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11.03.2014 

http://ria.ru/yakut/20140311/998956977.html#ixzz2wBLS3EeH 

Якутский вуз и старейший университет Европы будут сотрудничать 

Студенты СВФУ смогут посещать занятия и языковые курсы в Европейском университете 

Виадрина во Франкфурте-на-Одере. А студенты Виадрины, владеющие русским языком, 

будут стажироваться в СВФУ. 

ЯКУТСК, 11 марта – РИА Новости. Северо-Восточный федеральный университет 

(СВФУ) и Европейский университет Виадрина будут обмениваться студентами 

и преподавателями, информацией и публикациями в рамках подписанного соглашения 

о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель якутского вуза. 

"Обучение в университете Виадрина ведется на немецком и на английском языках. 

Помимо основных учебных занятий студенты СВФУ смогут посещать языковые курсы. В 

свою очередь университет Виадрина в рамках договора планирует направлять своих 

студентов, владеющих русским языком, на семестровые стажировки в СВФУ", – сказал 

собеседник агентства со ссылкой на начальника управления международных связей СВФУ 

Владлена Кугунурова. 

Управление международных связей Виадрины предложило организовать обменную 

программу для студентов по таким направлениям подготовки, как политология, история 

и экономика. При этом европейский университет будет выделять по одной стипендии 

каждый семестр, которая частично покроет расходы на проживание во время учебы 

в Германии. 

В Виадрине в данный момент работает бывший лектор фонда Боша в СВФУ Ребекка 

Манке, которая выступила с инициативой о сотрудничестве университетов. 

Университет Виадрина (Viadrina) – один из старейших университетов Европы, 

расположенный во Франкфурте-на-Одере на востоке Германии. Вуз был основан в 1506 

году по распоряжению курфюрста бранденбургского Иоахима I Нестора немецким 

богословом и гуманистом Конрадом Вимпиной, который стал его первым ректором. 

Название "Виадрина" происходит от латинского Viadrina, что означает "на-Одере". 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

11.03.2014 

http://ysia.ru/news/7934/novij_partner_svfu__evropejskij_universitet_viadrina.html 

Новый партнер СВФУ – европейский университет Виадрина 

На днях СВФУ подписал договор о сотрудничестве с европейским университетом 

Виадрина. Договор включает возможность обмена студентами, преподавателями и 

научными сотрудниками, информацией и публикациями, а также проведение совместных 

научно-исследовательских проектов. 

«Обучение в университете Виадрина ведется на немецком и на английском языках. 

Помимо основных учебных занятий студенты СВФУ смогут посещать языковые курсы. В 

свою очередь университет Виадрина в рамках договора планирует направлять своих 

студентов, владеющих русским языком, на семестровые стажировки в СВФУ», – 

подчеркнул начальник eправления международных связей СВФУ Владлен Кугунуров. 

Управление международных связей Виадрины предложило организовать обменную 

программу для студентов по таким направлениям подготовки, как политология, история и 

экономика. При этом европейский университет будет выделять по одной стипендии каждый 

семестр, которая частично покроет расходы на проживание во время учебы в Германии. 

Раздел №1 СМИ о СВФУ 

http://ria.ru/yakut/20140311/998956977.html#ixzz2wBLS3EeH
http://ysia.ru/news/7934/novij_partner_svfu__evropejskij_universitet_viadrina.html


 

В Виадрине в данный момент работает бывший лектор фонда Боша в СВФУ Ребекка 

Манке, которая выступила с инициативой о сотрудничестве с университетами, сообщает 

редакция новостей СВФУ. 

Справка: 

Университет Виадрина (Viadrina) – один из старейших университетов Европы, 

расположенный во Франкфурте-на-Одере на востоке Германии. Университет был основан 

в 1506 году по распоряжению курфюрста бранденбургского Иоахима I Нестора немецким 

богословом и гуманистом Конрадом Вимпиной, который стал его первым ректором. 

Название «Виадрина» происходит от латинского Viadrina, что означает «на-Одере».  

 

12.03.2014 

http://ysia.ru/news/8021/svfu_planiruet_v_etom_godu_vvesti_v_ekspluatatciyu_dve_eksper

imental_nie_teplitci.html 

СВФУ планирует в этом году ввести в эксплуатацию две экспериментальные 

теплицы 

СВФУ планирует построить две экспериментальные теплицы для апробации и 

проведения натурных испытаний результатов в рамках работы над проектом 

«Интеллектуальные системы энергоэффективного сельскохозяйственного производства в 

закрытом грунте с использованием светодиодного освещения». В этом году должны быть 

введены в эксплуатацию две теплицы: одна на базе Ботанического сада С 

ВФУ на 10-м километре Покровского тракта, а вторая – в Санкт-Петербурге. 13 

марта 2014 года ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова 

встретится с представителями ЗАО "Оптоган" Ильей Лысенковым и ОАО "РОСНАНО" 

Евгением Пименовым по вопросу строительства теплиц в г. Якутске и в г. Санкт-

Петербурге. 

Напомним, что в 2013 году был объявлен открытый конкурс по отбору организаций 

на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства. Из 262 заявок 30 были признаны победителями 

конкурса, в число которых прошла заявка от СВФУ «Интеллектуальные системы 

энергоэффективного сельскохозяйственного производства в закрытом грунте с 

использованием светодиодного освещения» совместно с ЗАО «Оптоган». 

Общая сумма инвестиций, привлекаемых для реализации проекта СВФУ и ЗАО 

«Оптоган» составляет 350 миллионов, в том числе запрашиваемый размер субсидии - 150 

миллионов, продолжительность проекта составляет 36 месяцев. Проект будет завершен в 

декабре 2015 года. Максимальное софинансирование Проекта стало возможным благодаря 

интеграции нескольких учебных заведений – СВФУ и НИУ ИТМО, и зарубежного 

участника – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Science, Faculty of Horticulture and 

Food Technologies. 

В СВФУ работа над проектом ведется тремя подразделениями: Институтом 

естественных наук, Физико-техническим институтом и Институтом математики и 

информатики, так же задействованы Ботанический сад СВФУ и оранжерея. Совместно с 

СВФУ в проекте задействованы Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики и ЗАО «Оптоган». 

Проект предлагает совершенно новый и уникальный научно-технологический 

подход в области, пока еще слабо затронутой новейшими технологиями - 

сельскохозяйственном производстве. 

Работа над проектом ведется по двум направлениям: разработка с дальнейшей 

постановкой на производство специализированного агро-светодиодного светильника с 

красно-синим спектром и универсальная (интеллектуальная) система адаптивного 

управления с использованием мультипротокольных промышленных сетей автоматики 

микроклиматом теплиц для разных климатических зон. СВФУ адаптирует систему 

управления микроклиматом, состав оборудования и конструкцию теплиц для условий 

http://ysia.ru/news/8021/svfu_planiruet_v_etom_godu_vvesti_v_ekspluatatciyu_dve_eksperimental_nie_teplitci.html
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Крайнего Севера. 

В ходе работы над проектом создана совместная учебно-производственно-научная 

лаборатория «Интеллектуальные системы освещения и автоматики» между СВФУ и ЗАО 

«Оптоган» на производственных площадях последнего. 

Справка: 

ЗАО «Оптоган» одна из немногих в мире и единственная в России, обладающая 

технологиями и полным циклом производства светодиодов и светодиодной техники. 

География реализованных проектов «Оптоган» охватывает все субъекты РФ, страны 

Западной, Восточной Европы и СНГ. В 2011 году в российских торговых сетях компания 

представила первые светодиодные лампы для бытового освещения, модельный ряд которых 

постоянно обновляется. 

Технологии и производственные процессы компании защищены многочисленными 

российскими и международными патентами. Уровень технологий компании позволяет 

производить светодиоды с эффективностью более 160 люмен/ватт. 

Научно-исследовательские работы по развитию технологий и разработке новых 

интегральных решений в области твердотельного освещения проводятся дочерней 

компанией - ООО «Оптоган. Новые Технологии Света», участником инновационного 

проекта «Сколково». 

Производственные мощности компании «Оптоган» расположены в Санкт-

Петербурге. 

 ОАО РОСНАНО реализует государственную политику по развитию 

наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 

экономическим или социальным потенциалом. 

Основной целью ОАО «РОСНАНО» является коммерциализация 

нанотехнологических разработок, создание на их основе реально работающего бизнеса. 

Компания выступает финансовым соинвестором в проектах, обладающих значительным 

экономическим потенциалом. 

РОСНАНО является одним из самых крупных в стране технологических инвесторов. 

Причем его проекты полностью лежат в сфере hi-tech. 

 

13.03.2014 

http://ysia.ru/news/8097/studenti_svfu_privezli_s_matematicheskoj_olimpiadi_tri_serebra_

i_odnu_bronzu_.html 

Студенты СВФУ привезли с математической олимпиады три серебра и одну бронзу 

Студенты-математики СВФУ завоевали три серебряные и одну бронзовую медали 

на Юго-Восточной европейской математической олимпиаде SEEMOUS-2014, которая 

проходила с 5 по 9 марта на базе Технического университета Яссы (Румыния). 

Как сообщает редакция новостей СВФУ, участниками стали студенты второго курса 

Айтал Дьяконов, Ильяс Николаев, Андрей Заморщиков и Георгий Прокопьев. 

Руководителем выступил доцент института Евгений Шарин. «Несмотря на то, что у 

студентов не было в практике таких масштабных олимпиад, они показали неплохие 

результаты», – комментирует Евгений Шарин. 

В этом году участие в олимпиаде приняли 25 команд, состоявших из 138 участников 

– студентов и преподавателей из разных стран: Азербайджана, Болгарии, Греции, Ирана, 

Румынии, России, Турции, Туркменистана. Абсолютным лидером стал студент 

Университета «Александру Иоан Куза» г. Яссы Curca Eduard Valentin. Кубок за лучший 

университет получил Университет Афины, а кубок Наций достался сборной команде 

Румынии. 

Справка: 

Олимпиада проводится Математическим сообществом Юго-Восточной Европы с 

2007 года. Каждый год сообщество принимает решение о проведении олимпиады в разных 

странах юго-восточной Европы. Так, олимпиада проводилась на Кипре (2007, 2009 гг.), в 

http://ysia.ru/news/8097/studenti_svfu_privezli_s_matematicheskoj_olimpiadi_tri_serebra_i_odnu_bronzu_.html
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Греции (2008, 2013 гг.), в Болгарии (2010, 2012 гг.) и Румынии (2011, 2014 гг.). Согласно 

положению, участие в этой олимпиаде могут принимать студенты первых и вторых курсов. 

 

14.03.2014 

http://ysia.ru/news/8176/gornoe_delo__eto_iskusstvo_studenti_svfu_prinyali_uchastie_v_c

hempionate_po_resheniyu_kejsov.html 

«Горное дело – это искусство»: Студенты СВФУ приняли участие в чемпионате по 

решению кейсов 

Студенты СВФУ им. М. К. Аммосова уже второй год принимают участие в 

Чемпионате по решению кейсов в области горного дела, который является крупнейшим 

инженерным кейс-чемпионатом. Целью проекта является выявление и поддержка 

активных, талантливых и целеустремленных студентов и аспирантов ведущих вузов России 

и Казахстана, осуществляющих подготовку специалистов горного профиля. 

В этот раз участники кейса разрабатывали среднесрочную стратегию развития 

холдинга, специализирующегося на производстве драгоценных металлов, а также 

предлагали ряд мероприятий по минимизации потерь и снижению себестоимости его 

добычи. В их распоряжении были ограниченные финансовые ресурсы, сформированные из 

чистой прибыли холдинга за 2013 год 

В мероприятии приняло участие 7 студенческих команд, сформированных из числа 

учащихся СВФУ и филиалов данного ВУЗа: Нерюнгринского технического института, 

Горно-геологического техникума, расположенного в поселке Хандыга, и Чукотского 

филиала. 

В соответствии с решением экспертного жюри, в состав которого вошли 

представители ОАО «Высочайший», ЗАО «Саха Голд Майнинг», ХК «Якутуголь», ИГД СО 

РАН победителем отборочного этапа Чемпионата в СВФУ им. М. К. Аммосова признана 

команда «Кокс» из Нерюнгринского технического института (Андрей Мельников, 

Владислав Цветков, Анатолий Растригин), которые обратились ко всем участникам 

Чемпионата с таким посланием: «Горное дело – это искусство, поэтому импровизируйте!». 

Второе и третье места заняли, соответственно, команда «Импульс» и команда «Агора». Все 

участники мероприятия были награждены памятными призами и грамотами от 

организаторов и руководства ВУЗа. 

«Решение кейсов – это очень серьезное дело, где вы на деле показываете то, как 

знаете свою профессию, как знаете технологию добычи, что из себя представляют 

последствия горного производства. Мне бы хотелось, чтобы этот Чемпионат стал для вас 

именно той опорой, которая даст возможность проявить себя в своей профессии с самой 

лучшей стороны», - сказал в своем выступлении проректор по стратегическому развитию 

СВФУ Василий Саввинов. 

Следующий отборочный этап второго Всероссийского Чемпионата по решению 

кейсов в области горного дела состоится 14 марта в Карагандинском государственном 

техническом университете (г. Караганда, Казахстан).  

Организатором мероприятия является НП «Молодежный форум лидеров горного 

дела» и фонд поддержки культурных и образовательных инициатив «Новый Диалог», при 

поддержке Региональной общественной организации «Институт проблем гражданского 

общества», Минэнерго России, Минприроды России и Росмолодежи.  

 
Республиканская общественно-политическая газета "Якутия" 

 

15.03.2014 

http://www.gazetayakutia.ru/component/k2/item/10022-shkolnaya-diplomatiya 

Школьная дипломатия 

Конкурс открывает перед старшеклассниками блестящие перспективы. 

К этой победе десятиклассник Якутской городской национальной гимназии Артем 
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Кириллов шел целенаправленно, ежегодно участвуя в одном из самых престижных 

республиканских конкурсов среди старшеклассников «Будущий дипломат». В прошлом 

году он был в тройке призеров, а нынче стал абсолютным победителем. Свою победу он 

посвятил любимому дедушке Егору Егоровичу Кириллову. 

Из истории конкурса 
«Будущий дипломат» — конкурс, не имеющий аналогов по всей России. 

Нацеленный на выявление способных детей, привлечение внимания подрастающего 

поколения к международным отношениям и профессиональную ориентацию школьников, 

он стал одним из самых востребованных среди старшеклассников.  

С 2007 года в конкурсе приняли участие 747 учащихся. В 2012 году он включен в 

протокол взаимодействия между Правительством РС(Я) и МИД РФ и является 

единственным в своей категории проектом регионов России, одобренным Министерством 

иностранных дел РФ. 

Ежегодно членами жюри становятся сотрудники Министерства иностранных дел 

России. Председательствует представитель МИД России в Якутске Николай Дьяконов. 

Андрей Демидов, заместитель директора Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ, член жюри конкурса: 

— Впечатлен знаниями учеников. Я увидел стремление учиться, развиваться 

дальше, а это, считаю, самое главное. Желаю ребятам успехов! Будем рады видеть их в 

своих учебных заведениях, как мальчиков, так и девочек. Конкурс в них стабильно 

высокий, но меньше, чем в советские годы. 

Абсолютный победитель 

Победа принесла немалые бонусы – спецприз имени А.В. Мигалкина, путевку на 

весеннюю сессию Международной школы молодого дипломата при Московском 

государственном институте международных отношений с полной оплатой проезда, а также 

номинирование на премию Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках 

приоритетного проекта «Образование». 

Интерес к политике пробудил в нем дедушка, тогда глава 1-го Оспехского наслега 

Усть-Алданского улуса, занимаясь с внуком, просматривая вместе телепередачи и 

обсуждая мировую политическую ситуацию. 

— Интересуюсь внешнеполитической деятельностью России и международными 

современными геополитическими процессами. Углубленно самостоятельно изучаю 

английский, могу сказать, что владею языком неплохо. Учу также французский. Я уже 

определился с будущей профессией, хочу стать дипломатом и представлять интересы 

республики, страны на международной арене. Моя цель — стать студентом МГИМО или 

Дипломатической академии МИД России, — рассказывает Артем. 

Так что в следующем году он намерен снова штурмовать конкурс и дальше покорять 

высоты. 

Старший ребенок в семье, Артем самостоятелен, решителен в действиях, упорен в 

достижении поставленных целей, непререкаемый авторитет для младшего брата. Учитывая 

то обстоятельство, что оба родителя имеют два высших образования, в семье в приоритете 

знания, учеба и труд. 

Кроме того, Артем – председатель Малого совета Единого детского движения под 

эгидой Президента РС(Я) Егора Борисова, ритм-гитарист школьной рок-группы. Уже пять 

лет занимается в группе «Тэтим» под руководством Германа и Клавдии Хатылаевых, с 

которыми объездил полмира. Он же «Лучший гимназист» по итогам прошлого учебного 

года. 

На вопрос «Кем ты себя видишь лет эдак через десять?» Артем ответил, что хочет 

быть полезным родной стране. А в качестве места, где он желал бы быть послом, 

рассматривает Японию: побывав там, успел полюбить язык и культуру самобытной страны. 

Изучение японского – очередное увлечение молодого полиглота. 

Победитель благодарит родителей за поддержку, а учителя истории своей гимназии 



 

Маргариту Январьевну Алексееву за помощь. 

Новшества и традиции 

Новшеством текущего года стало проведение зональных этапов конкурса, что 

позволило расширить как географию участников, так и их количество. На финал приехали 

36 победителей этих этапов. 

Все они продемонстрировали знание истории, иностранного языка, обществознания, 

осведомленность в культуре, политике и истории, показали умение неординарно мыслить, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. Старшеклассники прошли обучающие 

семинары, прослушали лекции гостей, приняли участие в психологических тренингах, 

дебатах, конкурсе ораторского искусства, в творческих конкурсах по владению 

иностранным языком и знанию родного края, России, стран мира, презентовали эссе по 

заявленным темам. 

Десятка лучших приняла участие в суперфинале. Хотя в этом году их было 

одиннадцать. 

Напомним, победитель конкурса номинируется на премию Президента РФ в рамках 

реализации проекта «Образование» по направлению «Поддержка талантливой молодежи». 

Среди основных призов – целевое место в МГИМО, целевое место в ФЭИ СВФУ, путевки 

на весеннюю сессию Международной школы молодежной дипломатии при МГИМО, 

путевки в ВДЦ «Океан», образовательный тур в Арктический центр в Рованиеми в 

Лапландии и множество спецпризов. 

Среди нынешних призеров одиннадцатиклассница Качикатской средней школы 

Хангаласского улуса Надежда Акулова. Она стала обладателем диплома III степени. Ей же 

достались спецприз Окружной администрации Якутска, учеба в летней международной 

школе при МГИМО и сертификат на целевое место на отделении «Мировая экономика» 

Финансово-экономического института СВФУ. К слову, такие сертификаты получили еще 

пять суперфиналистов. 

Лауреатом I степени и счастливым обладателем целевого места в МГИМО стал 

одиннадцатиклассник школы №5 Якутска Андрей Латышев. Скромный победитель 

немногословен: «Это не означает, что я стал студентом МГИМО. Надо еще достойно сдать 

ЕГЭ. Но, безусловно, я очень рад». 

Кстати, выделение целевого места в МГИМО или Дипломатическую академию 

практикуется второй год. Прошлогодний победитель Никита Корнилов сейчас студент 

факультета международных отношений Дипломатической академии МИД России. 

Возможно, не все ребята в будущем выберут профессию дипломата или станут 

специалистами по международным отношениям, но однозначно конкурс – хорошая школа 

испытаний, пройдя через которые, они закалились, преумножили знания, научились 

творчески мыслить и побеждать. Немаловажно и то, что умники и умницы нашли себе 

единомышленников, интересных собеседников и друзей. 

 

14.03.2014 

http://www.gazetayakutia.ru/component/k2/item/10005-krov-pechen-zheludok 

Как рождалась мировая сенсация 

Первое, с чем сегодня сталкиваешься в коридорах кафедры анатомии Медицинского 

института СВФУ, – это запах. Он проникает во все помещения двухэтажного здания, и даже 

привыкшие к «аромату» формалина студенты-медики ходят на занятия, прикрывая носы. 

Так пахнет мировая сенсация – Малоляховский мамонт. 

Все в трупную! Строгие поначалу вахтер и гардеробщица, когда я обозначил цель 

своего визита в анатомку, расплылись в улыбке: «Вам в трупную!» и указали маршрут. 

Впрочем, могли и не указывать. Трупную можно найти по запаху. С каждым шагом он 

только усиливается. 

Несмотря на амбре, сей кабинет в эти дни, наверное, стал одним из самых 

посещаемых мест в Якутске. Кто здесь только не побывал кроме ученых -- коллеги-
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журналисты, студенты, школьники во время экскурсии ну и просто любопытные работники 

университета, не имеющие отношения к палеонтологии. Ведь именно тут, в маленькой 

комнате, где обычно студентам демонстрируют внутренности человека, начиная с 

понедельника в рамках научного семинара ученые со всего мира шаг за шагом вскрывают 

тушу уникального Малоляховского мамонта. 

С характерным блеском в глазах. Без труда нахожу нужную комнату, открываю 

дверь, и … вот он, мамонт. Мирно покоится на разделочном столе, а вокруг снуют туда-

сюда люди в белых халатах и масках. Из-под специальной медицинской шапочки видны 

только широко раскрытые глаза с характерным возбужденным блеском. В них хорошо 

читается предвкушение скорых новых научных открытий, которые пока еще таят в себе 

останки древнего исполина. 

Надо сказать, сам процесс довольно простой. Сперва отделяются налипшая к туше 

мерзлая земля, волосяной покров и т. д. И только затем при помощи обычных 

хирургических инструментов, бытовой дрели и даже малярного скребка осуществляется 

забор проб. 

Пробы берутся самые разные – от волосяного покрова, в них ученые уже 

обнаружили законсервированные под воздействием вечной мерзлоты останки древних 

насекомых, до так называемой гемолизированной крови. Именно она пока считается самым 

ценным материалом, который пронес сквозь более чем 43 тысячи лет Малоляховский 

мамонт. Как мы сообщали во вчерашнем номере «Якутии», из этой жидкости можно 

извлечь ДНК мамонта, пригодную для последующего клонирования и других научных 

экспериментов. 

Секретов нет. «Кто еще не взял пробы?» – говорит один из руководителей проекта, 

заведующий Музеем мамонта СВФУ Семен Григорьев и охотно делится с окружившими 

его коллегами вытекающей из тела в буквальном смысле бесценной для палеонтологов 

темно-бурой жидкостью. 

Спрашиваю: «Не жалко делиться таким уникальным материалом?». «Да вы что, мы 

же именно для этого разослали приглашения и люди ехали к нам в Якутск за тысячи 

километров», – отвечает Семен Егорович и продолжает ковыряться в туше. 

«Ой, да это, судя по всему, желудок. Да еще со всем содержимым!» – не скрывает 

своего восхищенного удивления доктор медицинских наук, профессор СВФУ Дарима 

Гармаева и осторожно начинает извлекать зловонные кусочки мамонтовой мертвечины. 

Тут же её обступают коллеги, и у каждого наготове колбочки, стерильные герметичные 

пакетики... 

А я, надышавшись ароматом тысячелетий, быстрым шагом направляюсь к выходу и 

судорожно глотаю чистый весенний воздух. И только сидя в редакции, когда набираю эти 

строки, начинаю понимать, что стал свидетелем рождения мировой сенсации. 

Все только начинается. Когда верстался номер, на рабочий телефон позвонил 

заведующий экспозиционным отделом Музея мамонта СВФУ Сергей Федоров и уже как-

то обыденно преподнес еще одну сенсацию: «Сегодня утром мы нашли прекрасно 

сохранившуюся печень». Какие еще сюрпризы приготовил для исследователей древний 

исполин? Этим и первыми обобщающими результатами научного семинара ученые 

поделятся уже сегодня на заключительном заседании. Так что все только начинается. 

 

ИА Sakhapress.ru 

 

12.03.2014 
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Малоляховский мамонт: якутские ученые станут первыми, кто получит уникальные 

результаты 

РИГ SAKHAPRESS.RU Над изучением самой громкой находки последнего времени 

– туши Малоляховского мамонта – работают исследователи крупных научных центров со 
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всего мира. 

Уже второй день они занимаются очисткой вмещающего грунта, отбором образцов 

для микробиологических исследований. 

Сегодня ученые занимаются желудком древнего животного: микробиологам удалось 

отобрать пробы из содержимого кишечника. «Коллеги-микробиологи довольны – они 

приобрели научные материалы, которые позволят определить, какая микрофлора была в 

пищеварительном тракте мамонта и как она могла влиять на пищеварение. Также они будут 

заниматься иными микроорганизмами, которые возможно существовали еще до человека», 

– комментирует происходящее палеонтолог Британского музея естествознания Виктория 

Херрдж. 

Виктория Херрдж призналась, что данные исследования – это исторические 

моменты в ее профессиональной карьере, так как она впервые увидела ткани вымерших 

животных. «Сегодня – важный день в науке: мы получим результаты на основе отобранных 

нами образцов. Я думаю, что якутские ученые будут первыми, кто получит уникальные 

результаты». 

Профессор факультета биологических наук и зоофизиологии Университета Аархус 

(Дания) Рой Вебер оценил значимость находок. «Мы изучаем состояние гемоглобина. 

Удалось набрать пробирку темной жидкости из подкожной области, где, скорее всего, 

присутствуют элементы лимфы и крови», – уверены участники исследования. Значимость 

изучения гемоглобина ученые объяснили тем, что он может определить, насколько 

интенсивно переносился кислород. 

Также сегодня на стенке желудка были найдены структуры неизвестного 

происхождения. «Возможно это цисты паразитов, потому что это явно какие-то патогенные 

вещи – не анатомические структуры», – комментирует заместитель директора 

Зоологического института РАН Алексей Тихонов. 

Первые за всю историю изучения «мамонтовой науки» результаты вскоре станут 

достоянием науки. О ходе работы ученых-исследователей следите в новостях на 

сайте СФВУ. 

Справка: Препарирование проходит на базе кафедры нормальной и патологической 

анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины 

Медицинского института СВФУ. 

 

12.03.2014 
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В СВФУ пройдет «Ярмарка вакансий-2014″ для технических, гуманитарных и 

естественно-математических направлений 

РИГ SAKHAPRESS.RU Завтра, 13 марта в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова пройдет второй этап Ярмарки вакансий. 

В этот раз ярмарка будет проходить для выпускников СВФУ технического, 

гуманитарного и естественно-математического направлений подготовки. 

Целью завтрашней ярмарки вакансий является обеспечение кадрами рынка труда 

республики и ее пределов. Выпускникам университета предоставляется возможность: 

- пройти собеседование с работодателями с целью трудоустройства; 

- найти подходящую работу по профилю обучения; 

- заключить предварительный договор на трудоустройство; 

- получить информацию о состоянии рынка труда, наличии вакансий; 

- посетить мастер-классы по технологии успешного трудоустройства; 

- получить квалифицированную помощь психологов, профкарьерных консультантов 

по технологии поиска работы; 

- получить консультации о мерах государственной поддержки предпринимателям, 

по планированию карьеры и трудоустройству, по продолжению обучения. 
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В открытии ярмарки примут участие проректор по корпоративной политике и 

культуры СВФУ Надежда Зайкова, руководитель Государственного казенного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр занятости населения города 

Якутска» Мария Слепцова, заместитель директора Представительства Акционерной 

компании «АЛРОСА» (ОАО) в городе Якутске Борис Мордовской. 

Ярмарка вакансий – это быстрый и эффективный способ поиска работы и 

соискателей. Ярмарка – это прекрасная возможность быстро найти работу и напрямую 

связаться с работодателями. 

 

12.03.2014 
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Идет заселение в новый корпус Студенческого городка СВФУ 

РИГ SAKHAPRESS.RU Новое общежитие кампуса СВФУ – корпус №9 – принимает 

первых жильцов. 

По данным на 12 марта произведено заселение со второго по пятые этажи, сообщают 

в Дирекции Студгородка СВФУ. 

В блоке 9/1 будут проживать студенты Института языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ и Чукотского филиала, которые продолжают обучение в университете. 

Один из отсеков выделен студентам-иностранцам. 

Второй блок – 9/2 – будет сдан в конце марта, так как сейчас на объекте проводятся 

хозяйственные и отделочные работы. «Общежитие состоит из пяти блоков, рассчитанных 

на 941 место. Помимо жилых комнат, кухонь и необходимых хозяйственных отсеков, там 

будут располагаться читальные комнаты, тренажерные залы, камеры хранения и прочее. 

Кроме того, появятся комнаты, специально оснащенные для учащихся с особыми 

образовательными потребностями», – комментирует и.о директора Студгородка 

СВФУ Петр Шамаев. 

Напомним, что в 2010 году в Федеральную целевую программу (ФЦП) образования 

на 2012-13 годы был включен объект нового капитального строительства – общежитие на 

941 место. Проектированием объекта занимался ОАО РППИ «Якутпроект». 10 августа 2012 

года состоялась торжественная церемония закладки первой сваи общежития. Общая 

стоимость объекта – 730 млн 800 тыс. рублей. Строительство производила компания 

«Строймонтаж-2002». 

 

13.03.2014 
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Более сотни работодателей представили свои вакансии выпускникам СВФУ 

РИГ SAKHAPRESS.RU В Культурном центре «Сергеляхские огни» проходит второй 

этап Ярмарки вакансий: на этот раз в ней участвуют студенты технического, гуманитарного 

и естественно-математического направлений подготовки СВФУ. 

«Это уже четвертая ярмарка в этом году: с работодателями уже встретились будущие 

физики, педагоги и строители, ‒ обратилась на открытии к выпускникам этого года 

проректор СВФУ по корпоративной политике и культуре Надежда Зайкова. ‒ Сегодня 

представлено свыше 6 000 вакансий от более сотни работодателей. У вас сейчас есть 

реальный шанс найти будущее место работы». 

Руководитель Центра занятости населения города Якутска Мария 

Слепцова отметила, что ежегодно Ярмарки вакансий пользуются успехом как у 

работодателей, так и у студентов. «Выпускникам университета предоставляется широкий 

спектр возможностей, ‒ говорят в Центре карьеры СВФУ. ‒ Они могут пройти 

собеседование с работодателями, заключить с ними предварительный договор на 

трудоустройство, получить информацию о состоянии рынка труда. Кроме этого, психологи 

и профкарьерные консультанты могут помочь им с поиском работы». 
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Зимняя школа СВФУ: Налажены профессиональные контакты с научными центрами 

Хельсинки 

РИГ SAKHAPRESS.RU Участники Зимней школы СВФУ, которая проходила в 

научных центрах Санкт-Петербурга и Финляндии, наладили профессиональные контакты 

для реализации исследовательских работ по своим научным направлениям. Об этом они 

сообщили вчера на встрече с ректором СВФУ Евгенией Михайловой. 

«Проект проведения Зимних школ университет запустил с целью формирования 

навыков профессиональной коммуникации, расширения профессионального кругозора, 

налаживания связей с ведущими российскими и международными специалистами, вузами. 

Отрадно, что вы достигли хороших результатов и выполнили свою задачу», – обратилась к 

студентам ректор СВФУ Евгения Михайлова. 

В школе приняли участие студенты, магистранты, аспиранты СВФУ, выигравшие 

грант ректора федерального вуза. «Отличительной особенностью программы является ее 

междисциплинарный характер. Для слушателей научной школы лекции и семинары 

проводились ведущими преподавателями высших учебных заведений северной столицы – 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-

Петербургского государственного университета, Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена, посвященные вопросам 

экономического, географического и гуманитарного изучения северных территорий. В 

рамках научной школы состоялись встречи с вице-президентом Русского географического 

общества Владимиром Разумовским, членом Петербургской Академии наук Григорием 

Двасом», – рассказал координатор школы Дмитрий Осипов. 

«Помимо лекций ведущих профессоров петербургских вузов, нам представилась 

возможность пройти насыщенную научно-культурную программу. Мы посетили 

важнейшие достопримечательности и памятные места – Государственный музей Арктики 

и Антарктики, Российский этнографический музей, Государственный музей-заповедник 

«Царское село», Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, Кунсткамеру и многое 

другое», – поделился участник школы, студент третьего курса исторического факультета 

СВФУ Дмитрий Николаев. 

Зимняя школа продолжила свою работу в Финляндии. Слушатели школы посетили 

ведущие центры арктических исследований – Арктический центр Университета Лапландии 

и институт Алексантери Университета Хельсинки. 

 

13.03.2014 
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В Якутске презентовали «Мраморное» мясо аборигенной якутской породы коров 

РИГ SAKHAPRESS.RU Вопросы сохранения и пропаганды уникальной породы 

подняли активисты нового общества «Төрүт баай» (Исконное богатство). 

В кафе «Үөкүйэ», где собрались участники круглого стола, подавали говядину в 

отварном и запеченном виде. Мясо поставил Таастахский наслег Намского улуса, который 

известен в республике сподвижничеством сохранения и распространения якутской породы 

коров. 

Как сообщил глава наслега Евгений Федотов, в 2007 году наслег подписал 

соглашение с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, 

полностью таким образом отказавшись от других пород в пользу якутской. Из Горного 

улуса были закуплено 60 голов взрослых коров и 50 телят. 

«На сегодня, через семь лет, в наслеге всего более 300 голов, в питомнике – 107 

коров», – рассказал Евгений Федотов. В целом, аборигенная якутская порода насчитывает 

всего 1600 голов, из них коров – 500. 

Как сказал ЯСИА заведующий лабораторией охраны и использования генофонда 
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якутского скота Руслан Попов, для вывода породы из-под угрозы исчезновения 

необходимо сохранить более 1000 голов именно коров. 

«В приготовлении блюд из якутской говядины не понадобится масло, потому что 

прожилки полны жира, – рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, научный 

сотрудник института здоровья СВФУ Константин Степанов. – Высокая питательность 

этого мяса доказана учеными». 

В Таастахском наслеге якутскую породу коров возрождают путем обратного 

скрещивания, то есть осеменением коров от быка якутской породы. «На сегодня мы 

добились 70%-й чистоты породы, – говорит Евгений Федотов. – Надеемся еще через 

десять лет получить коров 100% чистоты», сообщает ЯСИА. 

 

13.03.2014 
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В СВФУ пройдет студенческая олимпиада по изобразительному искусству 

РИГ SAKHAPRESS.RU 15 марта 2014 года кафедра архитектуры и городского 

строительства Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова проводит студенческую олимпиаду по 

изобразительному искусству. 

III Межвузовская профильная олимпиада по дисциплинам: рисунок, живопись, 

композиция для студентов ВУЗов проводится с целью повышения качества подготовки 

специалистов, развития творческих способностей студентов и выявления творчески 

одаренной молодежи. 

В профильной олимпиаде по рисунку, живописи, участвуют студенты, обучающие 

соответствующую дисциплину. Олимпиада по композиции проводится для двух групп 

студентов. В первой группе (группа I) соревнуются студенты, специализирующиеся по 

данному предмету, во второй группе (группе II) соревнуются студенты, не изучающие 

дисциплины по направлению изобразительного искусства (любители). 

По итогам олимпиады на кафедре будет проведена ежегодная выставка. 

В составе жюри преподаватели кафедры Архитектуры и городского 

строительства: Георгий Родионов, Дарья Рожина, Мария Седалищева, Геннадий Гоголев. А 

также впервые в составе жюри будут присутствовать: председатель жюри Лилия 

Сидорова, к.п.н., доцент кафедры «Технология обработки драгоценных камней и металлов» 

ФТИ СВФУ, Дьулустан Бойтунов, доцент, заведующий кафедрой живописи АГИКИ 

и Иванна Павлова, начальник УМУ ТИ, преподаватель изобразительного искусства. 

Спонсором олимпиады выступает Фонд поддержки гражданских инициатив в 

лице Пестерева Романа Гаврильевича. 

 

14.03.2014 
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Малоляховский мамонт. Ученые смогут понять, как адаптировались к климату 

древние животные 

РИГ SAKHAPRESS.RU В Северо-Восточном федеральном университете завершены 

первичные комплексные исследования Малоляховского мамонта. 

Закончен отбор образцов и проб. 

13 марта, на научном семинаре международная команда ученых представила 

предварительные результаты исследований. 

Пристальное внимание участников международного семинара обращено на кровь 

древнего животного. Мировое сообщество называет находку жидкой крови научным 

прорывом современности. Так, профессор факультета биологических наук и зоофизиологии 

Аархуского университета (Дания) Рой Вебер планирует измерить и изучить гемоглобин в 

крови мамонта. Это поможет определить адаптивные особенности животного, в частности 

его способность переносить низкие температуры. 
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Известно, что гемоглобин распределяет кислород по тканям организма, – говорит 

профессор. – Ранее в Аархуском университете мы проводили исследования и предполагаем, 

что у мамонта кислород направлялся к ногам, и именно это ему помогало выживать в 

суровых климатических условиях. 

Из полученных сейчас образцов ученые планируют клонировать гемоглобин и 

выстроить кислородную кривую мамонта, чтобы сравнить результаты исследований. 

«Температурный эффект гемоглобина очень чувствителен, однако имеющаяся кровь 

– уникальной сохранности, и мы надеемся, что нам удастся восстановить ее компоненты. 

Ее цвет говорит о том, что это вероятность очень велика», — говорит Рой Вебер. 

 

14.03.2014 
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Студенты СВФУ хотят стать судебными приставами 

РИГ SAKHAPRESS.RU Управление ФССП России по РС(Я) на основании 

долгосрочных партнерских отношений по подготовке кадров с ФГАУ ВПО «Северо-

Восточный Федеральный университет» традиционно провели Ярмарку вакансий для 

выпускников, сообщает пресс-служба УФССП России по РС(Я). 

Заместитель начальника Якутского межрайонного отдела по исполнению особо 

важных исполнительных производств УФССП России по РС(Я) Василий Рац: 

- На ярмарке вакансий нашими специалистами проведена презентация Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по РС(Я). Была рассказана история 

появления и становления, текущая деятельность и случаи из жизни судебных приставов. 

Заинтересованным лицам предоставлялась информация о социальных гарантиях и 

выплатах, перспективах развития. Таким образом, 17 заинтересованных выпускников 

написали анкеты-резюме для поступления на службу. 

 

14.03.2014 
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Алмазу Айхальского ГОКа присвоено имя Мирнинского политехнического института 

РИГ SAKHAPRESS.RU «20 лет Мирнинскому политехническому институту» – 

такое имя было присвоено алмазу, добытому в Айхальском ГОК во время празднования 

юбилейных мероприятий в филиале СВФУ. 

О главных ценностях и дальнейших планах института рассказала директор Альбина 

Гольдман. 
«Самая большая награда для нашего института – это признание наших выпускников 

как ценных и востребованных специалистов. В своей поздравительной речи первый вице-

президент компании «АЛРОСА» Игорь Соболев отметил, что именно благодаря 

специалистам, выпущенным МПТИ, компания работает в полную силу. На юбилее 

собрались выпускники разных лет и озвучили решение о создании Фонда, на средства 

которого будут премированы лучшие студенты института», – говорит Альбина Гольдман. 

Директор института отмечает: научно-практическая конференция «Наука и 

инновационные разработки – Северу» наметила шаги для сотрудничества с ведущими 

научно-исследовательскими институтами страны, промышленными предприятиями. Так, 

компания «БелАЗ» (Белоруссия) предложила студентам МПТИ возможность проходить 

практику непосредственно на заводе. 

«Юбилей дал нам возможность оглянуться на пройденный путь и найти импульс 

двигаться вперед. Большие планы по развитию связываем с введением в строй нового 

учебно-лабораторного корпуса. Тогда и будем конкретно думать об открытии новых 

лабораторий, новых направлений подготовки специалистов. Управление образования 

Мирнинского района также предложило открыть физико-математическую школу на нашей 

базе», – сообщает директор Альбина Гольдман. 
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Кафедры ЮНЕСКО СВФУ и МГИМО налаживают связи 

РИГ SAKHAPRESS.RU СВФУ посетил заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам 

человека и демократии Московского государственного института международных 

отношений (Университета) МИД России Алексей Борисов. 

Вчера, 12 марта, он встретился с членами Совета кафедры ЮНЕСКО «Адаптация 

общества и человека в арктических регионах к изменению климата и глобализации» СВФУ 

во главе с проректором по естественно-математическому направлению Михаилом 

Присяжным. 

«Деятельность международной кафедры ЮНЕСКО в СВФУ ‒ это важный 

внешнеполитический шаг для всей Российской Федерации в области науки, образования и 

культуры», ‒ отметил Алексей Борисов. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве 

и совместных исследованиях кафедр ЮНЕСКО СВФУ и МГИМО. 

Алексей Борисов также пригласил студентов принять участие в очередной 

ежегодной Московской международной модели ООН 2014, которая состоится 13-18 апреля 

в здании МГИМО. Подробнее о мероприятии ‒ на сайте www.modelun.ru 

После встречи Алексей Борисов провел актовую лекцию «Международные 

отношения и внешняя политика России» для студентов СВФУ и ответил на их вопросы. 

Справка: 
Программа «УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО» появилась в 1992 году. Ее 

участниками стали университеты, имеющие партнерские связи с различными 

неправительственными организациями в сфере высшего образования, а также 

профильными фондами и сообществами. В настоящее время действует 646 кафедр 

ЮНЕСКО и 60 сетей УНИТВИН в более чем 770 высших учебных заведениях 126 стран 

мира. 
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Обращение к женщинам Украины 

РИГ SAKHAPRESS.RU 14 марта в Якутске прошел митинг с участием различных 

организаций, политических партий, учебных заведений, рядовых граждан республики в 

поддержку населения Крыма и против проникновения радикальных националистических, 

профашистских сил в руководство братской Украины. 

На митинге с обращением выступила ректор СВФУ Евгения 

Михайлова. Обращаемся ко всем женщинам республики и поддержать этот призыв! 

Дорогие женщины Украины! 

В эти тревожные дни с глубоким уважением и надеждой обращаемся к вам мы – 

женщины далекой Якутии. 

Мы не понаслышке знаем специалистов из Украины, которые   связали свою судьбу 

с нашей республикой, нашли в ней вторую родину.  Они самоотверженно трудились на 

приисках и рудниках, добывая золото и алмазы, уголь и олово, они строили поселки и 

города, создавали семьи. И сегодня в Якутии в мире и согласии с коренными народами 

проживают более 20 тысяч украинцев. Накопленные столетиями навыки преодоления 

экстремально суровых природно-климатических условий, опыт совместной жизни на 

Севере учат толерантности, взаимопомощи и добрососедству. 

Происходящее сегодня в Украине не может оставить никого из нас равнодушным. 

Призываем вас объединиться и остановить волну насилия и беззакония! 

Дорогие наши украинские подруги и коллеги! Нас, женщин, независимо от места 

проживания, вероисповедания, политических убеждений объединяет, прежде всего, то, 

что мы – любимые жены, матери и бабушки, сестры и дочери! 

http://sakhapress.ru/archives/171163
http://sakhapress.ru/archives/171357


 

Все мы – матери беспокоимся о будущем наших детей, всем существом своим 

ограждая их от потрясений, конфликтов, болезней, бедности, защищаем от страха и 

произвола. Наша совместная история помнит множество примеров проявления воли и 

стойкости женщин, которые были крепким и надежным тылом во время защиты нашего 

общего дома от фашизма, самоотверженно заботились о детях, несмотря на тяжкий 

изнурительный труд. Каждая строчка писем солдатам, каждое слово вдохновляли 

мужчин на отвагу и героизм, вселяли веру и надежду на победу, оберегали от пуль, звали 

домой в семью, к детям. 

Сегодня, в непростое для Украины время как никогда востребованы мудрость и 

знания женщины, ее мощный природный талант – интуиция и ответственность, дар 

любить и сострадать. 

Дорогие женщины Украины! В ваших силах предотвратить насилие, сказать 

«нет!» разрухе и нищете, конфликтам и раздору. Еще не поздно. Когда вы объединитесь 

против беспорядков и кровопролития, мужчины ради своих семей перестанут стрелять 

друг в друга. 

Мы верим, что женщины Украины, как и женщины России, хотят долго и 

счастливо жить в мире и согласии, растить сыновей и дочерей, радоваться внукам. Никто 

не хочет видеть своих детей страдающими, ни один родитель не хочет провожать своих 

детей в последний путь! Все мы хотим жить в стабильной, спокойной и процветающей 

стране. 

Дорогие сестры, сделайте все, чтобы вразумить горячие мужские 

головы! Помогите установить в Украине, в своей стране, мир и спокойствие, 

восстановить права человека. Пусть тревога за будущее всех детей мира сделает вас 

решительными и мужественными. 

Только вы можете изменить ситуацию в стране к лучшему, возродить сильную 

процветающую Украину, которую мы все любили, которой гордились! 

Обращение ректора СВФУ Михайловой Е.И. к женщинам Украины уже поддержали 

более 200 якутянок! 

Призываем всех неравнодушных женщин, поддержать данное обращение! 

Голоса в поддержку можно направить на факс (4112) 32-13-14 или на электронную 

почту obrashenie_2014@mail.ru 
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КФУ принял участие в международной образовательной выставке во Вьетнаме 

В рамках реализации мероприятий программы повышения конкурентоспособности 

университета КФУ продолжает продвигать свой научно-образовательный потенциал в 

странах Юго-Восточной Азии. Представители университета уже приняли участие в 

образовательных выставках в Индонезии, Малайзии, Китае; на прошлой неделе КФУ 

впервые презентовал себя во Вьетнаме. 

На выставке World Study Fair в Ханое и Хошимине наряду с КФУ были представлены 

университеты Великобритании, США, Австралии, Таиланда, Малайзии и Филиппин. 

Ведущий специалист Департамента внешних связей Чулпан Газиева, и младший 

научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Артур Фаттахов 

познакомили потенциальных абитуриентов и их родителей с образовательным и научным 

потенциалом КФУ, с уникальными условиями проживания для иностранных студентов в 

Деревне Универсиады, доступностью спортивных и культурных объектов Казани, развитой 

городской инфраструктурой и в целом с историей и культурой нашего города. 

Наиболее привлекательными для вьетнамских абитуриентов в Казанском 

федеральном университете являются технические и экономические специальности. Это 

объясняется с одной стороны приоритетными областями развития экономики Вьетнама, а с 

другой – направлениями российско-вьетнамского сотрудничества. В частности, посетители 

выставки проявили интерес к банковскому делу и управлению финансами, а также 

автомобилестроению и энергетике, что обусловлено реализацией крупных совместных 

инфраструктурных проектов двух стран. 

В рамках выставки в Ханое представители КФУ дали интервью центральному 

вьетнамскому каналу VTV4, корреспондентом которого является выпускница КФУ Тхань 

Тан. VTV4 осуществляет вещание на нескольких языках, в том числе на русском. Сюжет 

вышел в выпуске новостей 8 марта и привлек значительное количество посетителей к 

стенду КФУ в последующие дни проведения выставки в Хошимине.  Также в рамках 

мероприятия состоялись встречи с директором Российского центра науки и культуры в 

Ханое и с вьетнамскими выпускниками КФУ, многие из которых работают в 

государственных университетах Вьетнама. На встречах обсуждались возможные 

направления сотрудничества КФУ и вузов Вьетнама. 
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Взаимовыгодная интеграция 

Успешное развитие российской экономики напрямую зависит от качества 

интеграции высшей школы с работодателями, считают эксперты. 

При поддержке Уральского федерального университета прошла конференция 

«Решение проблем работодателя. Новые образовательные технологии подготовки 

технических специалистов в системе «УРТК им. А.С. Попова – УрФУ – Работодатель». 

Конференция была посвящена реализации модели взаимодействия бизнеса с 

учебными заведениями в формате подготовки профессионалов по индивидуальным 

траекториям и непрерывного практико-ориентированного обучения под конкретные 

рабочие места. Модераторами дискуссии выступили директор Центра компетенций, 

заведующий кафедрой электросвязи ИРИТ-РТФ УрФУ Александр Новиков и руководитель 
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профильного ресурсного центра «Информационных технологий и робототехники» 

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Ольга Терентьева. 

Участники дискуссии затронули большое количество вопросов, касающихся 

подготовки специалистов для нужд современных работодателей: какими навыками они 

должны обладать, насколько сильно должны быть заточены под конкретное рабочее место 

или, напротив, иметь более широкое и универсальное образование. 

По словам одного из главных спикеров конференции, заведующего кафедрой 

электросвязи ИРИТ-РТФ УрФУ Александра Новикова, современная Россия остро 

нуждается в создании условий для интеллектуального развития человека, построении 

идеологии успешной личности. «Важно предоставить возможности для тех, кто желает 

стать успешным в соответствии со своими жизненными ценностями и способностями, 

построить образовательную систему, начиная со школьной скамьи, а затем через колледж 

и университет к производству, – отмечает Александр Новиков. – Необходимо не только 

уметь найти талант, но и создать условия для его развития, сопровождая и помогая 

реализовываться». 

На конференции активно обсуждали реальный опыт различных работодателей. В 

частности, Александр Новиков в своем докладе рассказал о том, как свои проблемы решают 

такие всемирно известные компании как Google, Facebook и Apple. В свою очередь, 

директор Центра профориентации и регионального образования УрФУ Александр Перцев 

рассказал о проблемах коммуникаций и особенностях так называемого поколения Y-

студентов и выпускников вузов, родившихся в 80-е и 90-е годы ХХ века. 

Доклады также сделали представители таких компаний, как «3М Россия», «Вектор», 

«Урал Калий – Ремонт». Кроме того, в рамках конференции состоялся круглый стол 

«Перспективы прихода лидеров бизнеса на рынок России. Проблемы и пути их решения», 

после которого свободный микрофон был предоставлен всем желающим. По итогам 

конференции ее участники приняли специальную резолюцию. 
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ДВФУ готовится принять Russian StartUp Tour  

2 апреля в кампусе ДВФУ на о. Русском пройдут мероприятия самого масштабного 

проекта в России по поиску перспективных инновационных проектов – роуд-

шоу Russian StartUp Tour. На площадке Федерального университета состоится встреча 

молодых авторов инновационных проектов и стартап-команд региона с авторитетными 

экспертами и инвесторами. 

Цель Russian StartUp Tour – формирование в каждом городе стартап-сообществ из 

молодых талантливых предпринимателей и авторов инновационных проектов, инвесторов, 

представителей технопарков, ведущих региональных вузов и научных институтов. Среди 

приоритетных тематик проектов – информационные, космические и ядерные технологии, 

энергоэффективность, новые материалы, фармацевтика и биомедицина. Организаторами 

StartUp Tour выступают: Фонд «Сколково», Федеральное агентство по делам молодежи, 

ОАО «РВК» и ОАО «РОСНАНО». Серия мероприятий роуд-шоу проходит с января по 

апрель 2014 года в 26 городах России. 

Площадка кампуса ДВФУ на о. Русском станет местом встречи разработчиков, 

технологических предпринимателей, резидентов бизнес-инкубаторов, ученых, 

занимающиеся прикладными исследованиями, авторитетных экспертов и инвесторов, а 

также старшекурсников вузов Приморья, заинтересованных в проектировании, 

продвижении и коммерциализации высокотехнологичных разработок. 

Деловая программа Russian StartUp Tour в ДВФУ включает презентации 

инновационных проектов, групповое консультирование и неформальное общение 

участников с экспертами, тренинги по развитию компетенций у стартап-команд, а также 

мастер-классы и семинары по бизнес-планированию, управлению, коммерциализации 

http://www.dvfu.ru/-/dvfu-gotovitsa-prinat-russian-startup-tour


 

проектов и стратегическому проектированию. 

По результатам презентаций инновационных проектов и стартапов, их обсуждений 

и встреч авторов с экспертами будут отобраны наиболее перспективные идеи для их 

дальнейшего развития и продвижения. Лучшие стартап-команды пригласят на ключевые 

мероприятия и конкурсы российского рынка инноваций, в том числе на ежегодную 

всероссийскую конференцию предпринимателей и инноваторов Startup Village, которая 

состоится 2-3 июня на территории инновационного центра «Сколково». 

Добавим, что партнерами при проведении всероссийского роуд-шоу выступают: 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Агентство Стратегических 

Инициатив. Russian StartUp Tour проводится при поддержке Правительства Российской 

Федерации. 

Пройти регистрацию на мероприятие можно на официальном сайте 

проекта rst.startupvillage.ru. Участие в Russian StartUp Tour бесплатное. 
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КФУ начинает сотрудничество с Университетским колледжем Лондона (UCL) 

12 марта, в КФУ приехали представители Университетского колледжа Лондона 

(University College of London) доктор Джейми Харл, и профессор Петра Диммерз. Цель 

визита – обсуждение вопросов о возможностях сотрудничества между КФУ и UCL. 

Университетский колледж Лондона был создан в 1826 году. Он входит в состав 

университета Лондона. В 2013 году в рейтинге QS World University Standings UСLзанял 

четвертое место, опередив Оксфордский, Имперский и Йельский колледжи. 

В рамках сотрудничества КФУ и UCL планируется запуск дистанционных 

магистерских программ в области медицинской физики и биоинженерии на базе Казанского 

университета. Сегодня проректор КФУ по образовательной деятельности Рияз Минзарипов 

встретился с иностранными гостями, чтобы более детально проанализировать перспективы 

запуска программ. До реализации проекта необходимо решить ряд рабочих моментов. «В 

этом году КФУ отмечает 210-летие. И надеюсь, что ко дню рождения Alma-mater мы 

реализуем наш проект», – обратился к Джейми Харлу Рияз Минзарипов. 

Доктор Джейми Харл – руководитель программы дистанционного обучения 

магистерской программы в области медицинской физики и биоинженерии в UCL. За его 

плечами многолетний опыт разработки и ведения дистанционных курсов в OpenUniversity в 

Ливерпульском университете и Университетском колледже Лондона. Джейми Харл – 

выпускник Имперского колледжа Лондона, Оксфордского университета и UCL. Профессор 

является председателем группы экспертов по вопросам аккредитации UK IPEM MSc, 

которая оценивает качество университетских курсов Великобритании. 

Представители UСL пробудут в Казани до 14 марта. В планах гостей – визит в 

Институт фундаментальной медицины и биологии, и Институт физики. «Чтобы реализовать 

проект для КФУ, нам нужно поближе с ним познакомиться, - резонно заметил Джейми 

Харл. – Нас интересует качество преподавания в вузе, качество знаний учащихся, как в 

университете обстоят дела со знанием английского языка сотрудниками и студентами и 

многое другое». 
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Новые IT-возможности для лицеистов КФУ 

12 марта, в IT-лицее КФУ состоялось торжественное открытие учебного класса в 

рамках проекта «IT школа Samsung». 

Социально-образовательный проект «IT школа Samsung» в конечном итоге 

направлен на подготовку будущих инженерно-технических кадров. Следует особо 

http://www.rst.startupvillage.ru/
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отметить, что данная инициатива была осуществлена при поддержке Министерства 

образования и науки РТ, а IT-лицей КФУ стал первым учебным заведением, в котором 

данный проект реализуется. 

В мероприятии приняли участие генеральный директор научно-исследовательского 

центра Samsung Electronics Янгмин Ли, заместитель Премьер-министра РТ – министр 

образования и науки РТ Энгель Фаттахов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректора и 

директора институтов университета. 

«Это люди, которые будут драйверами всех тех начинаний, которые сегодня в 

качестве ростков появляются на нашей площадке, - заметил ректор, говоря о 

лицеистах. - Они очень талантливы и заточены на решение конкретных задач, и я думаю, 

что ребята обязательно реализуют свои амбиции». 

Ильшат Гафуров также напомнил всем присутствующим о роли компании «Samsung 

Electronics» в образовательном процессе нашего университета. Чуть более года назад в 

Высшей школе ИТИС КФУ была открыта Samsung Android Lab, а в прошлом году – 

образовательный класс, аналогичный аудитории Samsung в IT-лицее. Так, в Высшей школе 

ИТИС сегодня занимаются студенты, магистры и проходят переподготовку 

государственные и муниципальные служащие. 

По поводу дальнейшего сотрудничества КФУ с Samsung Electronics ректор сказал 

так: «Я думаю, что мы с вами рассмотрим возможности создания исследовательского 

центра для IT-лицея». 

Поприветствовал ребят и Янгмин Ли. «Нам очень приятно, что наш образовательный 

проект реализован именно в Татарстане, - признался он, - в республике, которая занимает 

лидирующие позиции в сфере образования и информационных технологий. Разрабатывая 

инновационные решения для сферы образования, мы приложим все усилия, чтобы вывести 

процесс обучения будущих IT-специалистов на новый качественный уровень». 

Энгель Фаттахов, в свою очередь, отметил значение реализуемого проекта в 

масштабах Республики Татарстан. «Перед нами стоят задачи по развитию направления IT. 

У нас уже создан IT-лицей, планируется создание IT-университета, мы готовимся к 

Чемпионату мира по информатике, где одной из площадок выступит федеральный 

университет, - сообщил он и добавил, обращаясь к представителям Samsung: - Мы очень 

благодарны вам за этот класс». 

Далее всех участников мероприятия пригласили на показательный урок, где 

преподаватель IT-лицея по информатике продемонстрировал все возможности нового 

учебного класса. 

Своими впечатлениями поделились и сами лицеисты. Вот что они сказали: 

Никита Иванов: «Здорово, что мы можем обучаться программированию прямо 

здесь, в лицее, ничего не надо искать в интернете. У меня есть желание развиваться в этом 

направлении, очень хотелось бы создать свое собственное приложение, я уже пробовал, но 

оно еще не закончено». 

Александр Попов: «Я считаю, что проект хороший, во многих странах IT-

специалисты сегодня очень востребованы, а «IT школа Samsung» развивает, рождает у 

лицеистов стремление к знаниям, что само по себе хорошо». 

В заключение мероприятия представителям компании «Samsung Electronics» были 

продемонстрированы разработки лицеистов, которые могут быть полезны уже сейчас. 

Янгмин Ли был весьма впечатлен изобретениями ребят, и это справедливо. Расскажем о 

некоторых из них. 

Так, Герман Ибрагимов разработал «Напоминатель о приеме лекарств», Артем 

Исхаков создал приложение, с помощью которого можно найти и купить со скидкой любой 

необходимый человеку товар (электротехника, одежда). А лицеисты Омар Зейналов, 

Булат Латыпов, Эмиль Исламов разработали целую систему под названием «Смарт 

Стрит», которая позволяет регулировать освещение на проезжей части. 

«Это очень хорошая возможность сэкономить! – с воодушевлением говорили ребята. 



 

– На проезжей части устанавливаются датчики, с помощью которых освещение дорог 

регулируется. Эффективна разработка в ночное время, когда поток машин небольшой: если 

автомобиль попадает в зону действия датчика, то свет включается на 100 процентов, если 

же проезжая часть пуста, то дорога освещается на 50 процентов».  

 

12.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73875&p_sub=12  

Трансфер технологий и его организация в КФУ 

12 марта, в Казанском федеральном университете состоялся междисциплинарный 

семинар по вопросам организации трансфера технологий и подготовки кадров для 

инновационного предпринимательства. 

Последние десятилетия показали, что одним из главных инструментов 

инновационного развития стран и компаний является трансфер технологий. Для 

развивающихся экономик это один из наиболее эффективных способов сократить 

технологическое отставание от развитых стран, повышая при этом конкурентоспособность 

собственных компаний и одновременно создавая фундамент для внутреннего 

инновационного развития. Организация этого процесса в КФУ была заявлена темой 

очередного междисциплинарного семинара. Организатором выступило Управление по 

инновационной деятельности, в качестве участников были приглашены специалисты 

Института экономики и финансов, Инженерного института, Института управления и 

территориального развития, а также ответственные по вопросам инновационной 

деятельности всех основных подразделений КФУ. 

«Если мы хотим войти в сотню лучших вузов мира, значит, должны конкурировать 

на их поле», – заявил проректор по инновационной деятельности Наиль Кашапов. По его 

словам, первым шагом в этом направлении должно стать изменение формата университета 

в сторону предпринимательства. «Те наработки, которые сделаны в науке, мы должны 

коммерциализировать. Это и есть трансфер технологий», – подчеркнул проректор. 

Привлечение средств и публикация статей в рецензируемых журналах – вот два фактора, 

которые Наиль Кашапов назвал основными на пути к узнаваемости университета. Трансфер 

технологий, по его мнению, как раз будет способствовать привлечению средств. 

Начальник Управления инновационного развития Евгений Романов раскрыл 

концепцию «предпринимательских университетов». По его словам, они способны привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности, в них 

развивают инновационные методы обучения, модифицируют его содержание и тесно 

взаимодействуют с бизнес-сообществом, где внедряются разработки университетских 

ученых. 

В своем выступлении Евгений Романов говорил также о новой роли университетов 

как ключевого фактора инновационного развития, современных инструментах 

инновационной политики в отношении российских вузов. «Успех развития любой страны 

сейчас определяется той скоростью, с какой результаты научной деятельности 

воплощаются в новых технологиях и технологических продуктах на рынке, то 

есть - скоростью коммерциализации», - подчеркнул он. 

Новым в инновационной политике КФУ в 2013 году начальник Управления 

инновационного развития назвал создание научно-образовательных центров, студенческих 

конструкторских бюро, интегрированной информационной системы по управлению 

инновационной деятельностью КФУ, назначение во всех институтах (факультетах) и 

филиалах ответственных за инновационную деятельность, разработку и реализацию 

программ дополнительного образования по подготовке кадров для инновационного 

предпринимательства. 

Начальник отдела трансфера и коммерциализации технологий Юрий Воробьев 

рассказал о трех вариантах трансфера: это лицензирование ИС, создание стартапов 

(МИПов) и заказные НИОКР 
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Начальник отдела организации инновационного предпринимательства Сергей 

Гришин ознакомил с программами дополнительного образования по подготовке кадров для 

инновационного предпринимательства. Заместителем директора по научной деятельности 

Института экономики и финансов Айдаром Туфетуловым был представлен проект 

«Учебного банка» – это проект подготовки кадров для инновационной деятельности, он 

позволит обучать не только студентов, аспирантов, магистров, но и оказывать услуги по 

дополнительному образованию для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. 

Проректор Наиль Кашапов предложил расширить возможности банка, вплоть до 

осуществления денежных операций внутри вуза для поддержки инновационных проектов. 

В рамках семинара также прозвучали выступления, посвященные инженерному 

образованию в Казанском университете, работе ООО «Бизнес-инкубатор КФУ», 

сотрудничеству с бизнес-сообществом. 

 

12.03.2014 

http://spbu.ru/news-spsu/20173-v-spbgu-proshlo-zasedanie-soveta-rektorov-vuzov-severo-

zapada 

В СПбГУ прошло заседание Совета ректоров вузов Северо-Запада 

12 марта в СПбГУ прошло заседание Совета ректоров вузов Северо-Запада.  

На заседании была сформирована окружная (для Северо-Западного федерального 

округа) комиссия по контролю качества образования. Председателем комиссии стал ректор 

СПбГУ Николай Кропачев. В состав комиссии вошли помощник полномочного 

представителя президента РФ по Северо-Западному федеральному округу, представители 

органов власти субъектов Федерации, входящих в СЗФО, председатели советов ректоров 

Архангельской области и Санкт-Петербурга  (ректор Северного Арктического 

Федерального университета Елена Кудряшова и ректор СПбГУ(И)ТМО Владимир 

Васильев) и ректоры двух негосударственных вузов (ректор Института телевидения, 

бизнеса и дизайна Марина Заборская  и ректор Института правоведения и 

предпринимательства Татьяна Козлова). 

На заседании с докладом о процедурах контроля качества образования и 

привлечении экспертов к работе по оценке качества выступил начальник управления 

надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями 

Федеральной службы надзора в области образования Сергей Банников. В частности, С. А. 

Банников сообщил, что Рособрнадзор планирует отказаться от сертификатов ЕГЭ в 

бумажной форме, поскольку такая форма может быть подделана, и хранить сведения о 

результатах сданных ЕГЭ только в единой федеральной базе свидетельств, откуда эта 

информация может быть предоставлена напрямую. Все вузы в настоящее время уже 

подключены к этой базе. В свою очередь Н. М. Кропачев предложил: «Если Рособрнадзор 

готов отказаться от бумажных свидетельств ЕГЭ, то логично отказаться и от бумажных 

лицензий и свидетельств об аккредитации для вузов. Тогда их тоже нельзя будет подделать 

(а есть примеры, когда в удаленных регионах этим пользуются), а вузы не будут вынуждены 

тоннами рассылать копии этих лицензий и свидетельств об аккредитации органам власти».   

Участники заседания обсудили основные подходы к формированию пула экспертов, 

привлекаемых Федеральной службой по надзору в области образования и науки к 

проведению контрольных мероприятий по оценке эффективности образовательных 

организаций. 

С докладом о подготовке к очередному съезду Российского союза ректоров 

выступил президент РСР ректор МГУ В. А. Садовничий.   

В ходе заседания в состав Совета ректоров СЗФО были приняты 7 новых членов, 

ставших в последнее время ректорами вузов Северо-Западного федерального округа. Кроме 

того, члены совета единогласно избрали Николая Кропачева председателем Совета 

ректоров СЗФО на очередной пятилетний срок.  

После завершения мероприятия участники смогли познакомиться с уникальным 
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научным парком СПбГУ, который включает в себя 21 ресурсный центр. 

 

12.03.2014 
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Проректор: ТГУ найдет новых студентов в Азии и Венесуэле 

О перспективах международного сотрудничества ТГУ и о том, как сделать 

территорию университетского кампуса дружественной для иностранцев, рассказал РИА 

Новости проректор вуза по международной деятельности Артем Рыкун. 

ТОМСК, 12 марта – РИА Новости. Томский государственный университет (ТГУ) 

в рамках повышения международной конкурентоспособности будет развивать 

сотрудничество со странами Азии, в частности с Вьетнамом, СНГ и Латинской Америкой, 

сообщил в интервью корреспонденту РИА Новости новый проректор вуза 

по международной деятельности Артем Рыкун. Он рассказал о перспективах 

международного сотрудничества и о том, как сделать территорию университетского 

кампуса дружественной для иностранцев. 

– Артем Юрьевич, расскажите, какие программы международного 

сотрудничества работают в ТГУ уже сегодня и какие в планах?  
– Впервые в этом году университет стал базовым вузом для проекта Tempus (одна 

из программ Европейского Союза по содействию социальным и экономическим реформам). 

Раньше просто участвовали в нем, но сейчас мы "материнский" университет для проекта. 

Это очень большое достижение. В ТГУ есть несколько программ двойных дипломов, 

в частности со Свободным университетом Брюсселя. 

В 2014 году мы планируем начать также работать с университетом Маастрихта 

(Нидерланды). Нам это интересно потому, что этот университет чрезвычайно динамичный 

и сильный. И он рейтинговый, то есть входит в топ-100 рейтинга QS (британская компания 

Quacquarelli Symonds). 

Очень неплохо идет сотрудничество с Францией. В мировых рейтингах 

на академической сцене есть определенный перекос, и доминируют англо-саксонские вузы, 

прежде всего американские. И вузы "континентальные", особенно французские, несмотря 

на высокое качество образования, оказались на периферии. И начинается выработка 

альтернативных коалиций. 

– Что планируется в "восточном направлении"? 

– У нас есть давние связи с Шеньянским университетом (КНР), теперь еще и с 

университетом Синцзяна (Уйгурский автономный округ Китая). И мы намерены расширять 

сотрудничество. В частности, хотели бы увеличить количество наших представительств 

в КНР. Начинаем сотрудничать с Сямыньским университетом. Там есть русисты, там очень 

большая заинтересованность во взаимодействии с нами. 

Особое место занимает сотрудничество с национальным университетом Тайваня, он 

тоже входит в мировой топ-100. Мы едем на образовательную выставку во Вьетнам, и там 

планируется визит в Ханойский классический университет. Я надеюсь, что из этого визита 

вырастет сотрудничество с университетами Вьетнама. 

Это динамично развивающаяся страна, заинтересованная в российском образовании 

и в контактах с Россией. А о вьетнамских студентах хорошие отзывы. Они очень 

мотивированы, хорошо подготовлены и проходят жесткий отбор. Это люди, в которых есть 

смысл вкладываться. Кроме этого мне представляются очень перспективными такие страны 

как Камбоджа, Индонезия и, может быть, Лаос.  

Это все страны, которые перспективны с точки зрения их модернизации и растущей 

потребности в специалистах с высшим образованием. В Индонезии 300 миллионов 

населения, это страна, которая вступает на путь интенсивной модернизации. И в Камбодже 

начинается этот процесс, и пока место не занято, его нужно занимать сейчас. 

Есть, на мой взгляд, недооцененное направление — это Латинская Америка. Она 

далеко, и, на первый взгляд, абсурдно думать, что люди оттуда к нам поедут. Но наша 
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экспресс-оценка показывает, что есть ряд стран чрезвычайно заинтересованных 

в европейском и российском образовании. Это не гиганты, как Бразилия и Аргентина, но это 

Венесуэла, Перу, Эквадор, Боливия. 

Они очень позитивно относятся к России, готовы платить за образование и не боятся 

трудностей. Дело в том, что элита и средний класс этих стран традиционно учился на Кубе. 

А Куба – это советское образование, его копия. Если мы будем им предлагать оригинал, то 

есть большая вероятность, что они к нам поедут. 

– Много раз говорилось, что Томск – это некий мост между Востоком 

и Западом… 
– Не следует метафору про "мост" понимать буквально и в линейном 

географическом смысле. Этот образ имеет смысл, только если мы передвигаемся 

по поверхности. Если у нас есть развитые коммуникации, то понятие моста становится 

символическим. И это нам предстоит еще доказать. 

Но в этом смысле мы должны стать "пылесосом", который вытягивает стоящие 

интеллектуальные кадры, в том числе студенческие, из евроазиатского региона. И вот этих 

людей дальше уже мы можем, подготовив, оставлять у себя на дальнейшее обучение 

или переправлять дальше. Безусловно, мы мостик в этом смысле. 

– В условиях жесткой конкуренции что предлагает ТГУ миру? 

– Нам необходимо определить свои сильные стороны, которые мы сможем 

позиционировать вовне. У нас есть ближайшие сильные конкуренты, и мы не можем на них 

не реагировать. Это Томский политехнический университет, Новосибирский 

госуниверситет и Сибирский федеральный (Красноярск). Но если мы будем 

ориентироваться только на них, то перспективы развития будут страшно ограничены. 

Если мы выходим на международную арену, должны думать о других "референтах", 

о других вузах, с которыми нам нужно себя соотносить. Мы не должны выдумывать того, 

чего нет. У нас есть масса уникальных черт, которыми мы можем гордиться. 

Ну, например, индивидуальный подход. ТГУ – это один из вузов, в которых 

руководители научные по-прежнему вкладываются в своих учеников – и на уровне 

студенческом, и на уровне магистерском, и на уровне аспирантском. Индивидуальный 

подход, когда руководитель сидит со студентом на консультации и работает над курсовой, 

публикацией и проектом, – это сейчас мало где встречается. А у нас это есть. 

У нас очень сильные научные школы. Высокое качество жизни внутри университета 

и благоприятная среда. Университет – это место, где есть академическая свобода. ТГУ 

всегда этим славился, мы воспринимаем это как ценность. ТГУ открыт в интеллектуальном 

плане чрезвычайно, не консервативен. И кроме того, наш университет до сих пор дает очень 

хорошее гуманитарное образование, которое не надо недооценивать. 

Мне недавно довелось слушать перевод, очень качественный, но в нем имя 

французского социолога Бурдье было переведено как "Бурдо", а это фигура номер 1 

в мировой социологии. То есть переводчик прекрасный специалист, но с минимальным 

культурным капиталом. Из ТГУ такие люди не выходят, от нас выходят люди грамотные 

и эрудированные. Это тоже одна из наших фирменных черт. 

– И в ТГУ, да и в стране в целом, есть проблема со знанием иностранных 

языков. Как-то будете "ломать" эту ситуацию? 
– Это одна из приоритетных задач. Например, у меня в этом кабинете сидел гость 

из университета Лидса (Великобритания), он по происхождению китаец. Я ему говорю: 

"Ваши первые впечатления, квалификационный уровень ТГУ, инфраструктура?". Он 

говорит, что в общем все нормально, но language is a big problem. На это сразу обращают 

внимание. 

Есть разные средства языковой коммуникации, но первый шаг – это языковой 

фильтр. Сейчас есть большое количество конкурсов и программ, участие в которых можно 

сделать возможным только при наличии определенных языковых компетенций. То есть мы 

на входе ставим языковой фильтр, не предлагая людям явного способа решения проблемы. 



 

В ТГУ есть возможности для получения приличной языковой подготовки. 

Следующий момент – есть материальная среда, которая должна быть дружественна 

для иноязычного пользователя. Мы закончили перевод всех табличек в главном корпусе 

на английский язык, и скоро они появятся, такими же переводами все остальные корпуса 

надо оснастить. Надо сделать англоязычную навигацию на территории кампуса.  

У нас на входе стоит плакат с расположением корпусов – рядом надо ставить такой 

же на английском языке. Это просто, но это очень сильно облегчает жизнь тех, кто впервые 

здесь и кто не говорит по-русски. Дальше – приемная комиссия: там должен сидеть 

по крайней мере один человек, который владеет языком. Это первоочередные вещи. 

Улучшение языковой подготовки сотрудников – это, конечно, задача более 

долгосрочная и сложная, но мы ее решаем, потому что без этого никак. Любой приличный 

вуз, немецкий или скандинавский, – это вуз, в котором, зная английский язык, ты 

не пропадешь. Даже не зная национального языка. Вот нам надо создать такую же ситуацию 

здесь. 

 

12.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/administracia-sujfenhe-gotova-sodejstvovat-privleceniu-kitajskih-

studentov-v-dvfu 

Администрация Суйфэньхэ готова содействовать привлечению китайских студентов 

в ДВФУ  

Делегация администрации приграничного города Суйфэньхэ (КНР) посетила кампус 

Дальневосточного федерального университета 12 марта. Проректор по международным 

отношениям ДВФУ Владимир Курилов провел переговоры с первым секретарем горкома 

Коммунистической партии Китая в Суйфэньхэ Чжао Ляньцзюнем. Во встрече также 

приняли участие заместители проректора Елена Сапрыкина и Наталья Ступницкая, 

заместитель мэра Фу Ган, представители управления коммерции и канцелярии по 

иностранным делам Суйфэньхэ. 

Основной темой переговоров стало сотрудничество сторон по привлечению 

студентов провинции Хэйлунцзян в Дальневосточный федеральный университет. 

Владимир Курилов рассказал, что одним из действительно работающих механизмов 

является открытие классов ДВФУ по обучению русскому языку китайских школьников и 

студентов. Такие классы действуют в Суйфэньхэ уже третий год. 

Проректор сообщил, что в настоящее время реализуется новый масштабный проект 

– создание в Суйфэньхэ центра по набору студентов для обучения в ДВФУ. Его открытие 

намечено на 14-15 апреля, когда в Суйфэньхэ будут проходить традиционные «Дни 

открытых дверей ДВФУ» с презентациями образовательных программ вуза, олимпиадами 

по русскому языку, викторинами и концертом студенческих коллективов. 

– Сегодня в нашем университете учится полторы тысячи иностранных студентов, 

большая часть которых приехала из Китая. Согласно Программе развития, утвержденной 

Правительством РФ, к 2019 году доля иностранных студентов в ДВФУ должна составлять 

25%. В этом направлении мы ведем активную работу со всеми странами АТР и 

европейскими государствами, но главным партнером для нас остается КНР, – отметил 

Владимир Курилов. – Для того, чтобы привлечь еще больше китайских студентов, мы 

запускаем новый центр в Суйфэньхэ. Кроме того, уже достигнута договоренность по 

открытию десяти классов по обучению русскому языку в провинции Шаньдун, где также 

будут работать преподаватели ДВФУ. 

Подводя итоги встречи, Чжао Ляньцзюнь заверил, что готов всячески содействовать 

продвижению университета в КНР и лично проследит за тем, чтобы «Дни открытых дверей 

ДВФУ» в Суйфэньхэ прошли на самом высоком уровне. Также он пообещал пригласить на 

открытие центра по набору студентов для обучения в ДВФУ ректоров всех университетов 

провинции Хэйлунцзян. 

 

http://www.dvfu.ru/-/administracia-sujfenhe-gotova-sodejstvovat-privleceniu-kitajskih-studentov-v-dvfu
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13.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/lidery-u-liderov/  

Лидеры у лидеров 

«Билайн» поддержит лучших студентов Уральского федерального университета. 

Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина и ОАО «ВымпелКом» 

(ТМ «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве и старте совместной программы 

поддержки талантливых студентов, развитии инновационных проектов в области 

естественных и общественных наук. 

«Билайн» сделает вклад в фонд по формированию целевого капитала 

УрФУ. Средства по согласованию с компанией будут направлены на развитие студенческих 

проектов крупнейшего федерального университета России. 

Подписание соглашения состоялось сегодня в главном корпусе университете с 

участием ректора Виктора Кокшарова и генерального директора ОАО «ВымпелКом», 

выпускника Уральского государственного университета (ныне – УрФУ) Михаила 

Слободина. 

«Подписание соглашения стало новым этапом в развитии партнерских отношений 

между «ВымпелКом» и УрФУ.  «ВымпелКом» – динамичная и яркая компания, 

объединяющая в своей работе опыт лучших мировых практик. Уверен, что наша совместная 

программа с Уральским федеральным университетом позволит молодым и активным 

ребятам реализовать амбициозные проекты, а также получить простой и удобный тариф для 

каждого из 30 тысяч ребят, которые сейчас получают знания в вузе, – отмечает Михаил 

Слободин, генеральный директор ОАО «ВымпелКом». – В свою очередь мы также видим 

постоянную потребность в новых кадрах. В процессе обучения у студентов университета 

будет возможность ближе познакомиться с теми возможностями, которые предлагает 

«ВымпелКом» и при желании еще в процессе учебы стать частью нашей команды». 

«Мы благодарны Михаилу Слободину – выпускнику Уральского госуниверситета – 

за готовность поддерживать молодых инициативных ребят. Уверен, что совместно с 

компанией «ВымпелКом» студентов ждут значимые для университета и студенческой 

среды проекты», – отметил ректор Уральского федерального университета Виктор 

Кокшаров. 

«ВымпелКом» имеет большой опыт в реализации программ стажировок для 

студентов, проведения мастер-классов для студентов ведущих университетов России. В 

рамках сотрудничества также будет реализован ряд проектов по развитию кадрового 

потенциала студентов и выпускников университета. Например, уже в текущем полугодии с 

помощью специалистов «Билайн» Уральского региона ребята создадут такой тарифный 

план, в котором будут все необходимые виды связи – мобильный интернет, голосовая связь, 

ММС и СМС – словом, все, что необходимо студентам для учебы и отдыха, по доступной 

для любого студента цене. Тарифный план можно будет получить, только предъявив 

студенческий билет Уральского федерального университета.  

 

13.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149157 

САФУ и СПбГЭУ: взаимовыгодное партнерство 

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова и Игорь Максимцев, 

ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

Договор станет основой для разработки и реализации совместных образовательных, 

научно-исследовательских, инновационных и иных проектов. Кроме того, благодаря 

подписанию соглашения становится возможным обмен образовательными, научными 

и инновационными технологиями, а также использование имеющихся в распоряжении 

САФУ и СПбГЭУ интеллектуальных и материальных ресурсов. 

Приоритетными направлениями сотрудничества станет реализация совместных 

http://urfu.ru/home/press/news/article/lidery-u-liderov/
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образовательных программ подготовки высококвалифицированных кадров и проведение 

совместных фундаментальных и прикладных научных исследований. Важный момент 

сотрудничества – обмен специалистами в рамках образовательных и научно-

исследовательских программ. 

Одна из главных целей соглашения – информационный обмен, благодаря которому 

расширяются возможности для развития академической мобильности сотрудников 

и студентов, становится возможным проведение проектных мероприятий, способствующих 

развитию вузов на отечественной и международной аренах. 

 

13.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149153 

Состоялось официальное открытие виктимологического отделения «Правовой 

школы САФУ» 

Правовая школа детей Поморья – совместный проект уполномоченного при 

губернаторе Архангельской области по правам ребенка и Северного (Арктического) 

федерального университета – активно развивается: сегодня состоялось открытие 

виктимологического отделения. 

«Главная задача нового подразделения — активизация защитных возможностей 

детей, родителей и педагогов через правовое обучение и воспитание», – пояснила ректор 

САФУ Елена Кудряшова. 

В церемонии открытия отделения приняли участие руководители университета, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел 

Астахов, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка 

Ольга Смирнова и многие другие. 

«Тема насилия и жестокости по отношению к несовершеннолетним остается для 

Архангельской области актуальной, несмотря на некоторое снижение совершенных в 2012-

2013 годах преступлений, направленных против детей. Мы понимаем, что заниматься 

сейчас стоит не только профилактикой, работая на предупреждение, но и социальной 

реабилитацией тех, кто нуждается в помощи уже сейчас», — прокомментировала Ольга 

Смирнова. 

К специалистам виктимологического отделения, в составе которого будут работать 

педагоги, психологи, медицинские работники и юристы САФУ и СГМУ, сотрудники 

правоохранительных органов, можно обратиться за помощью в социально-

психологической адаптации и консультацией по правовым вопросам. 

В рамках работы отделения пройдут круглые столы, конференции, деловые игры 

и многие другие мероприятия. 

 

13.03.2014 

http://ria.ru/economy/20140313/999328880.html#ixzz2wBK33gyG 

Знаменитый маркетолог Филип Котлер стал почетным доктором РЭУ 

Главным достижением Котлера в экономической науке считается то, что он 

систематизировал и выделил в отдельную специальность все знания о маркетинге, которые 

до него относились к разным наукам. 

МОСКВА, 13 марта – РИА Новости. Один из крупнейших мировых специалистов 

в области маркетинга, американский профессор Филип Котлер (Philip Kotler) удостоен 

степени почетного доктора Российского экономического университета имени Плеханова. 

Докторскую мантию Котлер получил в четверг в РЭУ из рук ректора вуза Виктора 

Гришина. 

"Для меня большая честь стать доктором наук Плехановского университета. Я имею 

более 15 почетных званий в других университетах мира, но звание, которое я получил 

сегодня, я ценю больше остальных, потому что мои родители были родом из России", – 

сказал Котлер. Он также выразил надежду на то, что РЭУ будет активно развиваться 
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и сыграет важную роль в развитии экономики и маркетинга в России. 

 

14.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/rektor-dvfu-sergej-ivanec-ucastvuet-v-rabote-soveta-po-russkomu-

azyku-pri-pravitelstve-rf 

Ректор ДВФУ Сергей Иванец участвует в работе Совета по русскому языку при 

Правительстве РФ  
Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец принял 

участие в заседании Совета по русскому языку при Правительстве РФ, которое состоялось 

13 марта в Москве под председательством вице-премьера Ольги Голодец. 

С основным докладом «О состоянии и приоритетных направлениях поддержки 

русского языка и образования на русском языке» выступил министр образования и науки 

РФ Дмитрий Ливанов. По его словам, за последние 20 лет заметно уменьшилось количество 

людей, говорящих на русском языке, и сегодня он занимает шестое место по 

распространенности на планете. Среди причин этого – снижение интереса молодежи к 

русской литературе и культуре, сокращение числа русских школ за рубежом. Тем не менее, 

складываются и позитивные предпосылки для повышения интереса к русскому миру.  

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула 

необходимость поддерживать спрос на получение образования иностранцами в России, 

чтобы русский язык сохранил свои позиции и статус на мировом пространстве. 

«Наша задача – не просто поддержать этот спрос, но и сделать образование ярким, 

качественным, современным и доступным», – сказала Ольга Голодец. 

Отметим, что в Дальневосточном федеральном университете созданы хорошие условия для 

изучения русского языка иностранными студентами. В Школе региональных и 

международных исследований студенты, прибывшие из других стран, проходят обучение 

на специальной кафедре русского языка как иностранного. Здесь работают преподаватели, 

которые специализируются именно на данном направлении. Кафедра представляет собой 

сочетание мастерства и опыта ведущих профессоров университета с инновационными 

подходами молодых педагогов. Также у кафедры богатая учебно-методическая база, 

представленная всеми необходимыми для изучения языка пособиями. 

В 2013 году на разные программы Федерального университета поступили 1100 

иностранных студентов. Таким образом, количество иностранцев в ДВФУ достигло 7,4% 

от общего контингента обучающихся в вузе. К 2019 году доля иностранных студентов 

должна составлять 25% – это один из ключевых показателей, исполнение которого 

предусмотрено Программой развития ДВФУ. 

Напомним, ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец 

включен в состав Совета по русскому языку при Правительстве РФ по распоряжению 

премьер-министра Дмитрия Медведева. К полномочиям совета отнесены рассмотрение 

ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка и 

выработка предложений по совершенствованию государственной политики в данной сфере. 

 

14.03.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46568 

Делегация ЮФУ приняла участие во всероссийском форуме "Молодежь России" 

Форум, призванный консолидировать профессиональное сообщество организаторов 

молодежной политики в формате отраслевой выставки и совещания, состоялся 11-13 марта 

на площадке центрального выставочного комплекса "Манеж" (г. Москва). Организатор - 

Федеральное агентство по делам молодежи. В форуме приняли участие представители 

Южного федерального университета. 

Форум открыл руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев. На торжественной 

церемонии открытия и пленарной сессии присутствовали заместитель Министра 

образования и науки РФ Вениамин Коганов, председатель Центральной избирательной 

http://www.dvfu.ru/-/rektor-dvfu-sergej-ivanec-ucastvuet-v-rabote-soveta-po-russkomu-azyku-pri-pravitelstve-rf
http://www.dvfu.ru/-/rektor-dvfu-sergej-ivanec-ucastvuet-v-rabote-soveta-po-russkomu-azyku-pri-pravitelstve-rf
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46568


 

комиссии России Владимир Чуров, уполномоченный при Президенте РФ по правам 

предпринимателей Борис Титов, председатель комитета Государственной Думы РФ по 

физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских. В роли модератора 

пленарной сессии выступил известный телеведущий Валдис Пельш. Участники форума: 

федеральные университеты, всероссийские молодежные организации, крупнейшие центры 

по работе с молодежью (ФДЦ "Смена", "Орленок" и др.). 

В рамках деловой программы форума состоялась серия круглых столов, 

посвященных обсуждению проблем гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

выработке эффективных механизмов финансирования молодежных инициатив и проектов, 

содействия в развитии студенческого творчества и спорта. В деловой программе форума 

активное участие приняла делегация Южного федерального университета. В составе 

делегации: начальник Управления социальной и молодежной политики Владимир Кирик, 

советник при ректорате по молодежной политике Александр Кононенко, председатель 

Объединенного студенческого совета Яков Асланов, член президиума Объединенного 

студенческого совета, руководитель школы студенческого актива ЮФУ, магистрант 

факультета психологии Мария Залепилова. 

Южный федеральный университет на экспозиции продемонстрировал ведущие 

молодежные проекты, инициатором которых является Объединенный студенческий совет 

ЮФУ, которые получили поддержку Минобрнауки России в рамках ежегодной программы 

развития деятельности студенческих объединений. Делегация ЮФУ представила 

посетителям университетского стенда информацию о межокружном просветительском 

проекте "Мир Кавказу", направленном на гармонизацию межэтнических взаимодействий, 

о Фестивале науки Юга России, являющемся крупнейший событием в  сфере 

популяризации научных исследований и образования в регионе, Студенческом 

художественном совете университета, объединяющем творческие клубы и студенческие 

организации ЮФУ, Студенческом спортивном клубе и проекте "Универсиада ЮФУ", 

позволяющем приобщить студентов к различным видам спорта, в том числе картинг и 

пейнтбол. Также на стенде были представлены результаты участия университета в 

пилотных федеральных молодежных проектах. 

Экспозицию ЮФУ посетили директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации Александр Страдзе, и руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев, 

представители федеральных университетов и ведущих всероссийских общественных 

организаций. 

По итогам работы форума делегацией ЮФУ достигнуты договоренности о 

расширении сотрудничества в сфере молодежной политики по линии Клуба 9 федеральных 

университетов, взаимодействии в области социальных и молодежных программ с 

Синодальным отделом по молодежной политики Русской православной церкви, штабом 

Российских студенческих отрядов, Уральским федеральным университетом, Арктическим 

федеральным университетом, национальной федерацией интеллектуальных игр, ФДЦ 

"Смена", "Орленок", молодежными казачьими организациями, военно-историческими и 

историко-мемориальными молодежными движениями и рядом других организаций. 

 

14.03.2014 

http://ria.ru/tomsk/20140314/999487864.html#ixzz2wBJQUHRS 

Китай рекомендует своим студентам учиться во всех томских госвузах 

Шесть томских государственных вузов, а также Северский государственный 

технологический институт попали в список зарубежных вузов, дипломы которых 

признаются в Китае. 

ТОМСК, 14 марта – РИА Новости. Министерство образования КНР опубликовало 

список зарубежных вузов, дипломы которых признаются в Китае; в список попали все семь 

государственных вузов Томской области, следует из материалов на сайте министерства. 

http://ria.ru/tomsk/20140314/999487864.html#ixzz2wBJQUHRS


 

Список поделен на группы по профилям: универсальный, политехнический, 

педагогический и лингвистический, экономический, юридический, медицинский, 

сельскохозяйственный, профили государственной службы, спорта и физкультуры, 

архитектуры, сервиса. 

Томский политехнический университет занимает в списке политехнических вузов 

девятое место, а Томский государственный университет в списке универсальных вузов — 

пятое. Оба вуза уступают в своих категориях только московским и санкт-петербургским 

университетам. 

В список попали также Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ) и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), занимающие 

в своих категориях четвертые места, а также Томский университет систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный архитектурно-строительный 

университет (ТГАСУ) и Северский государственный технологический институт (филиал 

МИФИ). 

Всего в список включены более 10 тысяч вузов из 43 стран. Среди них также 177 

украинских, 45 белорусских и 19 узбекских вузов. В целом Россия занимает в списке Китая 

третье место среди других стран мира, на первых местах – США и Япония. По 

официальным данным, в настоящее время около 25 тысяч китайских студентов получают 

образование в России. 

Пресс-служба ТПУ отмечает в свою очередь, что в вузе обучается около 3,5 тысячи 

иностранных студентов, из них почти тысяча – из дальнего зарубежья. Китайских 

студентов – более 150 человек. Вуз входит в Ассоциацию технических университетов РФ 

и КНР (АТУРК) и реализует совместные образовательные программы с ведущими 

университетами КНР.  

Активно работает с Китаем и ТГУ: ранее сообщалось, что вуз открыл в Китае на базе 

Шеньянского политехнического университета центр русского языка имени Пушкина, а в 

ТГУ работает институт Конфуция, который занимается продвижением китайского языка 

и культуры. В ТГУ сообщили, что в вузе учатся 1,2 тысячи иностранцев, в том числе 

около 100 студентов из Китая. 

 

14.03.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4545 
СКФУ и Билайн разработали выгодный тарифный план для студентов 

Уникальный тарифный план, созданный специально для студентов и сотрудников 

СКФУ, разработан и претворяется в жизнь Ставропольским филиалом ОАО «ВымпелКом» 

вместе со Студенческим советом Северо-Кавказского федерального университета при 

поддержке студпрофкома.  

Теперь каждый студент или сотрудник университета может бесплатно получить до 

10 сим-карт «Билайна» – для себя, родственников и друзей – и общатьсяс ними в границах 

Северного Кавказа и Южного федерального округа совершенно бесплатно. При этом 

действуют все основные услуги, обычно предоставляемые оператором связи. Платить за 

услуги придется только в тех случаях, если абонент выходит за пределы тарифа – звонит на 

телефоны, зарегистрированные на других тарифных планах «Билайна», на стационарные 

аппараты или абонентам других провайдеров. 

Таких льгот по обеспечению своим студентам возможности всегда быть на связи с 

родными и близкими нет ни в одном вузе региона. Сейчас изучается техническая 

возможность сделать так, чтобы на экранах телефонов, подключенных к тарифу, 

высвечивались буквы «СКФУ» – как символ эксклюзивности проекта. 

– Это не проект администрации университета, – рассказал председатель 

Студенческого совета СКФУ Иван Пальцев, – это в полном смысле студенческий проект. 

Мы думали, как снизить расходы ребят на переговоры с домом, с друзьями, советовались с 

представителями «Билайна». Благодаря главному специалисту управления воспитательной 

http://tpu.ru/
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4545


 

работы университета Илье Семенову переговоры оказались успешными. 

Чтобы стать счастливым обладателем студенческой «симки» нужно сделать копию 

страниц паспорта, написать на ней номер контактного телефона, а затем, в соответствии с 

требованиями закона, заполнить «Согласие на обработку персональных данных». 

Документы нужно отнести в студпрофком (Ставрополь, пр. Кулакова, 2, корп. №9) или 

отдать председателю студсовета СКФУ Ивану Пальцеву (телефон – 8961441 34 69). 

Договор на оформление новой сим-карты будет подготовлен в течение недели, после 

чего на ваш контактный номер придет СМС-приглашение. Сим-карты можно будет 

получить каждый рабочий день с 17:00 до 18:00 у главного специалиста управления 

воспитательной работы Ильи Семенова (Ставрополь, ул. Пушкина 1, корп.№2, ауд. 108). 

Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы тарифный план «Билайн – СКФУ» стал 

доступен и для студентов Пятигорского и Невинномысского филиалов университета. 

 

15.03.2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2431404?isSearch=True 

Расширен перечень иностранных вузов, дипломы которых признаются в РФ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно 

которому дополняется перечень иностранных вузов, дипломы которых признаются в 

России, документ размещен 15 марта на сайте правительства. В перечень вошли высшие 

учебные заведения, которые входят в 300 вузов из академического рейтинга (Academic 

Ranking of World Universities), всемирного университетского рейтинга (QS World University 

Rankings) и списка топ-вузов Таймс (The Times Higher Education World University Rankings). 

Согласно ранней версии документа, в утвержденный список вошли 201 вуз из 23 стран 

мира. Кабинет министров добавил еще более десяти наименований иностранных учебных 

заведений. Перечень также указывает на соответствие между образованием и 

квалификацией, полученными за рубежом и на территории России. Все иностранные 

дипломы будут признаваться по упрощенной схеме. 

 

 

 

 

11.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73640&p_sub=12  

Всемирно известный специалист в области моделирования лесных экосистем читает 

лекции студентам КФУ 

11 марта, в Институте экологии и географии начался цикл лекций «Моделирование 

лесных экосистем». Читает его один из ведущих мировых специалистов в этой области 

профессор Александр Комаров.  

Александр Сергеевич Комаров является заведующим лабораторией моделирования 

экосистем Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 

(Россия, г. Пущино), членом правления Международного общества по моделированию в 

экологии (ISEM), заместителем главного редактора международного журнала «Ecological 

Modelling», членом редколлегии международного журнала «Mathematical and Computational 

Forestry & Natural-Resource Sciences». Большую известность в России и за рубежом 

получили разработанные в соавторстве и под руководством А.С.Комарова математические 

модели динамики органического вещества в лесных экосистемах, включающие в себя 

модели продуктивности леса и динамики органического вещества в почве, позволившие 

проанализировать баланс углерода и азота в лесных экосистемах при таких 

катастрофических воздействиях, как пожары, ветровалы, сплошные рубки и вспышки 

численности лесных насекомых. Эти модели успешно применялись для анализа 

углеродного баланса в разных климатических зонах в ряде районов России, Финляндии, 

Швеции, Германии, Нидерландов, Чехии и Канады. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://www.kommersant.ru/doc/2431404?isSearch=True
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73640&p_sub=12


 

В Казанском федеральном университете запланировано восемь лекций. «Я буду 

акцентироваться на моделях лесных экосистем, то есть на том, как растет лес, как 

оптимизировать и управлять этим процессом, какова его роль во всех биосферных 

процессах. При этом речь пойдет не только о деревьях, но и о почве, то есть о круговороте 

во всей этой системе и управлении им», – рассказал нам Александр Комаров. В разговоре с 

журналистами ученый подчеркнул и о необходимости возобновления сотрудничества с 

казанскими коллегами. По его словам, эти взаимоотношения оборвались в 70-х годах ХХ 

века. 

Сегодня Александр Комаров прочитал первые две лекции, раскрыл общие понятия 

системной экологии, цели и задачи моделирования в экологии, особенности, основные 

этапы и подходы в этом процессе. 

Лекции продлятся до 14 марта включительно. 

 

13.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149155 

В САФУ состоялась открытая лекция Павла Астахова 

Сегодня в САФУ состоялась открытая лекция Павла Астахова, Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Тема занятия – «Юридические 

конфликты: современные формы разрешения». 

Непосредственно перед лекцией слушателям, заполнившим аудиторию до отказа, 

был продемонстрирован короткий биографический видеоролик о Павле Астахове. 

«Мне бы не очень хотелось, чтобы это была просто лекция. Будет лучше, если у нас 

получится диалог», – такими словами Павел Алексеевич начал занятие. Действительно, 

разговор получился довольно откровенным и студенты, у которых возникли вопросы, 

получили подробные ответы. 

В начале своего сообщения Павел Астахов остановился на такой отрасли знания как 

юридическая конфликтология. Он рассказал о различных уровнях возникновения 

конфликтов и задал аудитории вопрос: «Конфликт – это хорошо или плохо?» Как 

показывает история человечества, которая перманентно сопровождалась конфликтными 

ситуациями, конфликты могут нести созидательное начало. 

Лектор обратился к теме международного права, вспомнив конфронтацию СССР 

и США, попутно объяснив, чем с правовой точки зрения было вызвано недопонимание 

сторон, и отметив ряд особенностей международного права. Напомним, Павел Астахов 

закончил Высшую школу КГБ СССР и Питтсбургский университет. И немалую часть 

лекции он посвятил доктрине внешней политики США. 

Павел Алексеевич поделился своим опытом адвокатской практики. Он привел 

несколько ярких примеров, попутно дав пару советов о том «как повлиять на выносимое 

судом решение». В подобной ситуации можно использовать различные тактики, 

подразумевающие под собой работу с прессой, экспертами и т. д. 

Возвращаясь к вопросу конфликтологии, Павел Астахов рассказал о важности 

обдуманного подхода к конфликтной ситуации – всегда стоит трезво оценивать, стоит ли 

ввязываться в противостояние. Не менее серьезно нужно подходить и к разрешению 

противоречий. Хорошим подспорьем может стать поиск компромисса – точки, в которой 

всем сторонам конфликта выпадает обоюдная «выгода» или «невыгода». 

Павел Астахов привел в качестве примера судебную систему США. Несмотря 

на очевидную склонность американцев решать конфликты в судебном порядке, 

примерно 90% дел до суда не доводятся. Конфронтация сводится на нет примирением 

сторон. При этом весьма важна роль медиатора – человека, способного вынести 

независимое решение в конфликте двух или более сторон. По словам Павла Алексеевича, 

работа с подобными делами «очень занимательна». 

Студенты поинтересовались, правда ли, что Павел Астахов однажды произнес в суде 

речь в стихотворной форме. Почетный доктор САФУ ответил, что такой факт 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149155
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

действительно был (в 2000 году на закрытом процессе). Однако советовал скептически 

относиться к интернет-версиям этой речи, поскольку в них крайне много неточностей 

и искажений. 

Другой вопрос был связан с распорядком дня юриста и государственного деятеля. 

Основной постулат по тайм-менеджменту, которым поделился Павел Астахов звучал 

совершенно понятно: «Больше делаешь – больше успеваешь». 

Павел Алексеевич рассказал о своей писательской практике. В среднем он пишет 

2 книги в год. Во время работы над романом «Мэр», написанном по мотивам реального 

судебного процесса, омбудсмен писал по 17 страниц в день. В писательском деле, как 

и в любом другом, необходимо упорство. Писать по одной странице в день на первый взгляд 

кажется несложным. Гораздо сложнее – делать это действительно систематически. 

Павел Астахов кратко ознакомил аудиторию с книгами, которые переданы 

в библиотечный фонд САФУ, а в заключении расписался в книге почетных гостей 

университета. Запись гласит: «Лучшим студентам лучшего Северного Арктического 

университета». 

 

13.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/microsoft-ishchet-talanty/  

Microsoft ищет таланты 

Уральский федеральный университет проведет региональный финал крупнейшего 

международного технологического конкурса 

Региональный финал Imagine Cup – 2014, крупнейшего международного 

технологического конкурса, проводимого при поддержке компании Microsoft, принимает 

Уральский федеральный университет 4 апреля. 

В конкурсе могут участвовать аспиранты и студенты в команде, либо в одиночку. 

Участникам необходимо придумать яркую идею и воплотить в жизнь ее прототип с 

помощью современных информационных технологий. Соревнования проходят в трех 

номинациях: «Игры», «Инновации» и «Социальные проекты». 

Для участия в региональном финале уже зарегистрировалось более двадцати команд 

из Екатеринбурга, Челябинска и Уфы. 

В прошлом году в региональном финале Imagine Cup победила команда студентов 

УрФУ Sky Chroma с одноименным проектом, представляющим простой в управлении и 

удобный видеомикшер для вещания в прямом эфире. По итогам национального финала 

команда получила грант в размере 10 тысяч долларов из Фонда посевного финансирования 

Microsoft. 

Международный финал прошлого года состоялся в Санкт-Петербурге. Предстоящий 

финал состоится в штаб-квартире компании Microsoft, в Редмонде. 

 

13.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/v-dvfu-startovala-olimpiada-po-menedzmentu-i-predprinimatelstvu 

В ДВФУ стартовала олимпиада по менеджменту и предпринимательству  

Вторая компетентностная олимпиада по менеджменту и предпринимательству среди 

студентов проходит в Дальневосточном федеральном университете. В течение полутора 

месяцев участники будут работать с реальными технологическими проектами, получая 

практические навыки в предпринимательской сфере. Организаторами олимпиады 

выступили Школа экономики и менеджмента, Инженерная школа и Бизнес-инкубатор 

«Terra сreativa» ДВФУ. 

В олимпиаде принимают участие 40 студентов. Наряду со студентами Федерального 

университета, проверить свои компетенции вызвались и представители других вузов 

Владивостока. Старт мероприятию был дан на встрече участников, заказчиков и 

преподавателей ДВФУ, на которой с приветственным словом к собравшимся обратилась 

директор Школы экономики и менеджмента Елена Гаффорова. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/microsoft-ishchet-talanty/
http://www.dvfu.ru/-/v-dvfu-startovala-olimpiada-po-menedzmentu-i-predprinimatelstvu


 

– Мы продолжаем проект компетентностной олимпиады по менеджменту и 

предпринимательству, начатый в 2013 году. Данный формат позволяет проверить знания 

студентов в области менеджмента и выявить у них предпринимательские способности. 

Участие в олимпиаде также призвано показать студентам на деле, что такое командная 

работа и насколько важно уметь распределять задачи при реализации больших проектов, – 

отметила Елена Гаффорова. 

Вниманию студентов были представлены семь технологических проектов, с 

которыми им предстоит дальше работать. Главный упор организаторы делают на то, чтобы 

участники сами инициировали проекты. Если в прошлом году только одна команда приняла 

участие в олимпиаде с собственным проектом, то в этом году таких уже три. 

– Мы доработали формат итогового документа. Первая олимпиада в 2013 году 

показала, что подготовка и презентация полноценного бизнес-плана – это достаточно 

сложная задача для студентов средних курсов. В этом году участники представят 

коммерческое предложение для инвесторов, – говорит координатор олимпиады, научный 

сотрудник Лаборатории менеджмента и систем управления Школы экономики и 

менеджмента ДВФУ Ксения Колпакова. 

На первом этапе студенты сформируют команды (до пяти человек в каждой) и 

выберут задания, над которыми им предстоит работать. В течение следующих полутора 

месяцев они примут участие в проектных сессиях на различные темы, на практике применят 

полученные знания и будут обсуждать свои наработки с заказчиками, а затем представят 

результаты на суд экспертной комиссии. 

– Один из проектов прошлого года, выполненный нашими студентами для компании 

МТС, находится сейчас в процессе реализации. Некоторые не воплотились в жизнь лишь 

потому, что заказчик, увидев качественный бизнес-план, понял, что этот проект ему не 

подходи по финансовым соображениям, – говорит Ксения Колпакова. – Главное, что 

участники олимпиады получают бесценный опыт, который наверняка будет полезен им 

после окончания университета. 

 

14.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/programmisty-bez-granic/  

Программисты без границ 

Лучшие программисты пяти вузов Украины намерены посетить Уральский 

федеральный университет. 

Для образовательных учреждений не существует политических преград, уверены в 

Уральском федеральном университете. В конце июня здесь ждут лучших программистов 

планеты, среди них – студенты пяти университетов Украины, заявил сегодня первый 

проректор УрФУ Дмитрий Бугров. Ребята из Киева, Харькова, Одессы, Симферополя и 

Винницы примут участие в мировом финале чемпионата по спортивному 

программированию (ACM International Collegiate Programming Contest). 

Соревнования ACM ICPC считают самыми престижными в сфере IT, турнир в 

Екатеринбурге посетят 122 команды из 44 стран. Россию на соревнованиях представят 

студенты 11 вузов, в том числе УрФУ. Всего Екатеринбург примет 1500 участников 

чемпионата из стран Европы, Северной Америки, Азии, Латинской Америки, 

Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. 

Уральская столица выбрана площадкой для проведения чемпионата не случайно – 

заявка была подана еще в мае 2012 на финале чемпионата мира по программированию в 

Варшаве. Добиться права проведения в Екатеринбурге IT-состязания университет смог 

благодаря поддержке городских и областных властей. 

«Проведение чемпионата в Екатеринбурге подтверждает высокий статус российской 

школы программирования и значимую роль вуза в подготовки высококлассных 

специалистов в области информационных технологий», – уверен ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/programmisty-bez-granic/


 

Команда университета не раз завоевывала призовые места – она является 

четырехкратным бронзовым призером чемпионата. Уральский университет – один из 

четырех вузов страны, команды которых стабильно проходят в финал турнира. Для ребят 

из команды нынешнего созыва участие в мировом финале станет дебютом. 

«Подготовка команды идет в штатном режиме. Но одна команда, вышедшая в финал, 

– это только вершина пирамиды. Подготовка гораздо шире. К примеру, мы в ближайшие 

выходные проведем соревнование в личном первенстве по программированию среди 

юниоров на площадке компании «СКБ Контур» – это тоже своеобразный этап подготовки 

к чемпионату», – говорит директор Института математики и компьютерных наук УрФУ 

Магаз Асанов. 

Предыдущий финал чемпионата проходил в Санкт-Петербурге и это событие 

для Екатеринбурга, по словам замглавы администрации города, выпускника университета 

Сергея Тушина, – знаковое. 

 

14.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/studentov-i-prepodavatelej-dvfu-otmetili-na-mezdunarodnom-

forume-arhitektorov 

Студентов и преподавателей ДВФУ отметили на Международном форуме 

архитекторов  

Студенты и преподаватели Инженерной школы успешно представили 

Дальневосточный федеральный университет на XIV Международном форуме «Новые идеи 

нового века» в Хабаровске. Встреча объединила молодых архитекторов из 35 вузов России, 

Японии, Республики Корея, КНР, Италии, Австрии, США и других стран. В конкурсах 

выпускных проектов и печатных изданий, прошедших в рамках форума, студенты и 

преподаватели кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ были удостоены высших 

наград. 

Как сообщила профессор кафедры архитектуры и градостроительства (АиГ) ДВФУ 

Елена Ерышева, на международный смотр-конкурс от Федерального университета было 

представлено семь работ. По итогам все проекты получили награды. Дипломов высшей 

степени удостоены Алена Комарова за проект «Многофункциональное общественное 

пространство над транспортно-пересадочным узлом в г. Владивостоке» и Наталья Бакаева 

за «Научный центр изучения энергоэффективных технологий на о. Русском». Лауреатами I 

степени стали Антон Аржанов, Илья Прокопенко, Феликс Машков; дипломы II степени 

получили Карина Мингалеева и Оксана Губанова. 

Параллельно с конкурсом проходили заседания международной научной 

конференции форума. По итогам выступлений дипломами за свои доклады отмечены 

студентки пятого курса кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ Оксана 

Любаренко, Анастасия Литвинец и Тамара Дмух. 

Наград международного форума также удостоены преподаватели Инженерной 

школы ДВФУ. На выставку печатных изданий они представили две работы: монографию 

«Памятники истории и культуры г. Владивостока» (авторы – Виктор Обертас, Валерий 

Моор и Елена Ерышева) и информационное издание «Каталог лучших дипломных 

проектов» (авторы – Валерий Моор и Алексей Гаврилов). Обе работы получили высшие 

награды – Гран-при конкурса печатных изданий. 

 

14.03.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13535 

«Тотальный диктант»: пишут все!   

12 апреля 2014 года в СФУ пройдёт ежегодная образовательная акция «Тотальный 

диктант». В этом году автором текста стал Алексей Иванов – автор недавно 

экранизированного романа «Географ глобус пропил». В прошлом году Красноярск стал 

одним из семи городов России, где количество написавших диктант превысило тысячу. 

http://www.dvfu.ru/-/studentov-i-prepodavatelej-dvfu-otmetili-na-mezdunarodnom-forume-arhitektorov
http://www.dvfu.ru/-/studentov-i-prepodavatelej-dvfu-otmetili-na-mezdunarodnom-forume-arhitektorov
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11.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/143/126036/ 

Учёные БФУ им. И. Канта ищут ген, отвечающий за гипертонию и сахарный диабет: 

приглашаем к участию в эксперименте 

Лаборатория иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта работает 

над социально-значимым проектом в области практической медицины. Ученые исследуют 

механизмы возникновения метаболического синдрома. Это заболевание известно, как 

широко распространённое сочетание таких симптомов как лишний вес, гипертония, 

повышенный уровень холестерина в крови и предрасположенность к сахарному диабету. 

Проект «Разработка и создание мультиплексной генетической тест-системы для 

раннего прогнозирования риска развития метаболического синдрома» выполняется 

совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским психоневрологическим 

институтом им. В.М. Бехтерева и Федеральным медицинским исследовательским центром 

им. В.А. Алмазова и Областной клинической больницей г. Калининграда. Проект 

финансируется в рамках Программы развития БФУ им. И. Канта, а также Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Уже через год планируется запуск тест-системы для оценки индивидуальной 

генетической предрасположенности к развитию метаболического синдрома. Руководитель 

проекта, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией иммунологии и клеточных 

биотехнологий инновационного парка БФУ им. И. Канта Литвинова Лариса Сергеевна: 

«Ожирение – это эпидемия 21 века. По статистике, больше половины населения 

Земли имеет лишний вес. В свою очередь это даёт такие серьёзные осложнения как 

сахарный диабет второго типа, атеросклероз и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 

Наша лаборатория занимается поиском генов, которые вызывают формирование ожирения 

и его осложнений у населения Калининградской области». 

Для проведения научных исследований по экспериментальной части проекта нужны 

здоровые доноры мужского и женского пола от 28 до 50 лет, не имеющие избыточный вес 

для сдачи крови из вены. Участники проекта бесплатно получат результаты 

биохимического анализа крови и узнают важную информацию о состоянии своего 

здоровья. Сдача крови производится по адресу: ул. Боткина, 3, Центр биомедицинских 

технологий БФУ им. И. Канта процедурный кабинет (1 этаж), с 9:00 до 11:00. 

Пожалуйста, заполните форму предварительной записи по 

ссылке: http://www.kantiana.ru/donor/ 

 

12.03.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13518 

Разработки студентов СФУ заинтересовали Сколково   

Приглашение на международную конференцию Startup Village в Иннограде 

Сколково получили четверо студентов и аспирантов СФУ. Благодаря победе в 

региональном этапе Russian Startup Tour они получили право внеконкурсного выступления 

перед инвесторами, минуя предварительный отбор. 

 

12.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73855&p_sub=12  

Астрономическая обсерватория КФУ может стать российской астро-геодезической 

станцией 

VIII Международная научно-техническая конференция специалистов и экспертов 

радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой проходила со 2 по 7 марта на базе 

Шанхайской астрономической обсерватории. В работе конференции принял участие внс 

НАУКА 
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кафедры геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, доцент по специальности «Планетные исследования» Александр Гусев. 

Более 200 человек со всех континентов, включая Антарктиду и даже островные 

государства приехали на этот международный форум. Перед участниками конференции 

стояла непростая задача: подвести итоги выполнения международной десятилетней 

программы развития VLBI2010, сформировать новую декадную программу развития VLBI 

Global Observing System (VGOS2020) и наметить дорожную карту новой программы, 

отвечая на современные технические и технологические вызовы науки, промышленности и 

общества. 

Стимулировало сложную работу участников конференции подготовка макета 

решения Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на май–июнь 2014, по развитию 

Глобальной геодезической системы (GGRF) для устойчивого развития цивилизации на 

ближайшие десятилетия. 

Дорожной картой программы ООН (август–октябрь 2014 г.) предполагается 

создание или модернизация 20-30 ключевых геодезических обсерваторий и станций, 

отвечающих всем современным требованиям по техническому оснащению и 

контролируемой инфраструктуре. 

По мнению многих участников конференции, Астрономическая обсерватория им. 

В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета может стать достойным 

кандидатом на роль ключевой астро-геодезической станции на территории РФ при 

должном научно-инфраструктурном ее оснащении. 

Сильное впечатление на участников конференции произвела деловая экскурсия в 

пригород Шанхая на только что построенный радиотелескоп с диаметром зеркала в 65 

метров и работающим в диапазоне от L (1.8 Ггц) до Q (43Ггц). 

Настоящий научный фурор на конференции произвели доклады китайских ученых о 

лунной миссии ChanG’E-3, в рамках который после мягкой посадки китайский ровер 

совершил познавательную прогулку вокруг посадочной платформы, а современные методы 

РСДБ наблюдений и технологии обработки сигналов позволили в режиме реального 

времени определять положение ровера на поверхности Луны с относительной точностью 

до 1 миллиметра. 

Справка. IVS является международным объединением организаций, которые 

работают или поддерживают интерферометрию со сверхдлинной базой (VLBI/РСДБ) c 

помощью радиотелескопов различного диаметра, от 12 метров и больше. 

IVS предоставляет данные и высокотехнологичные продукты для научного 

сообщества. Например, наземная система координат (ITRF), небесная системы координат 

(ICRF) и параметры ориентации и вращения Земли в пространстве и во времени (EOP). 

Все данные и продукты IVS архивируются в центрах обработки данных и публично 

доступны для исследований в смежных областях геодезии, геофизики и астрометрии. 

Цели и задачи IVS: 

 Предоставлять услуги для поддержки геодезических, геофизических и 

астрометрических исследований и оперативной навигационной деятельности во всем 

мире. 

 Взаимодействовать с мировым сообществом пользователей данных РСДБ и 

интегрировать РСДБ в глобальную систему наблюдения и изучения Земли из Космоса 

(GPS/GLONASS, DORIS, SLR/LLR). 

 Содействовать проведению научных исследований и опытно-конструкторских работ во 

всех аспектах геодезической и астрометрической техники РСДБ.  

 

12.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/127273/ 

В лаборатории оптических излучений БФУ им. И. Канта разработан новый прибор 

В лаборатории оптических излучений Инновационного парка БФУ им. И. Канта под 
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руководством заведующего лабораторией, кандидата физико-математических наук 

Дмитрия Владимировича Шитца разработан двуканальный высоковольтный источник 

питания с регулировкой выходного стабилизированного напряжения в диапазоне от -40 000 

до +40 000 Вольт. Заказчиком прибора стал Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, где разработка калининградских ученых будет работать в 

лаборатории электрофизики высоких напряжений. 

Прибор разработан специально для зарядки ёмкостей генератора Маркса. Задача 

«ВИП 40к-25» - быстро зарядить параллельно соединённые ёмкости генератора Маркса, 

после чего срабатывают разрядники, и те же ёмкости разряжаются последовательно через 

нагрузку. Таким образом, генератор Маркса позволит получать импульсные напряжения на 

нагрузке от десятков киловольт до десятка мегавольт. 

Дмитрий Шитц:  

«Аналоги, конечно же, существуют, но большинство из них не способны работать 

при высоких уровнях электромагнитных помех, а те, что могут, например, высоковольтные 

источники американской корпорации Spellman, стоят в 4-5 раза дороже, к тому же 

разработанный «ВИП 40к-25» двуканальный, он содержит два источника высоковольтного 

напряжения в одном корпусе. Наш прибор может быть интересен учебным лабораториям, 

где изучаются процессы сильноточной электроники и высоковольтной техники, а также 

предприятиям, где есть необходимость в исследованиях электрической прочности 

материалов». 

 

12.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/143/127245/ 

Результаты научных исследований Центра нелинейной химии БФУ им. И. Канта 

опубликованы в WEB-журнале «Physical Review E» 

Один из ведущих научных WEB-журналов «Physical Review E» опубликовал в 

разделе «Калейдоскоп» статью и иллюстрацию, отражающие результаты исследований 

доктора физико-математических наук, профессора Владимира Карловича Ванага и 

немецких коллег. 

В.К. Ванаг: 

«На рисунке представлена динамика распространения спиральных сегментных волн 

– это новый тип недавно открытых нами волн в реакционно-диффузионных системах. 

Говорить о пользе и применимости на практике этих волн пока рано. Как писала немецкая 

газета Die Welt - "эти волны поражают воображение своей красотой. Они как бы 

спрашивают - а сможете ли вы нас понять и объяснить?". Данная работа углубляет наше 

понимание о природе возникновения таких сегментных волн и еще раз напоминает, что 

наука и искусство могут быть вместе. В данной конкретной работе мы исследовали влияние 

органического растворителя на диссипативные структуры, образующиеся в реакции 

Белоусова-Жаботинского, диспергированной в обращенной микроэмульсии (так 

называемая БЖ-АОТ система). 

Эта БЖ-АОТ система является на сегодняшний день наилучшей (уже классической) 

системой, в которой можно изучать механизмы возникновения диссипативных структур. 

Ну а это важно почти для всех биологических процессов, так как все они, так или иначе, 

имеют дело с биологическими структурами». 

Данная работа, по словам ученого, ценна тем фактом, что в недавно созданный 

Центр нелинейной химии БФУ им. И. Канта стали приезжать работать иностранные 

аспиранты. Эта работа была сделана с участием немецкой аспирантки Патриция Дэмлов, 

которая провела в Центре целый месяц, интенсивно работая над экспериментом. 

В.К. Ванаг: 

«Обычно наши ученые едут на стажировки в иностранные университеты. В данном 

случае все наоборот. Нашим аспирантам нужно понять, что за месяц интенсивной работы 

можно сделать хорошую статью. По крайней мере, немецкой аспирантке из Магдебурга это 
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удалось». 

Оценивая важность публикации рисунка в журнале, ученый отметил: «Публикация 

рисунка на обложке хорошего журнала всегда приятна, так как это популяризирует твою 

работу и увеличивает ее цитируемость. А журнал «Physical Review E» относится к классу 

“хороших” журналов. Никаких дополнительных научных перспектив одиночная 

публикация, как правило, не открывает (если она не относится к классу работ, за которые 

дают Нобелевскую премию – но у нас не тот случай). Это рядовая публикация. 

Однако публикация с немецкими соавторами дает формальную возможность подать 

совместный российско-немецкий проект на получение гранта от РФФИ-DFG. Осталось 

только осуществить эту идею». 

 

13.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=74068&p_sub=12  

Взгляд в будущее, или Какие специалисты будут востребованы в 2030 году? 

13 марта, в КФУ состоялось заседание круглого стола на тему «Человеческий 

капитал – основа формирования инновационной экономики Республики Татарстан». 

Данное мероприятие призвано помочь в разработке Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 

На встречу пришли представители научного сообщества, государственных структур 

и предприятий республики, непосредственно сами разработчики стратегии 

развития - сотрудники Международного центра социально-экономических исследований 

(«Леонтьевский центр», Санкт-Петербург). 

Сторону КФУ представляли проректор по инновационному развитию Наиль 

Кашапов, директор Института управления и территориального развития Наиля 

Багаутдинова, а также преподаватели университета. 

Возникший в рамках заседания диалог был развернут вокруг двух докладов, которые 

представили сотрудники «Леонтьевского центра». Один из них касался разработки проекта 

Стратегии социально-экономического развития РТ, где будущее нашей республики 

представлено как процветающее, а человеческий капитал - ключевым фактором развития. 

Директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» Леонид Лимонов заметил, что человеческий капитал важно 

удерживать в регионе и финансирование этой инициативы должно находиться на первом 

месте. «Мы планируем рассматривать и использовать истории успеха тех компаний, 

которые удачно реализуют свою политику в отношении человеческого 

капитала, - рассказал он. 

Лимонов также упомянул о том, что развитие гибкости экономики региона должно 

стать основополагающим фактором, так как «мир не стоит на месте и постоянно меняется». 

Описав этапы реализации проекта, оратор передал слово коллеге. 

Руководитель исследовательского отдела «Леонтьевского центра» Нина Одинг сразу 

обозначила несколько тем для обсуждения. Звучали они так: форсайты образования, 

факторы человеческого капитала и развитие инновационной экономики, оценки и 

измерения человеческого капитала, а также перспективы совместной работы. 

Самой интересной частью доклада Одинг стало описание существующих на данный 

момент форсайтов, то есть взглядов в будущее. «Существует атлас будущих профессий, – 

рассказала она, – он отражает умирающие профессии, которые исчезнут к 2030 году, а 

также наиболее перспективные. В частности, сойдут на нет те специальности, которые 

предназначены для работы с документацией. Удивительно, но такие профессии, как 

юрисконсульт, системный администратор и логист, тоже не будут востребованы, их 

заменят интеллектуальные системы». По мнению Одинг, есть необходимость в 

масштабных изменениях системы образования. Так, по одному из представленных 

форсайтов в будущем «присутствующие студенты» будут обучаться только 

фундаментальным наукам.  «Наше будущее зависит от нас самих, – отметила оратор и 
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добавила: - Четкой грани между форсайтом и прогнозом нет, но, безусловно, одним из 

факторов развития является прозрачность вузовской системы». 

Эксперты тут же начали активно обсуждать форсайты, в частности, были затронуты 

существующие сегодня проблемы повышения качества образования. Присутствующие 

делились своими рассуждениями по поводу того, как избежать новых проблем при 

внедрении изменений в систему. 

В частности, один из экспертов заметил, что ввиду стремительных социально-

экономических изменений студент может прийти после получения диплома «в совсем 

другую экономику, нежели та, которая была при поступлении». Именно поэтому студентам 

необходимо «давать такую базу знаний, которая позволит при необходимости 

переквалифицироваться». 

Затронули и тему мотивации студентов. Здесь эксперты были единодушны: 

стремления к знаниям и победам у студентов недостает, присутствуют фактор завышенных 

ожиданий и новая среда, которая сформировала совершенно другое поколение. «Студенты 

работают, стипендии маленькие, эта проблема очень сложная, но принципиальная, так как 

влияет на качество образования», - высказался один из представителей научной среды. Еще 

один эксперт заметил, что увеличение времени на самостоятельную работу студентов было 

принято «на ура», но привело к тому, что учиться ребята больше не стали, а уровень 

образования снизился. 

В рамках мероприятии были также затронуты темы финансирования малых 

инновационных предприятий, переподготовки кадров, взаимодействия государства, вузов 

и предприятий в области повышения качества человеческого капитала. 

По итогам заседания решено учесть все имеющиеся предложения и сделать подобные 

круглые столы традиционными. 

 

13.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/127313/ 

Ученые университета в поисках экологически чистого производства биотоплива 

Степан Тощаков, заведующий лабораторией геномики микроорганизмов 

Инновационного парка, рассказал об исследованиях, результаты которых имеют важное 

значение для развития биотехнологий. Вот уже полтора года Степан Тощаков в 

сотрудничестве с Институтом микробиологии им. Виноградского РАН занимается 

расшифровкой геномов древних микроорганизмов, способных жить в экстремальных 

условиях обитания: высокой температуре, высокой солености и т.д. 

Степан Тощаков в 2006 году окончил биологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, поступил в аспирантуру Института биологии гена РАН, по окончании которой 

в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованиям механизмов 

регуляции экспрессии генов у дрозофилы. После окончания учебы молодой ученый увлекся 

высокопроизводительным секвенированием геномов – определением последовательности 

нуклеотидов в гене. Стал работать консультантом в российском представительстве 

иностранной компании, которая занималась производством секвенаторов – приборов для 

генетического анализа. Приехав в командировку в Калининград, получил приглашение 

остаться работать в университете. 

Проводимые исследования, по словам ученого, интересны с точки зрения 

биотехнологий, поскольку микроорганизмы могут послужить источником ферментов. 

Примером является открытый еще в 80-х годах фермент – термостабильная ДНК 

полимераза. На ее основе была разработана полимеразная цепная реакция, лежащая сегодня 

в основе всех диагностических лабораторных тестов. 

Степан Тощаков:  

«Мы пытаемся обнаружить различные ферменты, имеющие значение для 

биотехнологии. В частности, мы планируем исследовать ряд полимераз, которые обладают 

способностью проходить поврежденные участки ДНК, что может пригодиться в судебной 
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медицине или генетических исследованиях ископаемых останков человека. За прошлый год 

мы расшифровали два генома новых экстремофилов. Один из микроорганизмов, чей геном 

удалось расшифровать, был выделен из геотермальных источников Камчатки, другой – из 

соленого озера Баскунчак». 

Другим проектом, которым занимается ученый, стал проект по изучению 

микроорганизмов кишечника лимнорий – рачков из Белого моря, которые едят древесину. 

Древесина - один из неисчерпаемых источников сырья для биотоплива, при этом 

ферменативное разложение биополимеров древесины намного более эффективное и 

экологически безопасное по сравнению с химическим, гидротермическим и т.д. 

Степан Тощаков:  

«Если мы выделим фермент из кишечника лимнории фермент, который эффективно 

расщепляет древесину, то приблизимся к экологически чистому производству биотоплива 

из целлюлозы при невысоких температурах, что предполагает удешевление процесса ввиду 

отсутствия затрат на нагревание. Цикл исследований от поисковых работ до выделения 

фермента составляет минимум 2-3 года. Сейчас мы находимся на начальном этапе этого 

пути». 

Значимых результатов по реализуемым и планируемым проектам ученые ждут после 

переезда лаборатории в модернизируемый Научно-технологический парк БФУ им. И. Канта 

(«Фабрику» на ул. Гайдара»). В частности, ученый поделился идеей проекта по 

исследованию метагенома кишечника инклюзов – останков насекомых в янтаре.  

«Этот проект, связанный со спецификой Калининградского региона, позволит 

узнать, как жили насекомые, которые попали в смолу 20 миллионов лет назад, как была 

устроена в то время экосистема. Для этого придется достать насекомое из янтаря, промыть 

ему кишечник и проанализировать весь генетический материал. Проводить подобные 

исследования с рачками было относительно легко, поскольку это живой биологический 

материал, с насекомыми в янтаре, думаю, будет сложнее. Но результаты вызовут научно-

познавательный интерес не только у ученых, но и у жителей региона». 

 

13.03.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46558 

Молодых ученых ЮФУ приглашают к участию в Евразийском экономическом 

форуме 

Коммуникативно-информационный библиотечно-издательский медиа-центр 

Южного федерального университета приглашает молодых ученых ЮФУ принять участие 

в финале V Евразийского экономического форума молодежи Уральского государственного 

экономического университета. 

Уральский государственный экономический университет с 21 по 25 апреля 2014 

года в Екатеринбурге проводит финал V Евразийского экономического форума молодежи 

(ЕЭФМ): Диалог цивилизаций: зеленая экономика". Форум проводится при поддержке 

Правительства РФ для студентов, магистрантов, аспирантов вузов стран Евразии. 

В рамках форума молодежи проводится конкурс "Евразия – технологии будущего". 

Конкурс проводится по двум номинациям: "Технология будущего" и "Изобретение 

Евразии". 

 

13.03.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4542 

I Международная олимпиада «Интеллектуальный марафон» пройдет при поддержке 

СКФУ 

Северо-Кавказский федеральный университет посетил президент международного 

интеллектуального клуба (МИК) «Глюон», профессор Владимир Альминдеров. МИК 

«Глюон» существует уже более двадцати лет и ведет большую работу по актуализации 

проблемы «инвалиды и одаренность». Совместно с ЮНЕСКО интеллект-клубу удалось 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46558
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4542


 

сформировать программу международной олимпиады «Интеллектуальный марафон». 

Центральной темой обсуждения с руководством СКФУ, Министерством 

образования Ставропольского края и другими заинтересованными лицами стало 

проведение II Международной олимпиады для одаренных детей с ограниченными 

возможностями «Интеллектуальный марафон», активное участие в организации которой 

принимает управления по организации профориентационной работы и олимпиад СКФУ. 

Международная олимпиада пройдет базе кисловодского санатория «Пикет» и для 

участия в ней съедутся команды из 12 стран Европы и Азии, что говорит о 

востребованности и расширении этого олимпиадного движения: летом в Кисловодске 

СКФУ будет принимать гостей из Турции, Казахстана, Белоруссии, Польши, Финляндии, 

Германии. Российскую команду представят ребята из московской и межрегиональной 

сборных России. Ставрополье, как учредитель олимпиады, получило право на 

дополнительную квоту – пять школьников и руководитель группы. 

Учредители «Интеллектуальных марафонов» планируют продолжить свою 

работу: III Международную олимпиаду предполагается провести в Казахстане, 

участников IV олимпиады будет встречать Белоруссия, а V олимпиада пройдет в одной из 

стран Скандинавии. 

 

14.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149252 

Студенты Лесотехнического института приняли участие в молодежной научной 

школе в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге в офисе компании ООО «Трактородеталь» состоялась 

молодежная научная школа «Экологические аспекты развития технологии и оборудования 

в лесозаготовительной промышленности», в работе которой приняла участие группа 

студентов Лесотехнического института под руководством доцента кафедры технологии 

лесопромышленных производств, кандидата технических наук Михаила Дербина. 

Мероприятие организовано при содействии Северо-Западного производственного 

объединения развития лесопромышленного комплекса САФУ и российского 

представительства концерна John Deere. 

Научное направление молодежной научной школы – основные тенденции 

совершенствования лесозаготовительного оборудования. Программа школы включала 

лекции и семинары. Занятия вели специалисты отрасли: руководитель направления 

WARATAH компании John Deere Forestry Александр Кислухин, региональный менеджер 

по продажам John Deere Forestry Алексей Чалов, заместитель директора ООО 

«Трактородеталь» Вячеслав Груев. 

Также перед студентами выступил руководитель программы подготовки операторов 

многооперационных лесных машин Микко Куккола (колледж Куру, Финляндия). Студенты 

посетили сервисный и логистический центры компании John Deere в городе Тихвин 

(Ленинградская область), побывали на лесосеке, приняли участие совместно 

с инструкторами в процессе валки деревьев и дальнейшей подготовки древесины. 

За время работы школы были рассмотрены экологические аспекты 

совершенствования техники и технологии заготовки древесины. В последнее время резко 

возрастает актуальность этого направления в связи с ухудшением экологической 

обстановки в планетарном масштабе. Лекторы подробно рассказали студентам об основных 

способах снижения негативного воздействия на окружающую среду при использовании 

современных лесозаготовительных комплексов. 

Также были рассмотрены вопросы, связанные с использованием низкокачественной 

древесины для нужд биоэнергетики. С основными технологическими процессами молодые 

ученые Лесотехнического института знакомились в условиях действующих производств, 

вели научную дискуссию с ведущими менеджерами предприятий. По результатам 

совместной работы дана оценка технологических процессов заготовки древесного сырья 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149252


 

в разрезе требований лесной сертификации. 

Кроме того, преподаватели САФУ и топ-менеджеры компаний ООО 

«Трактородеталь», Waratah и John Deere обменялись опытом по вопросам подготовки 

специалистов для лесозаготовительной промышленности наметили основные направления 

дальнейшего сотрудничества. 

 

14.03.2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2428703?isSearch=True 

Нижегородский госуниверситет запустил суперкомпьютер 

Нижегородский государственный университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского 

запустил суперкомпьютер мощностью 600 терафлопс. Как сообщил проректор ННГУ 

Никита Авралев, суперкомпьютер, который назвали «Лобачевский», прошел тестовые 

испытания: «На данный момент он является вторым по мощности среди суперкомпьютеров, 

установленных в университетах России, после суперкомпьютера «Ломоносов» в МГУ», –м 

сообщил проректор. Для использования суперкомпьютера в ННГУ создана специальная 

лаборатория, которая занимается научными разработками и внедрением их в такие сферы, 

как биомедицина и физика плазмы. 

 

16.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=149276 

В САФУ проходит судостроительная олимпиада 

Более ста заявок на участие в ней пришло не только от школьников Архангельска 

и Северодвинска, но и от учащихся Калиниграда, Мурманска, Сыктывкара, Череповца 

и других городов. 

Подавали заявки учащиеся 8-11 классов по трем направлениям: техническое, 

естественно-научное и социальное-гуманитарное. Кроме того, организаторы предоставили 

возможность юным техникам самим выбрать предпочтительную форму участия: 

школьники могли предоставить проект по судомоделированию, исследовательскую работу 

или выбрать решение олимпиадных задач. 

Олимпиада состоит из двух этапов. Уже завершился заочный тур. Его победители 

и призеры смогут принять участие в следующем этапе, который пройдет 25 марта. 

Победители олимпиады будут награждены дипломами и ценными призами, а при 

зачислении на любое направление подготовки в САФУ имени М.В. Ломоносова 

победителям и призерам на 1 курсе будет назначена повышенная стипендия. 

 

 

 

 

12.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73792&p_sub=12  

В Елабужский институт КФУ пришла Студвесна 

На сцене в творческой битве сошлись три факультета: биологический факультет, 

факультет татарской и сопоставительной филологии и факультет психологии и педагогики. 

Для кого-то эта Студенческая весна первая, для кого-то – последняя. От имени директората 

института конкурс официально открыл заместитель директора по образовательной 

деятельности Айрат Кавиев: 

– Дорогие друзья, мы очень рады видеть вас! От имени директората я приветствую 

студентов, преподавателей и гостей и объявляю «Студенческую весну-2014» открытой! 

Биологический факультет представил вниманию зрителей альтернативное будущее, 

а именно 2024 год, когда биофак получил новую лабораторию, работающую над 

получением ГМО. Кроме того, в данной лаборатории занимаются клонированием 

студентов: да непростых, а творческих. Эти студенты показали зрителям восточный, 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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кавказский, марийский танцы, а также исполнили замечательные песни. 

Следующими выступали студенты факультета татарской и сопоставительной 

филологии. Они оказались на «Адской кухне», которая впоследствии стала им семьей, 

такой же, как и Елабужский институт КФУ. Гости смогли насладиться искрометными 

шутками студентов и не менее интересными выступлениями, включающих в себя 

зажигательный татарский танец, ирландский народный танец и душевные песни на 

татарском языке. 

Завершили сегодняшнее выступление студенты факультета психологии и 

педагогики со своим «Гвоздев шоу». Они продемонстрировали свои таланты в танцах 

(удмуртский, репетиция парада, попурри, танец мимов) и песнях на русском, татарском и 

английском языках. Свое выступление они построили по сюжету известного фильма «Шоу 

Трумана». 

 

13.03.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13526  

Дни открытых дверей в СФУ   

С 28 по 30 марта 2014 года СФУ проводит Дни открытых дверей. Поближе 

познакомиться с самым большим вузом за Уралом приглашаются школьники, студенты 

учреждений среднего образования, родители и учителя. 

 

13.03.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4541 

В СКФУ стартовала «Студвесна» 

В Северо-Кавказском федеральном университете стартовал фестиваль 

«Студенческая весна». Открыл его Институт информационных технологий и 

телекоммуникаций вуза. 

Будущие IT-специалисты удивили гостей вечера уже с порога: в холле института 

развернулся настоящий Музей ИИТиТной культуры. Как известно, музей, как и театр, 

начинается с вешалки, но студенты решили подойти к этому вопросу креативно: 

посетителей «ИИТиТного музея» встречала колоритная буфетчица, которая раздавала всем 

желающим плюшки, булочки и баранки. Вдоволь насладившись угощеньем и получив свою 

пару бахил, каждый посетитель смог поближе познакомиться с представленными 

экспонатами музея, главным из которых стала статуя самого «редкого и даже мистического 

существа» в ИИТиТ – девушки, которых в институте на вес золота. 

В это время в концертном зале вуза уже начиналось представление. Открыл его 

директор Института информационных технологий и телекоммуникаций Александр Чипига, 

который пожелал всем участникам удачи и представил жюри фестиваля во главе с 

начальником Управления воспитательной работы Олегом Ляшко. 

Ведущему вечера потребовалось больше часа, чтобы провести настоящую 

экскурсию по залам музея – «теории волн», «олимпийскому», «международных 

отношений» и «студенческой культуры». Так, в «Зале теории волн» ребята исполнили на 

балалайке и гитаре композицию «Чижик–пыжик» в синтезе с такими современными 

жанрами как битбокс и хип-хоп. 

Все выступления были очень красочными, яркими и разнообразными. Даже номер 

«Тили-бом» в стиле «horror» (ужасы), в котором приняли участие более 30 студентов 

института, объединенных в мужской хор, не нарушил общего позитивного настроения 

мероприятия. 

Завершился концерт песней Ляписа Трубецкого «Я верю» в исполнении вокально-

инструментальной группы института, которая стала своеобразным гимном «Студенческой 

весны ИИТиТ». Зал был переполнен эмоциями: ребята вставали с мест, подпевали и 

аплодировали стоя. 

Желаем всем остальным институтам СКФУ удержать планку, высоко поднятую 
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студентами Института информационных технологий и телекоммуникаций. 
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