этой благотворительности повысить качество перегруженной 

Индийской системы образования путем повышения качества преподавания и 

технического оснащения школ. 

Издание «The Business Standard» и другие СМИ сообщили, что это был 

самый большой единовременный взнос на благотворительность в Индии в 

современную эпоху. 

Застенчивый медиа-магната является третьим богатейшим человеком в 

Индии, в списке Forbes на 2012 год его состояние оценивалось в 16 

миллиардов долларов. 

Его фонд включает сельскохозяйственный институт и школу по 

подготовке учителей, по его мнению, образование это способ борьбы с 

бедностью в Индии. 

«Те, у кого есть огромные богатства, должны внести существенный 

вклад и попытаться создать лучший мир для миллионов людей, которым 

повезло меньше», говорит он. 

 

 
 

31.01.2013 
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http://dvfu.ru/-/za-110-casov-v-dvfu-naucat-metodam-energosberezenia-i-

povysenia-energeticeskoj-effektivnosti  

ЗА 110 ЧАСОВ В ДВФУ НАУЧАТ МЕТОДАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Инженерная школа ДВФУ станет площадкой для реализации 

масштабной программы повышения квалификации в сфере 

энергосбережения. На территории Дальневосточного федерального округа 

эта программа реализуется впервые. Активное участие в ней принимают 

Российское Энергетическое агентство и правительства субъектов федерации. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://dvfu.ru/-/za-110-casov-v-dvfu-naucat-metodam-energosberezenia-i-povysenia-energeticeskoj-effektivnosti
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Обучение пройдут 933 специалиста из органов регионального и 

муниципального управления, школ, медицинских учреждений, федеральных 

органов исполнительной власти, располагающихся на территории ДВФО. 

Пройдя 110-часовой обучающий курс и получив удостоверение 

государственного образца, слушатели смогут стать активными проводниками 

исполнения на подведомственных объектах требований федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

В разработке обучающего курса приняли участие не только ведущие 

преподаватели Инженерной школы ДВФУ под руководством Аллы Штым, 

практические работники – специалисты энергоаудита и энергосервиса, 

разработчики энергосберегающих технологий для промышленных 

предприятий, объектов ЖКХ, но и высококвалифицированные менеджеры из 

органов государственного и муниципального управления, специалисты 

московского Института повышения квалификации в ТЭКе. 

– Вопрос об энергоэффективности бюджетной сферы сегодня 

рассматривается как чрезвычайно важный в решении проблемы 

реформирования российской экономики. Очевидно, что залогом успеха здесь 

являются высококвалифированные кадры на всех должностях в бюджетных 

организациях, ответственные за весь спектр проблем энергосбережения и 

энергоэффективности. В течение последних лет Министерство энергетики 

Российской Федерации проводит ежегодное повышение квалификации таких 

кадров, привлекая для этого ведущих специалистов российских регионов, – 

рассказал начальник отдела стратегического прогнозирования по основным 

направлениям развития ДВФУ Игорь Коршенко. 

Сегодня занятия уже ведутся в Еврейской автономной области и 

Республике Саха (Якутия), через несколько дней программа начнется в 

Магадане, Южно-Сахалинске, Благовещенске, далее – в Анадыре, 

Петропавловске-Камчатском, Хабаровске. Во Владивостоке занятия начнутся 

25 февраля в Пушкинском театре. 

 

18.02.2013 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=29550&p_sub=12  

В Казани презентуют новую образовательную программу от "Роснано" 

С 26 по 28 февраля в Казани на площадках КФУ, КНИТУ (КХТИ), 

КНИТУ (КАИ), КГАСУ и КГМУ пройдут презентации новой программы 

Роснано – «Приблизим будущее». 

Информационно-образовательная программа организована совместно 

ОАО «Роснано» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. 

Как заявил руководитель программы, директор по развитию сотрудничества 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ Леонид Гозман, в 

рамках проекта «Роснано.  Приблизим будущее» планируется провести цикл 

информационно-образовательных мероприятий, включающих лекции, 

мастер-классы, круглые столы в ряде крупнейших российских городов. 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=29550&p_sub=12


 

«В Казани мы представим цикл из 18 лекций международных и 

российских экспертов в области биотехнологий, наноматериалов, медицины, 

- сообщил Леонид Гозман. - Слушатели смогут пообщаться со 

специалистами, которые работают в ведущих отечественных и зарубежных 

научных центрах и институтах, поучаствовать в дискуссиях, задать острые 

вопросы. Мы открыты для общения». 

 «Проведение информационно-образовательной программы «Роснано. 

Приблизим будущее» в Казани свидетельствует о том, что Татарстан 

обладает большим научным потенциалом. 

Сегодня в республике уже есть свои проекты в области нанотехнологий, 

которые хорошо известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Непосредственное общение с лекторами мирового уровня станет прекрасной 

возможностью для жителей Казани еще глубже познакомиться с данной 

сферой», - заявил координатор проекта, проректор по инвестициям КНИТУ 

Павел Сигал. 

В рамках программы 27 февраля в технопарке «Идея» состоится 

панельная дискуссия с участием представителей органов государственной 

власти РТ, «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ, научного и бизнес-сообществ, СМИ. Планируется, что участники 

обсудят проблемы и перспективы инновационного развития в регионе. 

Для студентов вузов в дни проведения программы запланирован показ 

полной версии документального фильма «Стив Джобс. Потерянное 

интервью». Это уникальное видеоинтервью гуру компьютерных технологий, 

снятое в 1995 году перед его возвращением в компанию Apple и долгое время 

считавшееся утерянным. 

 

22.02.2013 

http://dvfu.ru/-/v-institute-konfucia-dvfu-nacali-rabotu-kursy-povysenia-

kvalifikacii-dla-ucitelej-i-prepodavatelej-kitajskogo-azyka  

В ИНСТИТУТЕ КОНФУЦИЯ ДВФУ НАЧАЛИ РАБОТУ КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Курсы повышения квалификации по программе «Практический 

китайский язык» (организация подготовки, проведение и сдача 

международных квалификационных экзаменов HSK, YST ВСТ) для учителей 

и преподавателей китайского языка начали работу в Институте Конфуция 

ШРМИ ДВФУ сегодня, 22 февраля. 

Заявки для участия в курсах поступили от 34 учителей и 

преподавателей китайского языка Приморского края. 

Программа  курсов рассчитана 4 месяца, по окончании курсов и сдачи 

контрольных заданий слушателям будет выдан сертификат. 
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Метеорит Чебаркуль нашли ученые УрФУ 

Ученые Уральского федерального университета обнаружили осколки 

метеорита у озера Чебаркуль 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили в 

районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, упавшего утром 15 февраля. 

В воскресенье члены метеоритной экспедиции университета доставили 

в Екатеринбург обломки найденного вещества. Ночью ученые наладили 

видеотрансляцию из лаборатории. 

По словам руководителя экспедиции, члена комитета РАН по 

метеоритам Виктора Гроховского, этот метеорит относится к классу 

обыкновенных хондритов. Это каменный фрагмент с содержанием железа 

около 10 %. Скорее всего, ему будет присвоено название «метеорит 

Чебаркуль», сказал ученый. 

Напомним, утром 15 февраля в 09:23 по местному времени тысячи 

жителей Челябинской области стали свидетелями редкого астрономического 

явления. В области упал метеорит, ударной волной было выбито более 100 

тыс. кв. метров остекления в жилых домах, промышленных зданиях. В 

результате инцидента пострадали чуть менее 1 тыс. человек. 

По тревоге подняли около 20 тыс. человек личного состава, к поискам 

обломков небесного тела присоединились несколько вертолетов. 

 

20.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/uchenye-urfu-proveli-predvaritelnye-

issledovanija-met/  

Ученые УрФУ провели исследования метеорита «Чебаркуль» 

53 осколка метеорита-разрушителя прибыли в Уральский федеральный 

университет 

В пятницу 15 февраля мировое сообщество потрясла новость о болиде, 

который обрушился на Россию, точнее на его некоторые регионы. Известно, 

что Челябинская область пострадала от разрушений больше всего. В 

«эпицентре событий» – на месте падения метеорита в озеро Чебаркуль – 

побывал полевой отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального 

университета под руководством Михаила Ларионова, научного сотрудника 

научно-образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии». Для 

того чтобы найти следы метеорита, участники экспедиции предварительно 

изучили имеющиеся у них видео- и фотоматериалы, рассчитав примерную 

траекторию падения. В поисках помогали также опросы местных жителей. 

НАУКА 
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Поиски метеорита и его следов продлились два дня: экспедиция началась в 

субботу утром, и в воскресенье заветный материал был добыт. В итоге в 

университетский НОЦ прибыли 53 осколка метеорита «Чебаркуль» 

размерами от 1 до 7 мм. 

«При взрыве в воздухе метеорит разлетелся на множество крупных и 

мелких осколков. Нам повезло, потому что в озеро Чебаркуль упал крупный 

фрагмент, и то, что от него откололось, «выплеснулось» наружу. Осколки 

будут изучаться различными методами в НОЦ «Наноматериалы и 

нанотехнологии» УрФУ при помощи оптической и электронной 

микроскопии, рентгеновского микроанализа, магнитных и других измерений. 

Каждый метод дает новую информацию», – рассказал Михаил Ларионов. 

На сегодняшний день учеными УрФУ проведены предварительные 

исследования найденных осколков. Но некоторые значимые выводы уже 

сделаны. «Найденные образцы вещества подтверждают, что основное тело 

имеет метеоритную природу, по составу и структуре соответствует классу 

каменных метеоритов, так называемых обыкновенных хондритов. Это самый 

распространенный тип. В ходе исследования диагностированы такие 

составные минералы как оливин, пироксен, троилит, камасит и тэнит, – 

рассказывает основатель и многолетний руководитель метеоритной 

экспедиции УрФУ,  доцент Физико-технологического института, член 

комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. – Падение метеоритов на 

землю происходит ежедневно. Его количество достигает нескольких 

десятков тонн. Но это эпохальное падение, наверняка, отнесут в тройку 

самых крупных, произошедших на территории России за последние 100 

лет».   

По словам Виктора Иосифовича Гроховского, по каждому метеориту в 

вузе пишутся научные статьи, защищаются диссертации и дипломные 

работы. Поэтому в ближайшее время для студентов и аспирантов УрФУ 

поводов для исследований будет немало.   

Ученые УрФУ заверили также, что найденный сразу после падения 

метеорит не является опасным для жизни и представляет огромный научный 

интерес. 

Сегодня в планах членов экспедиции УрФУ – отправиться на поиски 

более крупных фрагментов упавшего метеорита «Чебаркуль». 

 

20.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vtoraja-meteoritnaja-ehkspedicija-

proshla-uspeshno/  

Вторая метеоритная экспедиция прошла успешно 

В Уральский федеральный университет привезли еще одну партию 

фрагментов метеоритного дождя 

19 февраля полевой отряд метеоритной экспедиции Уральского 

федерального университета под руководством Михаила Ларионова снова 

побывал на месте падения метеорита «Чебаркуль». В этот раз путь 

участников экспедиции был более целенаправлен и проложен через южные 
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окрестности Челябинска, такие как Еманжелинка, Депутатский, 

Первомайский. Новая находка намного крупнее: метеоритные осколки 

достигают нескольких сантиметров в диаметре. В течение однодневной 

экспедиции ее участникам удалось собрать метеоритных фрагментов массой 

до 1 кг. 

По словам ученых научно-образовательного центра «Наноматериалы и 

нанотехнологии», находка позволит провести более качественные 

исследования на современном оборудовании. Новые замеры позволят 

ученым УрФУ выяснить дополнительную информацию о метеоритном теле. 

Некоторые выводы ученые сделали уже сейчас. «На сегодня нет сомнений в 

том, что на землю обрушился метеоритный дождь, потому что фрагменты 

метеорита найдены в разных районах Челябинской области. Он достаточно 

однородный, потому что в разных местах мы находим совершенно 

одинаковые по структуре образцы. Этого уже достаточно, чтобы мы на 

основании этого вещества оформляли заявку в номенклатурный комитет», – 

объясняет основатель и многолетний руководитель метеоритной экспедиции 

УрФУ, доцент Физико-технологического института, член комитета по 

метеоритам РАН Виктор Гроховский. 

Напомним, что 15 февраля этого года мировое сообщество потрясла 

новость о болиде, который обрушился на Россию, точнее на некоторые его 

регионы, в том числе Челябинскую область. 

 

21.02.2013 

http://urfu.ru/home/press/news/article/stimulirujushchie-vyplaty-vozrastut/  

Стимулирующие выплаты возрастут 

Увеличена надбавка за научную публикацию в цитируемом 

зарубежном издании 

На основании изданных нормативных документов в области науки, а 

именно Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. «О мерах реализации 

государственной политики в области образования и науки», перечня 

показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных вузов и их филиалов,  руководствуясь показателями 

Программы развития университета ректор Уральского федерального 

университета Виктор Кокшаров увеличил надбавку за научную публикацию 

в цитируемом зарубежном издании. 

Согласно приказу № 122/03 от 14.02.2013 для публикаций, которые 

датируются в международных базах цитирования не ранее 01.01.2013 г., 

будет установлен новый размер стимулирующих выплат. Базовый (общий) 

размер выплаты за публикацию одной статьи составит 40 тыс. руб. на весь 

коллектив авторов. Для коллектива молодых авторов, чей возраст не 

превышает 35 лет, за публикацию одной статьи выплата составит 50 тыс. руб. 

Кроме того, в зависимости от импакт-фактора журнала, в котором 

опубликована статья, будут введены повышающие коэффициенты. Если 

импакт-фактор 1=<IF<3, то сумма надбавки составит 50 тысяч рублей в 

квартал на коллектив авторов. Если импакт-фактор журнала 3=<IF<5, то 

http://urfu.ru/home/press/news/article/stimulirujushchie-vyplaty-vozrastut/


 

сумма надбавки составит 60 тысяч рублей в квартал на коллектив авторов. 

Если импакт-фактор журнала IF>5, то сумма надбавки – 70 тысяч рублей в 

квартал на коллектив авторов. Иностранные авторы не учитываются. При 

расчете вознаграждения авторам статьи в случае публикации ее коллективом 

авторов в журналах с импакт-фактором выше (или равном) единицы (IF>=1) 

общий размер выплаты делится только на российских участников.  

Вводятся и понижающие коэффициенты для публикаций статей в 

журналах с импакт-фактором «0» по признаку публикации в базе 

цитирования. Если признак публикации – conference paper, понижающий 

коэффициент составит 0,5, а размер выплаты – 20 тыс. рублей, если признак 

публикации – article, коэффициент составит 0,75, а размер выплаты – 30 тыс. 

рублей 

 

 

 
 
 

 

 

19.02.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11743  

Сотрудничество федеральных университетов  

Сибирский федеральный университет в рамках Красноярского 

экономического форума заключил договоры о партнерстве с Южным 

федеральном университетом и Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова. 

Соглашением предусматривается: 

o проведение совместных научных исследований; 

o обмен информацией; 

o подготовка и выпуск научных монографий, статей, сборников, учебных 

и учебно-методических изданий; 

o использование возможностей аспирантур, докторантур и 

диссертационных советов университетов для подготовки научно-

педагогических кадров; 

o обмен опытом организации, методиками осуществления 

исследовательской и преподавательской деятельности; 

o обмен специалистами в рамках образовательных и научно-

исследовательских программ. 

 

 

21.02.2013 

http://news.sfu-kras.ru/node/11769  

Состоялось заседание регионального совета кадровиков 
20 февраля 2013 года прошло расширенное заседание регионального 

совета кадровиков, организованное агентство труда и занятости населения 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Красноярского края. Директор центра карьеры СФУ Мария Назарова 

выступила с докладом, посвященным вопросам организации 

производственной практики. 

Как председатель Ассоциации центров содействия трудоустройству 

выпускников и студентов учреждений профессионального 

образования, Мария Назарова обобщила в своем выступлении опыт работы 

вузовских центров карьеры и обозначила ряд проблем, возникающих при 

организации практики в организациях и компаниях края и города. 

Кроме того, присутствующим был презентован весь спектр услуг, 

предоставляемых центрами карьеры учебных заведений. В мероприятии 

приняли участие работодатели от 200 предприятий и организаций 

из 9 городов и районов края (Красноярск, Сосновоборск, Бородино, 

Казачинский, Кежемский, Северо-Енисейский, Сухобузимский, Ужурский, 

Уярский районы). Среди них представители самых разных сфер: 

промышленность, строительство, сфера услуг, связь, сельское хозяйство, 

образование, здравоохранение. 

Как отметили участники расширенного совета, такие мероприятия — 

очень актуальны, поскольку направлены на усиление партнерских 

отношений между государственными органами, учебными заведением и 

представителями рынка труда. 

 

 

22.02.2013 

http://dvfu.ru/-/dvfu-i-universitet-gonkonga-nacinaut-programmy-

studenceskogo-obmena  

ДВФУ И УНИВЕРСИТЕТ ГОНКОНГА НАЧИНАЮТ ПРОГРАММЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

Соглашение о сотрудничестве в научной и образовательной сфере и, в 

частности, Договор о программах студенческого обмена заключили 

Дальневосточный федеральный университет и Университет Гонконга (ГКУ) 

в ходе визита ректора ДВФУ Сергея Иванца в Гонконг. 

–  Университет Гонконга – очень интересный и очень важный для нас 

партнер. Буквально в течение нескольких последних лет этот вуз сумел 

добиться широкого международного признания, самых высоких позиций в 

мировых рейтингах, высокой привлекательности для иностранных студентов 

и профессоров. Именно такие задачи стоят сейчас и перед ДВФУ.  Кроме 

того, наши приоритетные направления развития во многом совпадают, в том 

числе, в области биомедицины, энергетики и энергосбережения, 

нанотехнологий, взаимодействия в рамках АТР. Поэтому нам будет очень 

полезен опыт и поддержка такого партнера. Особый интерес представляют 

для нас и подходы гонконгских коллег к созданию и развитию современной 

университетской среды на кампусе, – сообщил ректор ДВФУ Сергей Иванец. 

– С руководством ГКУ мы договорились, в частности, о том, что студенты 

Дальневосточного федерального университета направляются на стажировку 

в Университет Гонконга уже в этом году, начиная с осеннего семестра. В 

http://dvfu.ru/-/dvfu-i-universitet-gonkonga-nacinaut-programmy-studenceskogo-obmena
http://dvfu.ru/-/dvfu-i-universitet-gonkonga-nacinaut-programmy-studenceskogo-obmena


 

ближайшее время в ДВФУ начнется отбор кандидатов. Для наших ребят это 

прекрасная возможность послушать лекции ведущих мировых специалистов, 

получить опыт международной образовательной и научной деятельности, 

общения, совершенствования языковых навыков. В свою очередь, студенты 

из ГКУ приедут к нам по обмену в будущем году. 

В договоре о программах студенческого обмена говорится, 

что  студенты могут  подать заявку на любую академическую программу, 

которую реализует принимающий университет, в качестве студента очной 

формы обучения, не претендующего на получение степени, либо 

приглашенного студента, на тот курс, который определит принимающий 

университет. Обменные программы рассчитаны либо на один семестр, либо 

на один год обучения. Любые зачетные единицы, полученные студентами в 

принимающем университете, в дальнейшем могут  быть засчитаны 

направляющим университетом в соответствии с его внутренними правилами. 

 

 

 
 

 

21.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/51192/  

«Экологический патруль» начеку! 

Любитель выкидывать фантики мимо урны? Далек от проблем 

экологии Севера? Не видишь разницы между Арктикой и Антарктидой? 

«Экологический патруль» уже выезжает, чтобы остановить произвол 

и привести в порядок не только улицы, но и умы! 

«Экологический патруль» — студенческая социально-экологическая 

акция, которая пройдет в Архангельске 23 и 25 февраля в рамках 

масштабного мероприятия САФУ «Дни Арктики». К делу «патруля» 

с удовольствием присоединились архангельские экологи молодежной 

организации «Этас». 

В эти дни экологический патруль буквально будет хватать за руку тех, 

кто выкидывает за плечо этикетки, и не побоится схватить за ногу тех, кто 

«веселья ради» пинает урны. Бойтесь, хулиганы и тунеядцы, грозный 

контроль встает на путь экологической справедливости. Око фото и видео-

объектива зафиксирует каждое нарушение экологического порядка. 

Студенты из «патруля» не только оценят экологическую обстановку 

в городе, но и проведут анкетирование. Они «пойдут в люди» с целью 

на пальцах объяснить населению, что Арктика  близко, она, условно 

говоря, — двор нашего дома, и мы должны блюсти его чистоту. 

Ответь на вопросы анкеты «Экологического патруля» — проверь, 

знаешь ли ты проблемы края, в котором живешь, способен ли 

ты поучаствовать в их решении. Даже если ты почувствуешь себя не в теме, 

всегда есть шанс исправиться — «патруль» вручит тебе экологическую 

памятку. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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Приуроченная ко Всемирному Дню защиты холода акция поможет 

жителям Архангельска узнать об основных проблемах и перспективах 

Арктики, инициативах авторитетных научных центров, экспедициях 

и знаменательных событиях в истории освоения Крайнего Севера. Будьте 

внимательны, запасшийся фото- и видео-техникой «патруль» уже начеку. 

 

23.02.2013 

http://narfu.ru/university/news/51324/  

О проблемах экологии должен задуматься каждый 
Сегодня стартовала студенческая социально-экологическая акция 

«Экологический патруль». Несмотря на метель и минусовую температуру, 

защитники экологии не побоялись выйти на улицу и бороться за чистоту 

города. 

Прекрасные девушки с зелеными повязками на рукавах в течение 

нескольких часов патрулировали улицы Архангельска. Они внимательно 

следили за тем, что бы окружающие не мусорили, поздравляли прохожих 

с Днем Арктики и рассказывали им о проблемах экологии Севера, а также 

разнице между Арктикой и Антарктидой. 

Среди участников были не только представители волонтерского отряда 

САФУ, но и экологической организации «Этас». Как признались все 

волонтеры, им очень близка проблема экологии, вот поэтому равнодушно 

сидеть на диване дома никто из них не остался. 

Я учусь на эколога, и тема защиты окружающей среды мне очень 

близка, — говорит студентка первого курса институт естественных наук 

и биомедицины Ирина Трапезникова. — Я сегодня принимаю участие в этой 

акции, чтобы показать людям, как важна информация, которую мы хотим 

до них донести. Хотелось бы, что бы каждый наконец-то задумался 

о будущем и позаботился о чистоте города сегодня. 

Поддерживает коллегу волонтера и представитель экологической 

организации «Этас» Божена Антипина. 

«Я принимаю участие в данной акции, что бы хоть как-то помочь, 

а информирование — это один из способов. Меня не пугает погода, 

я привыкла работать в разных условиях. Главное, что у нас есть общая цель 

и позитивный настрой. Думаю, вместе все сможем». 

Девушки не только раздавали листовки и общались с прохожими, 

но и проводили анкетирование. Они попытались выяснить насколько 

граждане города знают проблемы края, в котором живут, и способны ли они 

поучаствовать в их решении. 

Следующая акция «Экологического патруля» пройдет в Архангельске 

25 февраля в рамках масштабного мероприятия САФУ «Дни Арктики». 

Данное мероприятие поможет жителям Архангельска узнать об основных 

проблемах и перспективах Арктики, инициативах авторитетных научных 

центров, экспедициях и знаменательных событиях в истории освоения 

Крайнего Севера. 

 

http://narfu.ru/university/news/51324/
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