
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

ИНТЕРНЕТ-ОБЗОР  

№6 (97)  
10 – 14 февраля 2014 г. 



 

 

 

 

Образование на Дальнем Востоке 
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http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44002/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_nauchno_issledovatelskim_ins

titutom_natsionalnykh_shkol_respubliki_s/ 

Соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом 

национальных школ Республики Саха (Якутия) подписал Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск) и НИИ национальных школ РС(Я) займутся усовершенствованием 

методики преподавания русского языка в якутской школе 

Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова подписал соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским 

институтом национальных школ. Основное положение – совместная работа по 

усовершенствованию методики преподавания русского языка и литературы в якутской 

школе. 

Стороны начнут совместную работу над созданием новых учебных пособий и 

корректировкой учебных планов. 

По мнению представителей НИИ национальных школ, новый методический подход 

предполагает согласованность содержания и структуры курсов по родному и русскому 

языкам, включение отсылок, сопоставлений, переводов. 

"Языковая обстановка нашей республики характеризуется распространением таких 

явлений, как билингвизм и полилингвизм, – рассказывает заведующая кафедрой методики 

преподавания русского языка и литературы Евдокия Дмитриева. – Это вносит 

определенные коррективы в работу учителя. Высоквалифицированный учитель-русовед 

должен ориентироваться на организацию этнокультурного, поликультурного образования 

и двуязычного образовательного процесса". 

 

14.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44001/s_predstavitelyami_ministerstva_obrazovaniya_rs_ya_i_obrazo

vatelnykh_organizatsiy_respubliki_vstreti/ 

С представителями Министерства образования РС(Я) и образовательных 

организаций республики встретились студенты Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

"Новой школе – новый учитель". Студенты педагогического направления 

встретились с представителями Министерства образования РС(Я) 

Сегодня, 13 февраля, состоялась встреча студентов-пятикурсников СВФУ 

педагогического направления с представителями Министерства образования Республики 

Саха (Якутия) и образовательных организаций республики. Тема встречи – вызовы 

современности педагогическому сообществу. 

По мнению экспертов, глобализационные процессы корректируют требования к 

самой профессии учителя. "Современный школьник - не тот, что двадцать и даже десять 

лет назад, – сказал, открывая обсуждение, проректор СВФУ по педагогическому 

образованию Михаил Федоров. – Следовательно, и к современным учителям 

предъявляются совершенно другие требования. Думаю, сейчас педагогу очень важно быть 

хорошим психологом. Больший упор на психологию при подготовке педагогических 

кадров - тенденция последних лет". 

Как заметила руководитель отдела по управлению государственной службой и 
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кадрами Министерства образования РС(Я) Надежда Карамзина, "новая школа нуждается в 

новом учителе". "Учитель должен быть не только поставщиком знаний, – обратилась она к 

будущим выпускникам Северо-Восточного федерального университета имени М. К. 

Аммосова. – Он прежде всего должен научить детей учиться: анализировать полученную 

информацию, делать выводы и уметь применять знания на практике". 

Вместе с тем Надежда Карамзина обратила внимание на проблему дефицита 

педагогических кадров в отдаленных районах республики. "Действуют программы 

поддержки молодых кадров, – сказала она. – И в последние годы мы видим положительный 

результат: вопрос, возможно, стоит не так остро, как прежде, но все еще сохраняет 

актуальность. В связи с этим очень большие надежды мы возлагаем на вас, на будущее 

поколение педагогов. Вам предстоит решить очень важную задачу, ведь отсутствие учителя 

какого-то предмета в школе часто приводит к тому, что талантливые дети не могут 

раскрыть свой потенциал". 

 

14.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44000/regionalnyy_etap_vserossiyskoy_olimpiady_shkolnikov_po_eko

logii_proshel_v_severo_vostochnom_federaln/ 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии прошел в 

Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

Парасковья Гоголева: "В школах республики наблюдается рост интереса к 

экологическому образованию" 

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. Председатель жюри, заведующая кафедрой экологии ИЕН СВФУ Парасковья 

Гоголева отмечает, что интерес районных школ к этому предмету повысился. 

"Несмотря на то, что "Экология" как предмет ведется в единичных школах 

республики, количество участников из разных районов только увеличивается, - отмечает 

она. - Это свидетельствует об интересе к проблемам экологии в нашем обществе большой. 

Меня, как заведующего кафедрой экологии Северо-Восточного федерального университета 

имени М. К. Аммосова, это не может не радовать. Ведь победители и призеры олимпиады 

могут в дальнейшем пополнить ряды наших студентов и продолжить свою научную 

деятельность на более высоком уровне". 

По результатам олимпиады победителем среди учащихся IX классов стал Алексей 

Бурнашев (Физико-технический лицей, Якутск). Среди десятиклассников лучшей была 

признана Таисия Винокурова (Республиканский лицей-интернат), среди учеников XI класса 

- Сайыына Пономарева (Гимназия №1, Нерюнгри). 

"Можно отметить еще один положительный факт, - говорит Парасковья Гоголева. - 

Самые высокие результаты показали участники наших учебно-тренировочных сборов, что 

доказывает эффективность такой работы". 

 

14.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43999/dogovor_o_sotrudnichestve_podpisali_moskovskiy_gosudarstve

nnyy_universitet_mgu_lomonosova_i_severo_v/ 

Договор о сотрудничестве подписали Московский государственный университет 

(МГУ Ломоносова) и Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 

Аммосова (СВФУ) 

Кафедра журналистики СВФУ (г. Якутск) и журфак МГУ будут сотрудничать 

8 февраля в Москве состоялось подписание договора о сотрудничестве между 

Северо-Восточным федеральным университетом и факультетом журналистики 

Московского государственного университета. 

Договор, скрепленный подписями декана московского журфака, профессора Елены 
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Вартановой и заведующего кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова Олега Сидорова, открывает массу перспектив для 

университета. Это совместная работа в области научных исследований, образовательных 

проектов и практической деятельности, сообщает ЯСИА. 

Стороны утверждают, что с момента подписания до воплощения общих идей 

пройдет совсем немного времени. В марте СВФУ посетит представитель Московского 

университета для дальнейшего согласования планов и участия в конференции "Этническая 

пресса в медиасистеме полиэтнического региона". Также в планах столичного гостя 

проведение лекций и семинаров для студентов. Возможно, в этот же период представитель 

факультета журналистики МГУ встретится с практикующими журналистами Якутии. 

Планируется, что приезд московских преподавателей станет постоянным. 

Встречный поток будет сформирован из студентов, которые будут направлены в МГУ для 

прохождения практики и преподавателей – для стажировки. 

Еще одним пунктом договора о сотрудничестве стало согласие профессора и автора 

книг и учебных пособий по журналистике Александра Тертычного стать председателем 

аттестационной комиссии у выпускников кафедры. Профессор посетит Якутск уже в июне 

этого года. 

Подписанный договор стал вторым, который журфак Московского госуниверситета 

заключил с коллегами. Первый был подписан с СПбГУ. 

 

14.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43998/grant_prezidenta_respubliki_sakha_yakutiya_v_akademii_nau

k_rs_ya_vruchili_studentu_severo_vostochnog/ 

Грант президента Республики Саха (Якутия) в Академии наук РС(Я) вручили 

студенту Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 

(СВФУ) 

Молодым ученым СВФУ (г. Якутск) вручили гранты президента Якутии 

11 февраля в Академии наук РС(Я) поздравили молодых ученых, специалистов, 

достигших успешных результатов в научно-исследовательской деятельности. 

"Мы сегодня отмечаем День Российской науки и 290 лет образования Российской 

Академии наук. Это имеет для нас огромное значение", - сказал во вступительном слове 

президент Академии наук РС(Я) Игорь Колодезников. 

Единственным представителем в гуманитарном направлении, получившим грант 

главы Якутии, стал молодой ученый из филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова Дмитрий Жирков. Его работа под 

названием "Человеком быть" посвящена методике существенно нового преподавания 

рассказов Антона Чехова с целью формирования духовно-нравственных качеств 

школьников. 

На вопрос, почему молодой ученый выбрал именно Чехова, Дмитрий Жирков 

ответил так: "Потому что проблемы, поднимаемые в чеховских произведениях, крайне 

актуальны в наше время утраты и существенной замены духовных ценностей. Кроме этого, 

малый объем его рассказов отвечает запросам современных школьников, которые с трудом 

осиливают большие произведения и отдают предпочтения коротким текстам. Это классик, 

который стал своеобразным "связующим мостом" между литературами Золотого века и 

века Серебряного". 

Собравшихся поздравили вице-спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) 

Ольга Макиенко и многие другие. "Лучший способ увидеть будущее - стать его создателем. 

Именно люди, которые сидят здесь, задаются такой целью", - отметила народный депутат. 

Грант главы республики получили 16 человек. Среди них были студенты, аспиранты 

и молодые ученые. Больше всего работ поддержано медицинского, технического и физико-

математического направлений, сообщает ЯСИА. 
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14.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43997/konkurs_kubok_superspetsialnostey_fei_2014_otkrylsya_v_seve

ro_vostochnom_federalnom_universitete_ime/ 

Конкурс "Кубок суперспециальностей ФЭИ - 2014" открылся в Северо-Восточном 

федеральном университете имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

В Финансово-экономическом институте СВФУ (г. Якутск) выберут лучшую 

специальность 

Вчера, 13 февраля, прошел первый этап конкурса "Кубок суперспециальностей 

ФЭИ-2014". В брейн-ринге участвовало 40 человек, в том числе 16 преподавателей. 

Конкурс состоит из шести этапов и отчетного концерта. По итогам первого этапа выиграла 

команда кафедры социологии и управления персоналом. 

"Вопросы брейн-ринга содержали самую разную информацию и были направлены 

на выявление кругозора студентов и преподавателей. Цель нашего мероприятия - 

всесторонне развитие студентов, формирование активной жизненной позиции, сплочение 

коллектива студентов и преподавателей, выявление лучшей специальности среди кафедр 

ФЭИ. Мы мотивируем кафедры института конкурировать между собой, зная, что здоровая 

конкуренция - это двигатель прогресса", - рассказала председатель ПОС ФЭИ Северо-

Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анна Неустроева. 

Победу одержала команда кафедры социологии и управления персоналом, второе 

место заняла кафедра экономики и управления производством, третье - кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Конкурс состоит из шести этапов: брейн-ринг, волейбол, футбол, дебаты, боулинг, 

шашки, отчетный концерт. На отчетном концерте команды покажут видеорекламу своей 

специальности, а также состоится битва хоров. 

 

12.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43939/fotovystavku_posvyashchennuyu_80_letiyu_istoricheskogo_obr

azovaniya_v_respublike_sakha_yakutiya_orga/ 

Фотовыставку, посвященную 80-летию исторического образования в Республике 

Саха (Якутия), организовал Северо-Восточный федеральный университет имени М. 

К. Аммосова (СВФУ) 

Исторический факультет СВФУ (г. Якутск) организовал фотовыставку о якутском 

селе 

Трансформацию якутского села в начале XXI века изучили студенты и молодые 

ученые СВФУ – участники научного кружка "Культурная антропология". Итоги 

этнографической экспедиции они показывают на фотовыставке, посвященной 80-летию 

исторического образования в Якутии. 

"В июле 2013 года экспедиция работала в селе Мэйик Верхневилюйского улуса. В 

XIX - начале XX века рядом с селом проходила дорога в Нюрбинский район. По этой дороге 

ездили царские чиновники, путешественники, среди них были известные исследователи 

Якутии Вацлав Серошевский и Ричард Маак. Целью экспедиции было изучение социальной 

и культурной трансформации якутского села в начале XX века", - рассказывает начальник 

экспедиции, старший преподаватель исторического факультета СВФУ Айтал Яковлев. 

Студенты и молодые исследователи прошли по этой дороге до реки Тюкян, изучили 

аласы, провели фото- и видеофиксацию местных заброшенных усадеб (етехов), опросили 

местное население. Специалисты - музеевед, этнограф, археолог и архивист - 

зафиксировали историю Мэйикского наслега. 

Кружок "Культурная антропология" при историческом факультете Северо-

Восточного федерального университета объединяет студентов, интересующихся наукой. В 

планах кружка на 2014 год - экспедиция в центральную группу улусов также с целью 
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изучения якутского села. 

С фотовыставкой по итогам летней этнографической экспедиции можно 

ознакомиться в фойе второго этажа Научной библиотеки СВФУ. Выставка продлится до 15 

февраля 2014 года. 

 

11.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43885/perspektivy_sotrudnichestva_s_kompaniey_razrabotchikom_sis

tem_avtomatizatsii_obrazovatelnogo_protses/ 

Перспективы сотрудничества с компанией-разработчиком систем автоматизации 

образовательного процесса Blackboard обсудили представители Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск) и Blackboard Ink провели переговоры о сотрудничестве 

7 февраля в Москве прошла встреча делегации Северо-Восточного федерального 

университета с представителями компании-разработчика систем автоматизации 

образовательного процесса Blackboard. Ключевым вопросом стали возможные направления 

сотрудничества. 

Члены делегации Северо-Восточного федерального университета, в состав которой 

вошли проректоры Василий Саввинов и Афанасий Саввин, начальник Управления 

международных связей Владлен Кугунуров, отметили, что для федерального вуза 

продукция Blackboard представляет интерес в аспекте создания Сети федеральных 

университетов. 

Стороны обсудили возможности систем автоматизации и поддержки 

образовательного процесса семейства Blackboard Learn и опыт внедрения этих решений в 

ведущих российских и зарубежных вузах. "На сегодняшний день продукцию Blackboard 

используют 70% университетов из первых сотен основных мировых рейтингов, а в России 

нашими заказчиками, среди прочих вузов, являются Санкт-Петербургский госуниверситет 

и Дальневосточный федеральный университет", - отметил вице-президент компании 

Blackboard по электронному обучению Рик Ван Сент. 

Переговоры будут продолжены в удаленном режиме. В случае достижения 

дальнейшего прогресса, будет разработана дорожная карта реализации совместного 

проекта. 

Справка: Blackboard Inc. - мировой лидер в области разработки и внедрения систем 

автоматизации образовательного процесса. По информации компании, она имеет 37 000 

клиентов по всему миру. 

 

11.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43884/vserossiyskoe_dvizhenie_za_chestnyy_ege_prezentuyut_v_sever

o_vostochnom_federalnom_universitete_imen/ 

Всероссийское движение "За честный ЕГЭ" презентуют в Северо-Восточном 

федеральном университете имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

Студенты СВФУ (г. Якутск) будут бороться против нарушений на ЕГЭ 

13 февраля в федеральном университете презентуют всероссийское движение "За 

честный ЕГЭ". Студенты, аспиранты и выпускники изъявили желание стать наблюдателями 

во время проведения единого государственного экзамена. 

Проект "За честный ЕГЭ" инициирован Российской ассоциацией студентов по 

развитию образования и науки при поддержке Рособрнадзора. Координатором от имени 

Северо-Восточного федерального университета стала студентка 4 курса юридического 

факультета Нарыйа Березкина. 

"Наблюдатели будут следить за ходом экзамена, чтобы предотвратить списывания, 

использование мобильных телефонов и другие нечестные способы. В России единый 
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госэкзамен уже ассоциируется с нарушениями. Эти нарушения ведут к тому, что 

выпускники, списавшие на экзамене, не знающие предмет, получают высокие баллы, 

поступают на бюджетные места в престижные вузы. Они отнимают у других, более 

достойных абитуриентов возможность учиться бесплатно", - рассказывает студент 

филологического факультета СВФУ, председатель якутского отделения Российской 

ассоциации студентов Александр Сысолятин. 

По информации организаторов акции, около 1 000 человек по всей России могут 

стать участниками акции "За честный ЕГЭ". Добровольцы будут вести наблюдение не 

только в своем регионе, но и в других регионах страны. 

Наблюдателем ЕГЭ может стать совершеннолетний гражданин России, имеющий 

статус студента, аспиранта или выпускника вуза. Презентация движения состоится 13 

февраля, в 424 аудитории Главного учебного корпуса Северо-Восточного федерального 

университета. Предварительные заявки на участие в акции можно подать на сайте 

честныйегэ.рф. 

Справка: Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация 

студентов по развитию науки и образования" (РАСНО) - общественная организация, 

созданная студентами в 2014 году. Организация имеет 44 региональных отделения на 

территории России, занимается развитием науки, поиском молодых талантливых ученых, 

развитием и популяризации науки развитием образовательной инфраструктуры, 

повышением качества образования и прозрачности при проведении ЕГЭ. 

 

10.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43829/realizatsiya_v_respublike_sakha_yakutiya_programmy_merzlo

tomer_v_shkolakh_professora_kendzhi_yoshika/ 

Реализация в Республике Саха (Якутия) программы "Мерзлотомер в школах" 

профессора Кенджи Йошикава и кафедры североведения Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ) 

"Мерзлотомер в школах": японский ученый установил приборы в восьми улусах 

РС(Я) 

Ученый из Японии, приглашенный профессор общеуниверситетской кафедры 

североведения Кенджи Йошикава и сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского 

отделения РАН Сергей Сериков установили мерзлотомеры в районах Республики Саха 

(Якутия). Мероприятия проходили в рамках международной программы "Мерзлотомер в 

школах". 

Профессор Кенджи Йошикава начал реализацию программы "Мерзлотомер в 

школах" в 2006 году с установки приборов в нескольких школах штата Аляска. В 2007 году 

подобные станции появились в ряде скандинавских стран, Монголии, Канаде и России. 

Реализация программы в Якутии проводится совместными усилиями профессора Йошикава 

и кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета СВФУ. 

В рамках данной программы установлены мерзлотомеры в Абыйском, 

Нерюнгринском, Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Верхнеколымском, 

Оймяконском районах республики. 

Мерзлотовед Кенджи Йошикава является профессором Университета Фэрбэнкс. 

Прибыл в Северо-Восточный федеральный университет по программе Fullbright, является 

приглашенным профессором общеуниверситетской кафедры североведения, а также 

руководителем международной программы "Мерзлотомер в школах". 

Вчера, 6 февраля, в информационных агентствах прошла информация, что в 100 

километрах от села Сасыр Момского района попали в снежный занос ученые-мерзлотоведы 

профессор Университета Фэрбенкс (США) Кенджи Йошикава и сотрудник Института 

мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков. По официальным данным, сегодня утром 

ученых благополучно вызволили из снежного плена. 
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"Кенджи Йошикава выехал 26 января по маршруту Хандыга-Томтор-Усть-Нера-

Зырянка в рамках программы "Мерзлотомер в школах" с научным сотрудником 

мерзлотоведения Сергеем Сериковым. Они постоянно выходят на связь с сотрудниками 

кафедры североведения, отправляют сведения о своем передвижении с помощью GPS", - 

сообщают в общеуниверситетской кафедре североведения. 

 

10.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43828/konkurs_na_grant_rektora_svfu_dlya_uchastiya_v_nauchnoy_

zimney_shkole_v_gorodakh_sankt_peterburge_i_/ 

Конкурс на Грант ректора СВФУ для участия в Научной зимней школе в городах 

Санкт-Петербурге и Хельсинки (Финляндия) прошел в Северо-Восточном 

федеральном университете 

СВФУ (г. Якутск): год науки стартует с Зимней научной школы в Санкт-Петербурге 

и в Хельсинки 

В Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова прошел 

отбор студентов-претендентов на Грант ректора СВФУ для участия в Научной зимней 

школе, которая будет проходить в Санкт-Петербурге и в столице Финляндии Хельсинки. 

"Зимняя школа проводится с целью формирования навыков профессиональной 

коммуникации, расширения профессионального кругозора, повышения квалификации, 

налаживания профессиональных связей с ведущими российскими и международными 

специалистами, вузами. Научная зимняя школа общеуниверситетской кафедры 

североведения СВФУ будет проводиться в форме семинаров, тренингов и мастер-классов", 

- делится старший преподаватель кафедры североведения СВФУ Ирина Дранаева. 

Как отмечают организаторы, всего поступило 115 заявок, из которых отобрали 10 

победителей. Все они стали обладателями Гранта ректора СВФУ Евгении Михайловой. 

"При отборе мы прежде всего обращали внимание на тематику научных работ, на опыт 

участия в конференциях, а также на наличие научных публикаций. Победители с 21 февраля 

по 4 марта посетят ряд диссертационных залов, понаблюдают за процессом докторских 

защит, ознакомятся с критериями по защите исследовательских работ в Санкт-Петербурге 

и в Хельсинки", - сообщает начальник отдела научно-исследовательских работ студентов, 

молодых ученых и специалистов СВФУ Нинель Малышева. 

Отметим, что руководителем школы является заведующий кафедрой североведения 

проректор по естественно-научному направлению СВФУ Михаил Присяжный. Научным 

руководителем программы в Санкт-Петербурге является известный специалист в области 

междисциплинарных исследований в общественных науках Эрнест Файбусович. 

 

10.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43827/o_sotsialnoy_podderzhke_studentov_iz_arkticheskikh_ulusov_i

_predstaviteley_korennykh_malochislennykh/ 

"О социальной поддержке студентов из Арктических улусов и представителей 

коренных малочисленных народов Севера": в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

РС(Я) принял участие заведующий кафедрой ЮНЕСКО СВФУ (г. Якутск) 

Северо-Восточный федеральный университет внес в Ил Тумэн свои предложения по 

социальной поддержке студентов из Арктических улусов 

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) прошел круглый стол на тему "О 

социальной поддержке студентов из Арктических улусов и представителей коренных 

малочисленных народов Севера". Представители Северо-Восточного федерального 

университета внесли свои предложения по этому вопросу. 

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО СВФУ Анатолий Слепцов предложил народным 

депутатам рассмотреть законопроект о перечне коренных малочисленных народов Севера, 
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который расширит круг мест компактного проживания этих этносов до уровня районов, а 

не наслегов, как в данное время и внести в рекомендации учебным заведениям 

дополнительный пункт о разработке системы адаптации студентов в рамках студенческого 

самоуправления. 

Анатолий Слепцов также отметил, что для привлечения молодых специалистов из 

арктических улусов в родные районы необходимо принять меры государственной 

поддержки. В их число должны быть включены дополнительные выплаты в течение первых 

трех лет работы, субсидирование строительства жилья и компенсации проездных расходов 

до родного улуса студентам из арктических районов не один, а два раза в год. 

С информационными докладами выступили представители Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), Департамента по 

делам народов РС(Я), высших учебных заведений республики. 

Круглый стол был организован постоянным комитетом парламента по вопросам 

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, модератором выступила 

председатель комитета, народный депутат РС(Я) Елена Голомарева. 

Справка: 

В СВФУ на данный момент 13 308 студентов очной формы обучения, из них 547 

человек - представители коренных малочисленных народов Севера (4,1% от общего числа 

студентов). 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

13.02.2014 

http://ysia.ru/news/6782/studenti_svfu_vstretilis__s_rukovodstvom_stolichnoj_politcii.html 

Студенты СВФУ встретились с руководством столичной полиции 

В Северо-Восточном федеральном университете 13 февраля состоялась ежегодная 

встреча студентов вуза с начальником столичного управления полиции Николаем 

Кульбертиновым. 

На встрече, которая проводится регулярно, для студенческого актива университета 

был представлен краткий отчет о работе полиции, ее планах на 2014 год, об итогах 

ушедшего года. Также обсуждались профилактические мероприятия, проводимые среди 

студентов. 

«Управление безопасности университета и управление студенческого развития 

постоянно занимаются профилактикой правонарушений среди студентов, организуют 

встречи, подобно этой. Согласно приказу министра внутренних дел по РС(Я), за учебными 

подразделениями нашего университета закреплены службы МВД. Также назначены 

ответственные, которые согласно утвержденному плану проводят лекции, встречи со 

студентами, различные мероприятия, совместные рейды по выявления правонарушений в 

сфере торговли винно-водочными изделиями», – сказал во вступительном слове советник 

ректора по безопасности Михаил Серкин. 

Михаил Валерьевич отметил положительный спад количества правонарушений, 

совершенных студентами. В 2013 году было совершено 133 правонарушения, в том числе 

и семь преступлений – цифра намного меньше, чем было в 2012 году. 

Во время встречи полковник милиции Николай Кульбертинов успел рассказать ее 

участникам об оперативной обстановке в городе, о структуре управления столичной 

полиции, о ходе обеспечения охраны общественного порядка, приглашал молодых людей 

на работу в органы внутренних дел и похвалил студентов-дружинников: 

«Я знаю, у вас есть свой отряд – Студенческий отряд полиции, который я всегда 

привожу в пример. Бывают случаи, когда дружинники только на словах хотят 

патрулировать, а на деле ничего не делают. Но у вас ежедневно по графику отряд выходит 

на патрулирование, дежурят и на улице, и в общежитиях. Я очень рад, что работа 

выполняется добросовестно». 

http://ysia.ru/news/6782/studenti_svfu_vstretilis__s_rukovodstvom_stolichnoj_politcii.html


 

Николай Иванович также отметил пользу от совместной работы между 

сотрудниками полиции и дружинниками. Во время таких обходов, задержанные люди ведут 

себя более цивилизованно. Такое сотрудничество обоюдно взаимовыгодно в плане 

контроля и соблюдения правопорядка. 

 

ИА Sakhapress.ru 

14.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168238 

В СВФУ работает НОЦ «Человек в историко-культурном пространстве Северо-

Востока РФ» 

Вот уже год на базе исторического факультета и Музея археологии, этнографии и 

высшей школы СВФУ работает научно-образовательный центр «Человек в историко-

культурном пространстве Северо-Востока России». 

Центр интегрирует науку и образовательную деятельность студентов федерального 

вуза. 

«Научно-образовательный центр создает необходимые условия для освоения 

студентами профессиональных образовательных программ, а также объединяет учебный и 

научный процесс. Также НОЦ осуществляет интеграцию и координацию усилий учебного, 

научно-исследовательского и методического потенциала ИФ и музея для совместной 

образовательных действий в образовательной, научной и международной деятельности», – 

рассказывает директор Музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ Лилия 

Алексеева. 

Старшие преподаватели ИФ СВФУ Александра Алексеева и Кюннэй 

Пестерева отметили, что основная деятельность центра – это не только вовлечение 

студентов в научно-исследовательский процесс, но и совместные исследования 

исторического факультета и музея. Так, в прошлом году состоялись две антропологические 

и археологические экспедиции с международным участием. В планах центра привлечь 

студентов других подразделений и школьников. 

«Начиная с первого курса, начал заниматься наукой, ходил в кружок археологии. 

Археологическая практика определила мой интерес. Думаю, что самое главное в науке – 

это системность. Нужно выбрать одну тему и работать по ней», – поделился студент пятого 

курса исторического факультета СВФУ Владислав Сыроватский. 

 

14.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168229 

Преподаватель СВФУ получил премию за вклад в сохранение и развитие эвенского 

языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера 

13 февраля в Якутске прошел торжественный вечер, посвященный Дню родного 

языка и письменности в Якутии, где были вручены государственные награды и премии. 

Именную премию в области сохранения, изучения и развития родных языков 

имени Василия Лебедева также получила старший преподаватель кафедры северной 

филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Екатерина 

Кривошапкина. 

Заместитель председателя правительства РС(Я) Феодосия Габышева в своем 

выступлении подчеркнула, что гордиться родным языком, говорить и созидать на нем 

должен каждый житель Якутии, только тогда язык останется в сохранности и будет 

развиваться. «2014 год, объявленный Годом культуры в стране и Годом Арктики в 

республике, станет большим подспорьем для этого. Главное в популяризации языка – это 

среда. Условия для нации должны создаваться с малых лет, со школы, детского сада. 

Усиленная работа по пропаганде должна вестись средствами массовой информации: 

журналами, газетами, на телевидении и радио. Велика роль общественных организаций и 

научных институтов», – сказала Феодосия Габышева. 

http://sakhapress.ru/archives/168238
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«Сейчас очень сложная языковая ситуация, но тем не менее сохранению и развитию 

языков коренных малочисленных народов Севера уделяется внимание со стороны 

правительства Якутии. Большинство не владеет родными языками. Несмотря на это работа 

ведется преподавателями федерального вуза, энтузиастами. Стоит отметить, что все 

зависит не только от семьи и образовательных учреждений, но и от самого человека. Он 

должен стремиться знать и изучать свой родной язык, культуру и истоки», – поделилась 

старший преподаватель ИЯКН СВ РФ СВФУ Екатерина Кривошапкина. 

Напомним, что в Якутии прошла декада, посвященная Дню родного языка и 

письменности. В рамках ее состоялись праздничные мероприятия, научно-практические 

конференции, дискуссии, круглые столы, олимпиады различные конкурсы на знание 

родного языка, акции, книжные и виртуальные выставки. 

 

14.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168190 

Russian day of science. В СВФУ отметили День науки 

13 февраля прошло первое мероприятие Студенческого научного общества СВФУ – 

игра Russian day of science, посвященная Дню российской науки. 22 команды из учебных 

подразделений федерального вуза приняли участие в конкурсе. 

Победителями научной игры стала команда Финансово-экономического института. 

«В каждой команде было 20 студентов, активно занимающихся научной 

деятельностью и имеющих за спиной немало побед в научной сфере. Игра проходила по 13 

станциям, которые проводил представители институтов и факультетов. Каждая из них – 

отдельное испытание по разным областям знаний: биология, математика, анатомия, логика 

и другим», – сообщают организаторы. 

Начальник отдела организации научно-исследовательских работ студентов, 

молодых ученых и специалистов Управления научно-исследовательских работ 

СВФУ Нинель Малышева отметила, что для универсантов 2014 – особый год. «Он 

объявлен Годом науки в Северо-Восточном федеральном университете. И его девиз: 

«Знанием и упорством» дает нам всем новый свежий импульс для науки и научной 

молодежи», – подчеркнула Нинель Малышева. 

Победителем первой научной игры стала команда Финансово-экономического 

института, второе место занял юридический факультет, третье место досталось 

геологоразведочному факультету. 

«От каждого института были настолько разнообразные задания, что приходилось 

вспоминать все, что мы знали, все, что когда-то изучали. Труднее всего было проходить 

станцию исторического факультета, потому что нужно было знать конкретные факты из 

разных эпох. Вопросы были подобраны весьма интересные, даже необычные. Думаю, что 

именно сплоченность нашей команды помогла нам выиграть игру, хоть мы познакомились 

только в день проведения», – поделилась студентка второго курса ФЭИ Сардана 

Кондратьева. 

 

14.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168061 

Ассоциация выпускников организовала мини-турнир по волейболу для студентов 

СВФУ разных лет 

Ассоциация выпускников СВФУ провела волейбольные матчи среди студентов и 

выпускников Института математики и информатики, и геологоразведочного факультета. В 

организации уверены, что спорт поможет сплотить разные поколения студентов 

федерального университета. 

«Ассоциация выпускников часто проводит спортивные мероприятия и встречи с 

выпускниками вуза, ‒ отмечает один из организаторов мини-турнира Евгений Мамонтов. 

‒ Часто инициаторами таких встреч становятся сами выпускники. СВФУ всегда 

http://sakhapress.ru/archives/168190
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поддерживает такие инициативы». 

За звание чемпиона боролись четыре команды. Чемпионом турнира стала команда 

геологоразведочного факультета ‒ ГРФ-1. Лучшим игроком был признан Андрей 

Александров из команды ГРФ-2. Победителям были вручены кубки и грамоты. 

Ассоциация выпускников СВФУ просит обращаться за помощью в организации 

встреч выпускников любого года в исполнительную дирекцию Ассоциации по телефону 

8(4112)32-17-52 или на электронную почту alumni_nefu@mail.ru 

 

12.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/167938 

Эндаумент-фонды будут во всех федеральных университетах 

6 февраля на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации 

обсуждался вопрос развития эндаумент-фондов. Российские федеральные университеты 

предпринимают собственные усилия для продвижения модели фондов целевого капитала. 

«В прошлом году федеральными университетами было принято решение о 

кооперации – был создан совет ректоров, названный «Советом девяти», а также механизм 

взаимодействия, который впоследствии может стать толчком для реализации многих 

проектов. Один из таких проектов инициирован ректором СВФУ и называется 

«Эндаумент». У шести из девяти федеральных университетов есть подобный целевой 

капитал. Идея состоит в том, чтобы создать объединенное информационное пространство 

для обмена опытом. С этой целью необходимо создать эндаумент-фонды во всех 

федеральных университетах, продвинуть уже существующие фонды целевого капитала. 

Возможны совместные проекты по сбору пожертвований в эндаумент. Кульминацией 

может стать учреждение совместной премии для меценатов федеральных университетов», 

– анонсировала пилотный проект «Эндаумент» начальник управления инноваций и 

инвестиций СВФУ Евгения Аргунова. 

Финансовые «подушки безопасности» для университетов, музеев, некоммерческих 

организаций в виде эндаумента начали создаваться в России в 2007 году. На круглом столе 

были подняты вопросы о том, что мешает российским эндаументам развиваться, какие 

законы нужно изменить, чтобы облегчить использование модели благотворительных 

«вечных денег». 

Среди выступающих были первый заместитель председателя Комиссии по развитию 

благотворительности и волонтерства ОП РФ Лариса Зелькова, исполнительный секретарь 

некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров» Наталья 

Каминарская и другие. 

Справка: 
Эндаумент – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих 

целях, как правило, для финансирования учреждений образования, медицины, культуры. 

 

12.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/167930 

Совет аспирантов СВФУ: «Студент должен заниматься наукой вне зависимости от 

курса и профиля» 

Какую деятельность оплачивают гранты? Какие виды грантов существуют в России? 

Каков механизм подготовки проекта и написания заявки? На эти вопросы ответили 

представители Совета аспирантов СВФУ на лекции, проведенной в Якутском институте 

экономики – филиале Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 

Молодые ученые рассказали о том, как продолжить обучение по окончании высшей 

школы, важна ли публикационная активность для ученого, какие гранты существуют и как 

заниматься наукой правильно. Касательно магистратуры были затронуты вопросы 

продолжения обучения на очной и заочной основе, какие преимущества дает молодым 

людям степень магистра. 

http://sakhapress.ru/archives/167938
http://sakhapress.ru/archives/167930


 

Также на лекции аспиранты СВФУ подчеркнули важность научной активности 

студента. «Студент должен заниматься наукой вне зависимости от курса и профиля, вне 

зависимости будет ли он обучаться в аспирантуре. Это и является обязательным началом 

для человека, который планирует связать свою жизнь с наукой», – подчеркнула ведущий 

специалист Центра программ и грантов СВФУ, аспирант Алина Васильева. 

Студенты и преподаватели Института получили общее представление о видах 

грантов. Так, по словам аспирантов, на региональном уровне существуют конкурс на 

соискание грантов Президента РС(Я) для поддержки инновационных проектов по 

приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; Грант Президента РС(Я) для молодых ученых, специалистов и студентов, 

Государственные стипендии Республики Саха (Якутия), молодежный научно-

инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.» и другие. 

О ныне действующих конкурсах и грантах можно ознакомиться в отделе Центра 

программ и грантов: http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/unir/tsentr-podderzhki/ 

 

11.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/167721 

Студенты из Чукотского филиала СВФУ преодолели тысячи километров ради 

обучения в головном вузе 

После пяти дней пути через Магадан и Москву в Якутск прилетели студенты двух 

групп из Чукотского филиала СВФУ в Анадыре. 

В течение одного семестра 20 студентов будут набираться опыта в головном вузе.  

Студенты 3 курса проведут в федеральном вузе весь семестр, будут обучаться в 

Физико-техническом институте и горном факультете. В связи с их приездом проректор по 

естественно-математическому направлению СВФУ Михаил Присяжный устроил прием 

новоприбывших. Он сказал напутственные слова будущим энергетикам и горнякам. 

Назначенный куратор студентов из Чукотского филиала СВФУ, стажер-

исследователь кафедры электроснабжения ФТИ Марина Рожина подчеркнула: «Несмотря 

на то, что путь занял пять дней, ребята приехали полными энергией и настроя на хорошую 

учебу. Надеемся, что их ожидания оправдаются, и они уедут летом с положительными 

эмоциями». 

Некоторые из ребят уже были в Якутске на Дне первокурсника СВФУ в 2012 и 2013 

годах. «В первый раз я приезжал на День первокурсника в 2012 году, и рад возможности 

учиться в головном вузе. Нам сообщили, что здесь мы будем проходить практику», – 

делится студент 3 курса Физико-технического института Чукотского филиала 

СВФУ Дмитрий Никулин. 

Справка: 
Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова – структурное подразделение университета, расположенное в городе Анадырь 

Чукотского автономного округа и осуществляющее функции по оказанию услуг в области 

образования и науки, подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечения 

необходимых условий для развития науки, всестороннего развития личности. 

 

10.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/167700 

Электронная торговая площадка СВФУ набирает обороты 

Открытая в марте 2013 года электронная торговая площадка расширяет собственную 

базу поставщиков, привлекая все новых заказчиков. 

Законопроект об административной ответственности за нарушения закона о 

закупках №223-ФЗ уже был рассмотрен в Госдуме РФ в первом чтении. Это значит, что в 

скором времени в Кодекс об административных правонарушениях РФ войдут изменения, 
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влекущие штрафы в том числе за несоблюдение электронной формы закупки. Вовремя 

уяснив этот момент, самые предприимчивые заказчики активно внедряют электронную 

форму закупок. 

СВФУ одним из первых среди российских вузов начал применять собственную 

электронную площадку для своих закупок и теперь, имея весь необходимый опыт, 

переходит на новый уровень. В настоящее время электронная площадка нашего 

университета позволяет разместить закупки для заказчиков, руководствующихся 223-ФЗ. 

«Стоит отметить, что уже сейчас выразили согласие разместить свои закупки на 

нашей площадке «Алмазэргиэнбанк», «Сахамедиа», Национальная туристическая 

компания «Якутия», Республиканский центр технического учета и технической 

инвентаризации, «Сахамедпром», «Намский педагогический колледж» и другие. Думается, 

первые зарегистрированные организации правильно оценили потенциал ЭТП СВФУ, ее 

доступность, нормативную правовую базу, масштабы, научный и деловой ресурс 

федерального университета. Электронная торговая площадка университета также начала 

сотрудничество с муниципальными районами РС(Я). 

В числе первых откликнулась администрация Мегино-Кангаласского района, 

изъявившая желание воспользоваться услугами университета, отметив их новшество и 

необходимость для муниципальных унитарных предприятий, которые только с этого года 

руководствуются 223-ФЗ» – отмечает начальник Управления планирования и организации 

закупок СВФУ Александр Герасимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

03.02.2014 

http://www.ifmo.ru/viewanon/3825/chtoby_popast_v_top-

100,_neobhodimo_razvivatsya_vmeste.htm  

Чтобы попасть в ТОП-100, необходимо развиваться вместе 

3 февраля 2014 года ректор Университета ИТМО Владимир Васильев принял 

участие во встрече ректоров вузов – участников программы повышения 

конкурентоспособности университетов.  Цель встречи – обсудить перспективы совместной 

работы для продуктивного развития российской высшей школы. 

Участники мероприятия – ректоры ведущих вузов страны – обсудили проблемы и 

перспективы развития университетов. Все они сошлись во мнении: сокращение изначально 

заявленного финансирования сразу повлекло за собой ряд негативных последствий. Среди 

прочих серьезных проблем названы отсутствие инфраструктурных ресурсов и недостаток 

гибкости в вопросах правового регулирования. 

Большое внимание было уделено вопросу привлечения иностранных ученых к 

работе в российских вузах.  Участие международных специалистов в научно-

инновационной деятельности вузов – серьезный козырь в вопросе повышения 

конкурентоспособности учебного заведения. Однако ввиду ряда причин 

зарубежные ученые для работы предпочитают России другие страны. Ректор Университета 

ИТМО Владимир Васильев отметил, что проблемы с приглашением иностранных 

специалистов возникают уже в начале: из-за визовых барьеров, установленных 

миграционным законодательством России. Таким образом, пригласить специалиста на 

нужный срок не представляется возможным. Непривлекательной страной для 

деятельности ученого Россию делают также невыгодные условия работы: отсутствие 

пенсионных отчислений, частое отсутствие медицинской страховки и достойной оплаты 

труда. 

Ознакомиться с проблемами вузов смогли представители правительственных 

органов, присутствовавшие на встрече: заместитель министра образования и науки РФ 

Александр Повалко, заместитель министра труда РФ Любовь Ельцова и статс-секретарь – 

первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы Екатерина 

Егорова.  Они предложили ректорам университетов подготовить варианты решения 

возникших затруднений для их обсуждения на более высоком уровне. 

В ходе встречи руководители вузов пришли к мнению, что помимо восстановления 

изначального размера финансирования программы «5 в 100», которое позволит привлекать 

к исследованиям ученых высокого класса и развивать инфраструктуру университетов, 

необходимо также создание единой ассоциации участников проекта. Готовность 

обмениваться опытом и развивать совместные проекты, считают участники встречи, есть 

залог успеха программы. Также необходимым направлением развития является 

сотрудничество вузов с научными институтами. 

Для дальнейшего грамотного развития и эффективного взаимодействия было 

принято решение об учреждении ассоциации вузов и ее оформлении как юридического 

лица. На данный момент ее рабочее название: «Ассоциация университетов-участников 

программы повышения глобальной конкурентоспособности «Глобальные 

университеты».  Процесс оформления учредительных документов уже запущен, 

юридическое оформление ассоциации состоится уже в скором времени.  

 

 

Раздел №2  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 

УПРАВЛЕНИЕ 
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04.02.2014 

http://ria.ru/tomsk/20140204/992975028.html  

Ливанов на форуме в Томске обсудит с ректорами симбиоз вузов и власти 

Дмитрий Ливанов планирует принять участие в форуме молодых ученых U-NOVUS, 

который пройдет в Томске в апреле. 

Министр образования и науки Российской федерации Дмитрий Ливанов проведет 

в Томске стратегическую сессию, где с ректорами ведущих вузов страны обсудит проблемы 

взаимодействия университетов и региональных властей, сообщает пресс-служба областной 

администрации. 

Сообщается, что министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на встрече 

в Москве с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным подтвердил намерение 

принять участие в форуме молодых ученых U-NOVUS, который пройдет в Томске 2-4 

апреля. 

"Мы договорились, что министр проведет в Томске стратегическую сессию "Регион 

для вуза. Вуз для региона" с участием ректоров и руководителей регионов, в которых 

находятся вузы-победители. Нам предстоит обсудить на сессии формы взаимодействия 

университетов и региональных властей", – приводятся в сообщении слова Жвачкина. 

В пресс-службе отметили, что в стратегической сессии будут участвовать ректоры 

15 ведущих российских вузов – победителей конкурса на получение государственной 

поддержки для повышения глобальной конкурентоспособности. 

 

05.02.2014 

http://www.rg.ru/2014/02/04/reg-szfo/rektor.html  

"Быть в тренде" 

Чтобы повысить качество образования, в СПбГУ идут на смелые эксперименты 

Санкт-Петербургскому государственному университету исполняется 290 лет. Юбилей один 

из главных вузов страны встречает в разгар больших перемен: здесь функционирует 

уникальный комплекс ресурсных центров, работают лучшие ученые мира, присваиваются 

собственные ученые степени, вот-вот начнется ремонт новых корпусов. Обо всем этом 

рассказывает ректор СПбГУ Николай Кропачев. 

Шанс объединиться 

Николай Михайлович, СПбГУ нет равных по количеству занимаемых зданий. 

Только зданий у университета больше трехсот пятидесяти. В центре, на Васильевском 

острове, в Петергофе, на Белом море, в Крыму… Зачем вам столько? 

Николай Кропачев: Это не богатство, а большая университетская боль. Все 

началось с середины 1960-х, когда СПбГУ разделили и отправили естественно-научные 

факультеты на окраину. Замечу, вовсе не в Петергоф с его красотами и фонтанами, а в 

деревню Мартышкино, которая располагалась посреди поля. Это было настоящей 

трагедией. Ведь в чем сила классического университета? В том, что, например, экономисты 

находятся рядом с юристами. Журналисты - рядом с международниками и филологами. 

Общаются ученые, студенты и преподаватели, объединены информационные ресурсы. 

Сейчас же юристам надо ехать к экономистам час-полтора. Чтобы они встретились, нужно 

организовывать какую-то конференцию. То есть условий для интеграции, 

взаимопроникновения нет. Они разрушились, когда все разъехались: кто на 1-ю линию, кто 

на 22-ю, кто к Смольному, а кто - в Мартышкино. Соответственно, стали невозможны 

междисциплинарные исследования (а ведь именно на этом построена вся современная 

наука). Химикам, физикам, биологам необходимо единое оборудование. А где его 

поставить, если только у биологов 36 зданий, разбросанных по всему городу и пригородам? 

В таких условиях университет перестает существовать как единое целое. Для развития ему 

жизненно необходимо территориальное объединение. 

Только в 2011 году, когда СПбГУ получил здания Академии тыла и транспорта, у 

нас появился шанс объединиться. Мы мечтали об этом 20 лет. В этом году нам выделили 

http://ria.ru/tomsk/20140204/992975028.html
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финансирование для начала ремонтных работ. 

Недавно университет объявил о завершении создания целого комплекса 

ресурсных центров. Надо полагать, это тоже послужит объединению? 

Николай Кропачев: Конечно. СПбГУ пять лет назад - это университет, где химику, 

который хотел провести эксперимент в лаборатории у физика, говорили: "Ты чужой! 

Заплати". А сейчас у нас единый комплекс ресурсных центров (всего - 21), в которых стоит 

современнейшее оборудование стоимостью в четыре миллиарда рублей! 

Работодателю все равно, где получено образование у его нового сотрудника. 

Главное – качество этого образования 

Дело в том, что срок жизни научного оборудования невелик. Если его постоянно не 

обновлять, то уже через пять лет оно устаревает. А, например, еще через десять 

проведенные на нем исследования не принимают для публикации в ведущих научных 

журналах, так как считается, что результат не может быть точным. Догадываетесь, на каком 

уровне университет находился еще пять лет назад, если учесть, что самое современное на 

тот момент оборудование покупалось еще в прошлом веке? Раньше для того, чтобы 

подготовить публикацию в научном журнале, нашим химикам приходилось ехать в один из 

европейских университетов и там официально подтверждать исследования, проведенные 

на здешнем чиненом-перечиненом, морально устаревшем оборудовании. Так что результат 

- самый большой процент совместных публикаций с зарубежными коллегами - был не от 

хорошей жизни! Теперь все наоборот - коллеги едут к нам! 

Перечень оборудования для ресурсных центров, разумеется, формировался в ходе 

публичного обсуждения. Каждый должен был аргументированно доказать свое мнение и 

обосновать перспективы исследований. А когда закупили - все ахнули. Я то и дело слышал: 

"Так ведь я же завкафедрой! Поставьте оборудование у меня в лаборатории…" 

Но вот представьте, что книга стоит не в библиотеке, а на кафедре. Или еще хуже - 

заперта в кабинете у завкафедрой. Легко ли будет ею воспользоваться? Конечно, нет. Она 

должна стоять в библиотеке, чтобы ее могли читать все. 

Так и у нас: в основу работы научного парка положен принцип полной открытости. 

Оборудование стоит практически в одном месте, правила пользования - публичные. Каждая 

заявка проходит через Интернет, ее все видят. Очередность, как в библиотеке – 

последовательность пользования в порядке очередности оформления заявок. 

Мы открыли доступ к оборудованию всем, даже ученым из других российских и 

зарубежных вузов. Условие только одно - интеллектуальный продукт в данном случае 

принадлежит нам. По крайней мере, в научной статье, которая будет подготовлена по 

итогам работы, необходимо указать, что исследования выполнены на оборудовании 

СПбГУ. 

Защита онлайн 

В конце прошлого года состоялась церемония присуждения первых 

собственных ученых степеней СПбГУ. В чем смысл и чем вас не устраивают обычные 

степени и звания? 

Николай Кропачев: Не будем скромничать, уровень СПбГУ выше, чем у многих 

других вузов. Если человек защитил у нас кандидатскую или докторскую, он без сомнения 

сможет "подтвердить" свою диссертацию и в другом месте.Да, мы установили собственные 

правила проведения защит. Они принципиально отличаются от тех, которые приняты в 

системе высшего образования Российской Федерации, и очень похожи на правила, 

существующие в крупнейших, солидных научных учреждениях мира. 

Традиционная отечественная защита - это 20 человек в составе диссертационного 

совета, из которых по-настоящему разбираются в тонкостях темы всего трое или четверо. 

А то и меньше. Наш же совет создается для каждой конкретной защиты и состоит из семи 

специалистов, которые являются экспертами по теме данной диссертационной работы. 

Кроме того, двое-трое ученых – из других ведущих российских вузов, еще два – из 

зарубежных, оставшиеся – из СПбГУ. 



 

Каждый из членов совета должен написать отзыв на диссертацию. Как и сами 

материалы диссертации, отзывы публикуются на сайте университета задолго до защиты, 

чтобы все могли познакомиться с ними и подготовить свои замечания. Сама защита тоже 

проходит в режиме онлайн - не только транслируется, но архивируется и навсегда остается 

на портале университета. И даже после этого диссертационный совет не присуждает 

степень. Информация вывешивается на сайте СПбГУ: прошла защита, заключение 

положительное. Далее наступает пауза в три месяца: за это время все, кто считает, что в 

работе есть заимствования или она ненадлежащего качества, могут прислать свои 

замечания. При таких условиях шансов получить степень за недобросовестную работу 

просто не существует. В 2013 году у нас прошло восемь таких защит - и ни одной 

рекламации. 

Праздник на весь год 

В СПбГУ есть проект "Экспертный университет". Какими именно 

экспертизами он занимается? 

Николай Кропачев: Самыми разными. Это геология, география, юриспруденция, 

биология, психология и многое другое. Заказчиками могут быть как простые граждане, так 

и различные организации. 

Надо понимать, что цель вуза не только учить студентов, но и приносить научную 

пользу стране. Мы рады, что нам, наконец, стали давать государственные задания. Ведь 

любая страна развивается за счет интеллектуального потенциала вузов. Университет - это 

мегапроект. Интеллектуальный потенциал университета должен быть действительно 

востребован обществом. 

8 февраля Санкт-Петербургскому государственному университету официально 

исполнится 290 лет. Как будете праздновать? 

Николай Кропачев: Скажу, как не будем. Точно не будет одного большого сборища 

"VIP-персон". Мы хотим сделать акцент не на фуршетах с шампанским, а на открытости 

университета. Указ о создании Академии наук, гимназии и университета был издан 8 

февраля, но первый-то прием был осенью. А что такое университет без студентов? Ничто! 

Поэтому знаковым будет 1 сентября этого года. Впрочем, непосредственно в день рождения 

СПбГУ в честь университета будет произведен выстрел из пушки Петропавловкой 

крепости. Именно с полудня 8 февраля мы и начнем отмечать 290-летие. 

О звездном деканате 

Немало критики вызывает "звездный деканат" СПбГУ. Михаил Пиотровский 

возглавляет восточный факультет, Валерий Гергиев - факультет искусств, Андрей 

Костин - Высшую школу менеджмента... У таких сверхзанятых людей вряд ли 

найдется достаточно времени, чтобы полноценно руководить факультетом. Не 

превращаются ли они в свадебных генералов? 

Николай Кропачев: Идея в том, чтобы сократить существующий разрыв между 

университетским образованием и применением знаний на практике. По большому счету 

работодателю все равно, где получено образование у его нового сотрудника и какова была 

тема его диплома. Главное - качество этого образования. Важно, что он умеет делать, 

способен ли расти и развиваться. Поэтому мы постоянно задаем вопросы потенциальным 

работодателям: какими навыками и компетенциями должен обладать человек, получивший 

образование по профильной программе? 

Поэтому я рад, что на должности деканов приходят такие масштабные личности, как 

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский или глава Курчатовского института Михаил 

Ковальчук. Кто, как не они, знает, какие специалисты нужны сейчас и какие потребуются в 

дальнейшем. Им и карты в руки! 

Второй важный момент – единение ресурсов. Где мы проводим вступительные 

испытания и занятия факультета искусств? В Мариинском театре. Точно так же объединены 

ресурсы СПбГУ и Курчатовского центра, университета и Эрмитажа. Понимаете, это как 

добрые соседи, которые живут и дружат между собой. Вроде и так отношения нормальные. 



 

Но вот поженились - и совсем другое дело. "Поженить идеи" – это единственно возможное 

управленческое решение. 

Я благодарен нынешним деканам: они готовы отрывать от своей жизни драгоценные 

часы даже ночью, чтобы помочь коллективам своих факультетов "быть в тренде". Замечу, 

все они выбирались по результатам голосования на Ученом совете. Даже те, кому я лично 

делал предложение. 

 

10.02.2014 

http://www.hse.ru/news/112638706.html  

ВШЭ будет состоять из «больших» факультетов 

А они, в свою очередь, из департаментов, научных институтов и центров и 

профессиональных школ. Образовательные программы будут автономны от 

департаментов.  

Весной 2014 года Высшей школе экономики предстоят структурные изменения. В 

университете создаются «большие» факультеты, которые будут отвечать за реализацию 

образовательных программ. В состав факультетов войдут департаменты, их разновидности 

– школы, а также профильные научно-исследовательские центры и подразделения 

дополнительного образования. Новая структура университета стала частью дорожной 

карты повышения международной конкурентоспособности ВШЭ, утвержденной 

Правительством России в конце прошлого года. 

О новой структуре на заседании Ученого совета ВШЭ 7 февраля рассказал 

ректор Ярослав Кузьминов. 

Что представляют собой «большие» факультеты 

Это аналоги институтов (высших школ), из которых состоят многие университеты 

мира, а в последнее время – и часть российских университетов. Фактически речь идет не об 

укрупнении действующих факультетов и отделений (на их базе будут созданы 

департаменты), а об объединении их в предметные кластеры. Термин «факультет», а не 

«институт», решено использовать, чтобы избежать путаницы: в НИУ ВШЭ много научно-

исследовательских институтов и институтов дополнительного образования. 

«Большие» факультеты, состоящие из департаментов, будут управлять 

образовательными программами. При этом программы организационно не связаны с 

департаментами (в отличие от традиционной схемы, когда программа в значительной 

степени находится в ведении кафедры), а руководители программ заинтересованы в 

накоплении репутации и в рациональном использовании ресурсов, а не в том, чтобы «у 

каждого доцента была нагрузка». 

Первый «большой» факультет в Вышке уже де-факто есть – факультет экономики. 

Создание второго «большого» факультета – коммуникаций, медиа и дизайна – было 

одобрено членами Ученого совета 7 февраля. Он организуется на базе факультета 

медиакоммуникаций, факультета дизайна и отделения интегрированных коммуникаций. 

Возглавит новый факультет профессор журналистики Андрей Быстрицкий. 

Что представляют собой департаменты 

Это подразделения, объединяющие более крупные академические сообщества, чем 

существующие в рамках кафедр, и предоставляющие преподавателям больше 

академической свободы. Однако переход к департаментам вовсе не означает, что все 

кафедры должны быть упразднены – окончательные решения принимаются на местах. И 

если на факультете экономики в структуру департаментов кафедры все же были оставлены, 

то на новом факультете коммуникаций, медиа и дизайна их не будет. Кафедры 

целесообразно сохранять, например, если они отвечают за преподавание крупных курсов 

на нескольких факультетах. 

Принципиальное отличие департамента от кафедры в том, что он объединяет 

значительно более широкий круг ученых, а значит – стимулирует выход каждого за рамки 

узкой традиции. В то же время носителям таких традиций никто не мешает объединяться 

http://www.hse.ru/news/112638706.html


 

– создавать исследовательские группы, советы, научные семинары. Просто они уже не 

связаны административной рамкой, а значит, объединения будут существовать лишь в тех 

пределах, где люди интересны друг другу, где им есть чего нового сказать. Другими 

словами, это преодоление формальных перегородок в науке и преподавании – когда ты 

являешься доцентом общей социологии, а исследовательские интересы увели тебя, скажем, 

в философию. Но на кафедре философии нет мест… Департаментская структура снимает 

такие ограничения, именно поэтому она победила практически во всем мире. 

И еще один фактор. У департаментов, строго говоря, собственных образовательных 

программ нет. Образовательная программа имеет отдельное управление (хотя декан и 

может назначить ее руководителем профессора определенного департамента). Если в 

прежней структуре ВШЭ каждый факультет, каждая кафедра по определению были 

заинтересованы в том, чтобы открывать все новые образовательные программы, увеличивая 

нагрузку, а значит и штат своих сотрудников, то у департаментов просто нет таких 

полномочий. Их дело – научное и кадровое развитие. У департаментов будет два основных 

показателя деятельности: научная репутация (публикации и индексы цитирования 

– главные, но не единственные показатели) и востребованность членов департамента как 

преподавателей. Вполне можно представить, что ведущие ученые департамента могут 

иметь небольшую педагогическую нагрузку (как их коллеги на Западе), а те, кто не может 

похвастаться хорошими публикациями, – большую. Но создавать нагрузку под себя 

департаменты не смогут. 

По мнению Ярослава Кузьминова, университету больше не нужно «раздувать» 

образовательную нагрузку и увеличивать текущие образовательные обязательства. Переход 

к «дуальному» управлению – департаменты и образовательные программы – позволит уйти 

от «затратной экономики» вышкинских факультетов. Пока мы воспроизводили, по 

существу, советскую модель хозяйствования, когда кафедры и факультеты получали 

подавляющую часть своих ресурсов с университетского уровня и не были заинтересованы 

в экономии ресурсов. Руководители образовательных программ получат возможность 

приглашать внешних преподавателей, если они не удовлетворены качеством коллег по 

университету. 

Впрочем, будут и исключения из правил – некоторые департаменты получат 

полномочия непосредственного управления своей образовательной программой. Такие 

департаменты будут называться школами. Например, в структуре факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна создается Школа дизайна. Причина – в особенностях 

образовательной и производственной деятельности дизайнеров, предполагающих 

непосредственное соединение в одном коллективе проектной и образовательной 

компоненты, а следовательно и более высокую степень автономии. 

Какие еще изменения предстоят 

Все эти преобразования совпадают с переходом университета на 

обновленные образовательные стандарты (ВШЭ как национальный исследовательский 

университет имеет право разрабатывать оригинальные стандарты, отличные от ФГОС), 

предусматривающие значительное сокращение аудиторной нагрузки. Так принято в 

ведущих университетах мира, где минимум в полтора раза меньше контактных часов, но 

гораздо больше консультаций, самостоятельной работы и ответственности студентов. 

Чтобы реализовать обновленные стандарты, будет увеличено число учебных ассистентов, 

которые помогают преподавателям (консультируют студентов, проверяют письменные 

работы); к руководству студентами, научным практикам, проведению научно-учебных 

семинаров будут активнее привлекаться сотрудники научно-исследовательских структур 

ВШЭ. 

В течение ближайших двух-трех лет нам предстоит серьезная работа по развитию 

кадрового состава ВШЭ. Коллега ценен для университета и как исследователь, и как 

преподаватель. Он вносит вклад в репутацию университета, если он ведет исследования и 

публикуется и (или) если он любим студентами, что подтверждается результатами 



 

студенческих голосований. Понятно, что преподаватели, популярные у студентов, будут в 

наибольшей степени востребованы руководителями образовательных программ. Сегодня 

академические надбавки получают 40% наших коллег, надбавки лучшим преподавателям – 

еще 40% (частично эти множества пересекаются). 

Те же, кто не соответствует высоким профессиональным требованиям, должны 

повышать свой уровень – или покидать университет. При этом исключительно важно, по 

мнению ректора, чтобы ВШЭ не потеряла тех коллег, которые просто нуждаются в помощи, 

но готовы справляться с задачей своего профессионального роста. Поэтому один из 

ключевых элементов программы развития Вышки – это повышение квалификации 

преподавателей, поддержка «научного письма» на иностранных языках и включение 

привычных для них научных журналов в международные базы знаний. 
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Размер стипендии решено сохранить 

На заседании стипендиальной комиссии СФУ обсудили распределение и структуру 

стипендиального фонда, и размеры стипендий на 2014 год. 

Напомним, в 2004 году в соответствии с законом 122-ФЗ упразднили обязательность 

применения в отношении студенческих стипендий «северной» процентной надбавки для 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Вместе с 

тем было рекомендовано продолжить начисление стипендии с учётом «северного» 

коэффициента тем студентам, которые поступили в вузы до 2005 года (письмо 

Минздравсоцразвития РФ от 20.01.2005 № 95-Пр). Таким образом, до 2013 года 

(включительно) при начислении стипендий обучающимся за счёт средств федерального 

бюджета сохранялось применение «северной надбавки»: базовая стипендия, установленная 

федеральным центром в размере 1340 рублей, начислялась с учётом районного 

коэффициента (20%) и «северного» процента (30%). 

Общий объём стипендиального фонда, доведённый до университета на 2014 год, был 

уменьшен по сравнению с 2013 годом на величину «северной надбавки» (около 130 млн. 

рублей). 

Лидер студенческого профкома СФУ Екатерина Сидоренко сообщила, что на 

заседании стипендиальной комиссии СФУ обсудили возможные варианты действий при 

сокращении стипендиального фонда: «По сути, рассматривали два варианта. Либо 

сокращение стипендии всем студентам до размера установленного базового норматива, 

либо сохранение её в размере прошлого года и отказ от практики индивидуальных надбавок 

за успеваемость хорошистам и отличникам в размерах 25% и 50% соответственно и 

дополнительной повышенной стипендии магистрантам, обучающимся на приоритетных 

направлениях». 

В итоге члены комиссии единогласно высказались за сохранение размера стипендии 

на уровне 2013 года и отказ от надбавок. 

«Было решено сохранить стипендию в размере прошлого года – это около 2 тысяч 

рублей, поскольку для стимулирования успеваемости могут быть использованы другие 

формы поддержки: гранты, дополнительные стипендии фондов и компаний», – пояснила 

Екатерина Сидоренко консолидированную позицию членов стипендиальной комиссии. 

«Нужно понимать, что практика надбавок за хорошую или отличную успеваемость 

зародилась задолго до возможности получения повышенной стипендии согласно 

Постановлению правительства № 945. В данных условиях приоритетнее сохранить базовые 

гарантии – то, что обеспечивает жизнь всех успевающих студентов. А повышенную 

стипендию за успехи в учёбе позволяют компенсировать надбавки, ранее установленные 

положением о Стипендиальном обеспечении», – уточнила Екатерина Сидоренко. 
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Замминистра обороны РФ встретился в кампусе ДВФУ со студентами вузов 

Владивостока 

Встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации, генерала армии 

Дмитрия Булгакова со студентами университетов Владивостока состоялась 11 февраля в 

кампусе ДВФУ на о. Русском. Главной темой стала новая система военной подготовки в 

гражданских вузах страны. 

Напомним, в Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин 

заявил о необходимости создать эффективную систему военной подготовки студентов с 

тем, чтобы дать всем обучающимся возможность получить воинскую специальность. На 

встрече в ДВФУ генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что одна из основных идей 

новой системы – задействовать потенциал высшей школы по наукоемким специальностям 

в интересах Вооруженных Сил и повысить уровень фундаментальной подготовки 

офицерского состава. Замминистра обороны подробно рассказал о тех преимуществах, 

которые в результате получают студенты, а также подчеркнул, что работа по разработке 

нового порядка ведется максимально открыто, и все принципиально важные вопросы 

обсуждаются со студенческим сообществом. 

Дмитрий Булгаков сообщил, что систему военной подготовки в вузах планируется 

изменить таким образом, чтобы каждый студент непосредственно во время своей учебы 

имел возможность получить военную специальность. При успешном окончании учебного 

заведения выпускник не обязан проходить службу по призыву в рядах Вооруженных Сил 

РФ. Этот механизм позволит готовить военных по наиболее востребованным 

специальностям, которые владеют оружием и способны работать на сложной военной 

технике. 

– Мы очень надеемся, что эти предложения заинтересуют студентов, ведь в 

перспективе каждый учащийся вуза, годный к военной службе по состоянию здоровья, 

сможет исполнить свою конституционную обязанность без отрыва от учебы, – подчеркнул 

Дмитрий Булгаков. – Это позволит вам не только получить военно-учетную специальность 

одновременно с высшим образованием, но и расширит перспективы дальнейшего 

трудоустройства. 

Замминистра обороны РФ также отметил, что сейчас возможность пройти военную 

подготовку во время учебы с зачислением в запас и присвоением офицерского звания есть 

у студентов только тех вузов, где действует военная кафедра или факультет военного 

обучения – например, ДВФУ. Предполагается, что на базе уже действующих кафедр будут 

созданы межвузовские центры военной подготовки, которые охватят не только «базовый» 

вуз, но и близлежащие учебные заведения, чтобы их студенты также могли пройти военную 

подготовку во время учебы. 

В ходе встречи в ДВФУ Дмитрий Булгаков ответил на целый ряд вопросов от 

студентов, которые касались как новой системы подготовки в вузах, так и перспектив 

работы в Вооруженных Силах, которые открываются сегодня на Дальнем Востоке. 
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Планы по инновации 

Уральский федеральный университет делает приоритетом инновации, 

ориентированные на мировой рынок 

В пятнадцать раз – с пяти до 75 – возросло в Уральском федеральном университете 

(УрФУ) количество малых инновационных предприятий (МИП) с его участием. В 26 раз – 

с 14 до 363 млн. руб. – увеличился объем доходов от реализации инновационной продукции 

и услуг, в 2,2 раза – со 129 до 280 млн. руб. – средств, привлеченных на развитие 

http://www.dvfu.ru/-/zamministra-oborony-rf-vstretilsa-v-kampuse-dvfu-so-studentami-vuzov-vladivostoka
http://www.dvfu.ru/-/zamministra-oborony-rf-vstretilsa-v-kampuse-dvfu-so-studentami-vuzov-vladivostoka
http://urfu.ru/home/press/news/article/plany-po-innovacii/


 

инновационных проектов, в 1,7 раза – с 87 до 148 – число заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности, поданных в течение года. Таковы итоги четырехлетнего 

– с 2010 по 2013 гг. – развития Инновационной инфраструктуры УрФУ.  

– Динамика неплохая, появляются и конкретные «истории успеха» отдельных 

разработок, – отмечает проректор УрФУ по инновационной деятельности Сергей Кортов. – 

Но до полного успеха еще далеко, тем более что задачи постоянно усложняются. Одна из 

таких задач – наладить кооперацию с действующими промышленными предприятиями, 

которые реализуют программы своего инновационного развития. Другая – выйти не только 

на внутрироссийский, но и международный рынок. Проекты, которые нацелены на это, 

отныне будут пользоваться приоритетом… 

Сделать такой приоритет побуждает Программа развития международной 

конкурентоспособности российских университетов «5-100-2020», участником которой 

является УрФУ. Фактически она приходит на смену пятилетней Программе развития 

УрФУ, которая в 2014 г. заканчивает свое действие. Стартовый импульс развитию 

инновационной деятельности университета дала также федеральная программа 

государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры в вузах, 

завершившаяся в 2013 г.  

Усиливая международный акцент этой деятельности, УрФУ намерен, в частности, 

создать специальную сеть «инновационных коридоров» и сформировать группу экспертов, 

имеющих опыт работы на глобальном рынке. Они помогут университету в генерации 

проектов, которые будут интересны игрокам за пределами России и позволят привлечь 

иностранный венчурный капитал. 

Одним из участников создаваемой экспертной группы станет авторитетный 

консультант в области стратегического управления инновациями и наукоемкого 

предпринимательства Марат Капелюшник (Израиль), который побывает в Екатеринбурге 

18-19 февраля. Помимо работы с проектными командами и специалистами Инновационной 

инфраструктуры УрФУ 19 февраля он выступит с открытой лекцией «Международный 

рынок инновационных технологий и роль Product Management».  

Инновационная инфраструктура УрФУ (www.inno.urfu.ru). 

Создана в сентябре 2010 г. для развития наукоемкого бизнеса путем 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок в сфере высоких 

технологий. В настоящее время включает 75 МИП, пять инновационно-внедренческих 

центров и подразделения системы поддержки развития наукоемкого предпринимательства 

(от генерации инновационных идей до производства инновационной продукции). 

 

12.02.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46305 

ЮФУ и Panasonic: перспективы сотрудничества 

Южный федеральный университет принял участие в выставке Integrated System 

Europe, крупнейшей экспозиции на рынке электронных систем, инсталляционных товаров 

и услуг, прошедшей в Амстердаме 4-6 февраля. 

Наряду с сотрудниками Южного федерального университета по приглашению 

компании Panasonic представители Всероссийской академии внешней торговли, 

Тюменского нефтегазового университета, Казанского авиационного института, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета информационных 

технологий, механики и оптики приняли участие в семинаре «Пути реализации 

инновационных проектов в высшем образовании». 

Участники семинара говорили о средствах внедрения информационных технологий 

в вузах, о значимости использования мультимедийного оборудования в образовательном 

процессе, обсудили опыт оснащения современных аудиторий и новые возможности, 

http://www.inno.urfu.ru/
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которые открывают перед преподавателем и ученым современные технологии. 

Посетив стенд Panasonic на выставке ISE, ректор ЮФУ Марина Боровская 

пообщалась с руководством и региональными представителями компании. Речь шла о 

возможности реализации крупных сетевых проектов в стратегическом партнёрстве с 

компанией. Среди перспективных направлений сотрудничества, помимо аудиовизуальных 

решений для учебного процесса, ряд уникальных проектов: оборудование музейных 

комплексов и интерактивных комнат. 

 

12.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72277&p_sub=12  

В Казани готовятся к проведению Международного форума "Молодежь, наука, 

инновации - 2014" 

Сегодня, 12 февраля, в КФУ обсудили вопросы подготовки к 

Всемирному молодежному форуму российских соотечественников «Молодежь, наука, 

инновации – 2014». 

В работе совещания приняли участие проректор КФУ по внешним 

связям  Линар  Латыпов, начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками 

за рубежом Министерства иностранных дел  РФ Владимир Волков, заведующий отделом 

международного сотрудничества Департамента внешних связей Президента РТ Ильдар 

Насыров,  начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ Владислав Усанов, а также 

подрядчики проекта, представители  ООО «Лабиринт». 

Напомним, 26 ноября 2013 года на заседании Координационного совета по делам 

соотечественников при Президенте Татарстана министр по делам молодежи, спорту и 

туризму республики Рафис Бурганов сообщил о том, что в 2014 году в Казани состоится 

международный студенческий форум «Молодежь, наука, инновации».  Более ста наших 

соотечественников, проживающих за границей, приедут в столицу республики, чтобы 

принять участие в работе этого форума. Проведение мероприятия запланировано на апрель 

текущего года, и Казань уже готовится к встрече гостей. 

Сегодня представители Министерства иностранных дел РФ приехали в столицу 

республику ознакомиться с планом организации встречи участников форума. Проректор 

Линар Латыпов представил план мероприятий для участников форума в стенах Казанского 

университета. КФУ проведет экскурсии по научным лабораториям, историческим зданиям, 

музеям вуза. Также запланирована поездка делегации в Деревню Универсиады. 

После совещания гости смогли сами поближе познакомиться с нашим вузом: для них 

была организована экскурсия по Музею истории Казанского университета. 

По словам куратора проекта - представителя компании «Лабиринт» Ирины 

Масловой, Казань - идеальное место для проведения форума. «Это красивейший город с 

богатой историей и многовековыми традициями.  Казанский университет – один из 

старейших вузов России. Участникам форума будет очень интересно побывать в этом 

уникальном месте, где учились Лобачевский, Толстой, Ленин и другие великие личности. 

В то же время в Татарстане уделяется большое внимание научным исследованиям, 

технологическим разработкам. Тема форума - наука, инновации, и логично, что 

молодежной делегации будут представлены опыт татарстанских ученых и деятельность 

ведущих научно-исследовательских лабораторий КФУ», - подытожила Ирина Маслова. 

 

12.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/sledujushchii-shag-k-globalnoi-stroike/  

Следующий шаг к глобальной стройке 

Рабочая группа по созданию Уральского университетского технополиса 

сформирована и готова к действию 

Созданная Минобрнауки РФ рабочая группа по реализации проекта Уральского 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72277&p_sub=12
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университетского технополиса на базе УрФУ провела первое заседание. Совещание 

группы, состоящей из 15 человек, прошло в Москве под председательством заместителя 

министра образования и науки РФ Александра Повалко. 

Уральский регион и Уральский федеральный университет представили заместитель 

председателя правительства Свердловской области Александр Петров, председатель 

наблюдательного совета университета Дмитрий Пумпянский, ректор Виктор Кокшаров и 

проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер. 

«Обсуждался вопрос привлечения в проект инвестиций, как из бюджетов всех 

уровней, так и из внебюджетных источников, - рассказал Александр Петров. – Согласно 

представленной единой концепции создания технополиса, общий объем финансирования 

строительства технополиса составит более 70 миллиардов рублей». 

Уральский университетский технополис разместится на территории площадью 

равной 1101,3 га в районе озера Шарташ, где будет располагаться кампус Уральского 

федерального университета, технопарк высоких технологий «Университетский» и 

индустриальный парк. 

Напомним, первый шаг к началу реализации крупнейшего проекта в сентябре 2013 

года сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, торжественно заложив 

камень в основание здания будущего научно-образовательного центра «Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии», который станет сердцем кампуса 

Уральского федерального университета. 

 

12.02.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/123694/ 

Губернатор Николай Цуканов осмотрел объекты университета: «Шаги, которые 

сделал университет за три года, имеют колоссальный размах» 

11 февраля БФУ им. И. Канта посетил губернатор Калининградской области 

Николай Цуканов. Цель визита – оценить динамику развития университета, получившего в 

2010 году статус федерального вуза. 

Губернатору были представлены объекты, которые являются важными не только с 

точки зрения развития научного и инновационного потенциала, но и в перспективе смогут 

стать стратегически значимыми для всего региона, помогут развить новые отрасли 

экономики, привлечь и, главное, воспитать грамотных специалистов. 

Среди строящихся объектов, продемонстрированных губернатору, – два корпуса 

общежитий на улице А. Невского 14Б. Новые объекты будут представлять собой 

пятиэтажные здания квартирного типа на 280 мест. По словам ректора, проблема с 

нехваткой мест в общежитиях связана с расширением географии приезжающих студентов, 

магистрантов и аспирантов, а также с обновлением профессорско-преподавательского 

состава. 

К крупным проектам, реализация которых началась в этом году, относится и 

модернизация Научно-технологического парка («Фабрики») на ул. Гайдара. Фабрика была 

передана университету из региональной собственности для развития научного и 

промышленного потенциала области. В парке будут аккумулированы основные 

исследовательские силы университета: лаборатории, центры, производственная 

инфраструктура. Ректор подчеркнул, что в июле этого года начнется завоз и установка 

оборудования, в октябре работа над объектом будет завершена. 

При посещении корпуса химико-биологического института была затронута 

проблема благоустройства территории вокруг корпуса. Ректор выразил надежду, что 

территорию удастся преобразовать в пешеходную зону усилиями университета и городских 

властей, а памятник Иммануилу Канта передать университету. 

При посещении учебных корпусов на ул. Чернышевского губернатору был 

представлен план по благоустройству территории вокруг них, согласно которому здесь 

появится спортивная площадка, а также площадь для проведения культурно-массовых 

http://www.kantiana.ru/news/142/123694/


 

мероприятий. 

Подводя итоги встречи, Николай Цуканов отметил, что в БФУ им. И. Канта 

произошли разительные изменения. 

«Сегодня мы проехали по всем площадкам, посмотрели на изменения, которые 

произошли с того момента, как вуз стал федеральным. Приведены в порядок общежития, 

учебные корпуса, приобретено серьезное оборудование и, что наиболее важно, сюда 

приезжают авторитетные специалисты. Мы создаем новые возможности для региона через 

научно-образовательный центр. По сути дела, все, что мы сегодня видели и обсуждали, 

говорит о том, что в области начнет развиваться и инновационная экономика на базе БФУ 

им. И. Канта. Шаги, которые сделал университет за три года, имеют колоссальный размах», 

– отметил губернатор. 

 

13.02.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13352  

Сергей Шойгу встретился со студентами в СФУ  

12 февраля 2014 года в СФУ Министр обороны России, выпускник 

Политехнического института Сергей Шойгу встретился со студентами и осмотрел выставку 

научных разработок учёных СФУ, которые могут быть использованы как для гражданских, 

так и для целей оборонного ведомства. 

В беседе со студентами глава военного ведомства дал высокую оценку нынешнему 

состоянию Вооруженных Сил, а также коснулся вопросов перевооружения. При этом 

генерал армии Сергей Шойгу отметил, что к 2020 году «наша армия на две трети станет 

профессиональной». 

Во время встречи Сергей Кужугетович рассказал собравшимся о новой программе 

подготовки солдат и сержантов запаса, предполагающей специальную теоретическую 

подготовку и трёхмесячные военные сборы вместо года службы по призыву.  

С сентября этого года у призывников появится выбор: идти на год в армию 

или получить военную специальность в вузе и стать солдатом или сержантом запаса. 

Подготовка будет проходить по схеме: 450 часов теории на базе вуза, затем 3 месяца 

практики в армейских лагерях. Всё это время зачтут за срочную службу. На выходе из вуза 

у таких студентов будет и диплом, и военный билет с пометкой «отслужил». 

Предположительно, военное обучение студенты будут проходить на четвёртом и пятом 

курсе. Никаких преград, кроме проблем со здоровьем, нет. 

Сергей Шойгу: «Вместе с министерством образования и властями в краях, 

республиках и областях создадут межвузовские центры подготовки. Туда, куда могут 

приходить и один день, полдня заниматься из других вузов. Что касается Красноярска, 

наверное, мы здесь это сделаем обязательно, тем более что здесь есть довольно 

основательная база». 

Предполагается, что СФУ может стать одним из пилотных гражданских вузов в 

России с подготовкой не только офицеров запаса, но и рядовых солдат. При проведении 

эксперимента будет задействована техническая база Военно-инженерного института СФУ, 

которая в настоящее время укомплектована по последнему слову военной техники. 

Как отметил по окончании визита ректор СФУ Евгений Ваганов, «университет 

готов поддержать инициативу Минобороны, тем более, что технически и технологически 

полностью готов к эксперименту. Главное, чтобы инициатива нашла отклик у студентов». 
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http://www.dvfu.ru/-/pomosnik-prezidenta-rf-andrej-fursenko-provel-sovesanie-po-

integracii-dvfu-i-dvo-ran  

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко провел совещание по интеграции ДВФУ 

и ДВО РАН 

Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко 13 февраля провел в кампусе ДВФУ 

http://news.sfu-kras.ru/node/13352
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совещание, посвященное роли Федерального университета и Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ДВО РАН) в обеспечении инновационного и кадрового 

развития экономики региона. Участниками встречи стали Губернатор Приморья Владимир 

Миклушевский, ректор ДВФУ Сергей Иванец, директор Российского научного фонда 

Александр Хлунов, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил 

Котюков, директора Школ вуза и институтов ДВО РАН, представители научного 

сообщества и предприятий региона. 

– Здесь, во Владивостоке, вузовская и академическая наука едины. Нигде нет таких 

возможностей для их интеграции, как на Дальнем Востоке, – подчеркнул Андрей Фурсенко, 

открывая совещание. – Перед страной стоят большие задачи. Для этого в ближайшие годы 

потребуются тысячи квалифицированных специалистов. Потенциал Дальнего Востока для 

экономического роста очень серьезен. 

Андрей Фурсенко акцентировал внимание на новой системе финансирования и 

организации науки в России, а также подчеркнул необходимость сбалансировать 

возможности отечественной науки с реальными потребностями производственной сферы. 

– Степень интеграции ДВФУ и ДВО РАН достаточно глубока, и сегодня невозможно 

разделить эти коллективы. Весь их потенциал необходимо сконцентрировать на решении 

ключевых задач социально-экономического развития региона, – сказал Губернатор края 

Владимир Миклушевский 

Ректор ДВФУ Сергей Иванец в своем выступлении отметил, что крупнейшие 

инвестиционные проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, требует серьезного 

кадрового обеспечения, и эта ответственность, по его мнению, лежит на ДВФУ и ДВО РАН. 

– Решение этих задач мы видим, в частности, в создании научно-образовательных и 

инновационных кластеров – территорий опережающего развития с формированием 

исследовательских центров мирового уровня и коммерциализацией разработок. Такие 

кластеры создаются совместно с предприятиями – базовыми партнерами – крупнейшими 

компаниями региона и России. 

Сергей Иванец также подчеркнул, что решение поставленных перед вузом задач 

неразрывно связано с глубокой интеграцией с ДВО РАН – эта работа уже ведется. Сегодня 

ведущие ученые руководят структурами университета, ведут занятия для студентов, но 

этого, по мнению ректора, недостаточно. 

– Для устойчивого развития необходимо создание совместно с ДВО РАН 

исследовательской и инновационной инфраструктуры, объединенных лабораторий с 

хорошо проработанными программами исследований. Также в соответствии с поручениями 

Президента России Владимира Путина университету предстоит взять на себя глубокую 

экспертизу программы развития Дальнего Востока и крупных проектов. Мы полагаем, что 

эти инструменты обеспечат максимальную интеграцию ДВФУ и ДВО РАН. 

Представители крупнейших предприятий, работающих в регионе – концерна «Агат», 

заводов «Звезда» и «Прогресс», корпорации «Роснефть» – рассказали на совещании о 

примерах интеграции науки, образования и производства. Для этих компаний ДВФУ и ДВО 

РАН являются базовыми партнерами в обеспечении кадрами и проведении 

исследовательских работ. 

В завершение совещания Андрей Фурсенко дал ряд поручений – в частности, 

подготовить предложения по созданию объединенных лабораторий ДВФУ совместно с 

институтами ДВО РАН, а также направить Российскому научному фонду предложения по 

организации крупных совместных исследовательских проектов. 

 

13.02.2014 
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Рост показателей 

Уральский федеральный университет улучшил свои позиции в авторитетном 

рейтинге Webometrics 

http://urfu.ru/home/press/news/article/rost-pokazatelei/


 

По итогам январской версии 2014 года Уральский федеральный университет 

значительно поднялся в позициях рейтинга порталов учебных заведений мира Webometrics. 

11 февраля был опубликован очередной рейтинг, и если сравнить его с результатами июля 

2013 года, позиции УрФУ возросли с 2463 места до 1728 (рост на 735 позиций). 

А электронный архив университета сохранил первое место в РФ 

согласно Webometrics Repositories (549-е в мире среди 1748 архивов). 

«Портал нашего университета, объединяющий сотни сайтов подразделений и 

институтов, становится более интересным и полезным с точки зрения наполненности и 

качества информации, увеличивается число ссылок на страницы нашего портала, 

установленные с внешних сайтов и как следствие, мы активно продвигаемся в рейтинге. Он 

является нашей «витриной в мир», по которой нас оценивают потенциальные студенты, 

работодатели и исследователи», - рассказал зам. директора Центра мониторинга науки и 

образования УрФУ Марк Акоев. 

В рейтинге Webometrics представлены 583 вуза России среди 12 тысяч 

университетов мира.  Традиционно первые две строчки занимают МГУ (113 место, минус 

12 позиций к предыдущему рейтингу) и СПбГУ (506 плюс 89 позиций). Среди всех 

российских вузов УрФУ теперь входит в топ-20, среди федеральных университетов – на 3 

месте. 

Справка. Webometrics Ranking создан в 2004 году для измерения объема и 

значимости информации, публикуемой на официальных сайтах вузов. Составляется 

дважды в год (в январе и июле) испанской группой Cybermetrics Lab Национального совета 

по научно-исследовательской работе в рамках программы развития науки в Испании. 

Участвуют более 24 тыс. вузов, в итоговый рейтинг попадают первые 12 тысяч. 

В основе Webometrics Ranking лежат четыре критерия, учитывающие веб-данные 

основного домена вуза (каждый критерий имеет определенный весовой коэффициент, 

соответствующий его значимости): 

1. Показатель IMPACT 50 % рейтинга. Измеряется корень квадратный из числа ссылок, 

умноженное на число доменов, из которых приходят ссылки. 

2. Показатель PRESENCE 1/3 от 50 % - определяется как число всех страниц, отраженных 

в поисковом индексе Google. 

3. Показатель EXCELLENCE 1/3 от 50 % - определяется на основании числа 10 % самых 

цитируемых публикаций вуза, отраженных в индексе SCOPUS по расчетам рейтинга 

SCImago. 

4. Показатель OPENNESS 1/3 от 50 % - представляет собой число документов, 

опубликованных за последние полные пять лет до измерения рейтинга. 

 

13.02.2014 

http://www.dvfu.ru/-/eksperty-vyssej-skoly-ekonomiki-vysoko-ocenili-rabotu-skoly-

pedagogiki-dvfu  

Эксперты высшей школы экономики высоко оценили работу школы педагогики 

ДВФУ 

Руководство и преподаватели Школы педагогики (ШП) ДВФУ успешно представили 

свои разработки инновационных образовательных программ экспертам Национального 

исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики» в Москве. Эксперты 

НИУ не только выразили свою поддержку презентованным программам, указав их 

ценность и своевременность на сегодняшний день, но и отметили организованную и 

актуальную работу Школы Федерального университета. 

Особое внимание членов экспертного совета привлекли программы 

«Педагогический дизайн» и «Дистанционные технологии в образовательном процессе». Их 

презентация вызвала бурное обсуждение среди профессоров НИУ, а затем заслужили 

высокую оценку. Работа над этими проектами в ШП ДВФУ велась в течение двух лет. 
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– В преддверии того, что цифры бюджетного набора в нашей стране на 

педагогическую магистратуру в 2015 году предполагается увеличить в пять раз, разработка 

магистерских образовательных программ на новом качественном уровне представляется 

особенно важной, – отметил известный учёный, академик Российской Академии 

образования Виктор Болотов. 

Кроме того, во время визита в Москву делегация ШП ДВФУ в составе директора 

Школы Сергея Пишуна и заместителя директора по развитию Григория Капранова приняла 

участие в заседании Учебно-методического объединения по педагогическому образованию 

на базе Московского педагогического государственного университета (МГПУ). В рамках 

него состоялось обсуждение представленного Министерством образования и науки России 

проекта Концепции поддержки педагогического образования. Поднимался вопрос о 

взаимодействии вузов, занимающихся подготовкой преподавателей и учителей. Была 

воссоздана Ассоциация педагогических вузов России, которую возглавил ректор МПГУ 

Алексей Семёнов. 

По итогам прошедших мероприятий директор Школы педагогики ДВФУ Сергей 

Пишун вместе с рядом ректоров и проректоров ведущих педагогических университетов был 

приглашен на заседание Комитета по образованию Государственной Думы для обсуждения 

проекта Концепции. В расширенном заседании приняли участие известные 

государственные и общественные деятели, депутаты, руководители образовательных и 

научных учреждений. По результатам состоявшегося обсуждения было принято решение о 

поддержке предложенного проекта с учетом высказанных замечаний. 

 

13.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147497 

Партнерство САФУ и Россотрудничества закреплено соглашением 

Сегодня 13 февраля 2014 года состоялось торжественное подписание соглашения 

о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам содружества независимых 

государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству и Северным (Арктическим) федеральным университетом 

имени М.В. Ломоносова. 

Целью договора является укрепление взаимодействия сторон по развитию, 

продвижению и поддержке российского образования за рубежом. На встрече ректор САФУ 

Елена Кудряшова и руководитель Россотрудничества Константин Косачев утвердили план 

совместных мероприятий на 2014 год. В обширном списке – совместная работа 

по реализации нового механизма набора иностранных абитуриентов в рамках квоты 

Минобрнауки России, установление контактов с образовательными учреждениями, 

организация семинаров и дней открытых дверей. 

Важность взаимодействия структур сложно переоценить: лишь за 2012-2013 гг. 

при содействии представительств Россотрудничества было организовано участие САФУ 

в мероприятиях по продвижению российского образования на базе 30 зарубежных 

информационных площадок. Среди них – 5 международных образовательных выставок, 

презентации образовательных программ северного вуза в Азербайджане, Армении, 

Белоруссии, Узбекистане и Украине. 

На сегодняшний день в САФУ на образовательных программах разного уровня 

подготовки обучается иностранные граждане из 36 стран мира, включая страны СНГ, 

Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. 

 

13.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147437 

В САФУ прошел семинар «Порядок приглашения иностранных граждан» 

В САФУ состоялся совместный семинар представителей международной службы 

вуза и УФМС России по Архангельской области, посвященный процедуре приглашения 
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иностранных граждан в университет и соблюдению миграционного законодательства 

Российской Федерации. 

На семинаре присутствовали заместители директоров по международной работе, 

сотрудники Управления кадров, Управления международной академической мобильности, 

Управления академического развития, Центра языковой компетенции, представители 

студенческого городка и других подразделений университета. 

Цель семинара — сделать процедуру приглашения иностранных партнеров 

в университет понятной, прозрачной и единой для всех. 

Ведущими семинара была представлена информация о типах приглашений 

в зависимости от цели и страны пребывания иностранных граждан (преподавателей, 

научных работников, студентов), сроках их оформления, алгоритме взаимодействия внутри 

университета и с региональными органами УФМС. 

Актуальным был доклад начальника отдела виз, разрешений, приглашений 

и регистраций иностранных граждан УФМС Ирины Александровны Столяровой 

о вступивших в силу в январе 2014 года изменениях в миграционном законодательстве 

Российской Федерации. 

Семинар был востребован и актуален в связи с увеличившимся количеством 

иностранных гостей в университет. В 2013 году университет посетили 460 иностранных 

гостей, было оформлено более 300 приглашений для иностранных преподавателей 

и партнеров. Все вопросы относительно оформления приглашений и обеспечения 

миграционного учета курирует отдел визовой поддержки и регистрации САФУ. 

 

14.02.2014 

http://www.dvfu.ru/-/pervyj-vice-premer-igor-suvalov-provel-zasedanie-nabludatelnogo-

soveta-dv-1  

Первый вице-премьер Игорь Шувалов провел заседание наблюдательного совета 

ДВФУ 

Заседание Наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета 

состоялось в кампусе на о. Русском 14 февраля. Его провел первый заместитель 

Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. В обсуждении текущих и перспективных 

вопросов деятельности вуза также приняли участие ректор ДВФУ Сергей Иванец, 

губернатор Приморья Владимир Миклушевский, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, 

министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка, помощник Президента РФ 

Андрей Фурсенко, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель 

министра образования и науки РФ Александр Повалко. 

О некоторых итогах заседания в интервью представителям СМИ рассказал ректор 

Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. 

– Важным для нас решением стало утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета на 2014 год и последующие два года. Также детально 

обсуждалось выделение Министерством образования и науки и Министерством 

здравоохранения государственного задания в виде квот для Медицинского центра ДВФУ. 

Это задание действительно масштабное и позволит оказывать высокотехнологичную 

медицинскую помощь нуждающимся в ней пациентам, – рассказал Сергей Иванец. 

Отметим, что Наблюдательный совет ДВФУ – коллегиальный орган управления 

университетом, главной целью которого является согласование основных вопросов 

развития и жизнедеятельности вуза. В полномочия совета входит внесение изменений в 

Устав ДВФУ, принятие плана финансово-хозяйственной деятельности, совершение 

крупных сделок и другие вопросы. 

– Наблюдательный совет чрезвычайно высокого уровня, его возглавляет первый 

заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. Для нас это возможность 

обсудить и получить экспертную оценку всех наших предложений фактически на 

государственном уровне. Если проекты одобряются здесь, то они и дальше будут 
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всесторонне поддерживаться, – отметил Сергей Иванец. 

Добавим, что в этот день Игорь Шувалов также проинспектировал Медицинский 

центр ДВФУ, осмотрел приемное отделение, врачебные кабинеты, реанимацию. Первый 

заместитель Председателя Правительства посетил лекцию у первокурсников в 

Юридической школе, встретился со студенческим активом университета и ректоратом, где 

обсуждались вопросы обустройства кампуса, обеспечения безопасности и организации 

образовательного процесса. 

 

14.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/viktor-koksharov-nashi-budushchie-

gidrometeorologi-naucha/  

Абитуриада – 2014  

В Уральском федеральном университете стартовала приемная кампания. Количество 

бюджетных мест увеличено 

Об особенностях стартующей в Уральском федеральном университете приемной 

кампании 2014 года рассказали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и проректор по учебной 

работе Сергей Князев на прошедшей 14 февраля пресс-конференции в пресс-центре ИТАР-

ТАСС. Все нововведения приема-2014 обусловлены вступившим в силу новым 

федеральным законом «Об образовании» РФ. Своими ожиданиями от приемной кампании 

поделился и директор лицея № 130 Андрей Мартьянов. 

«У нас очень хорошие новости: в университете чуть больше, чем на 200, возрастает 

и общее количество бюджетных мест, и конкретно на направления гуманитарного блока, - 

прокомментировал В. Кокшаров изменившиеся контрольные цифры приема. – В целом по 

стране наблюдается тенденция к сокращению бюджетных мест для гуманитариев, но 

Министерство образования и науки РФ увеличило число бюджетных мест в УрФУ в знак 

признания заслуг университета и его большого потенциала. В числе таких специальностей 

и направлений – гостиничное дело, прикладная этика, психология, сервис и многие другие». 

По ожиданиям ректора, в этом году прием в УрФУ будет еще успешнее, чем в прошлом. 

Университет готов принять более 10 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную 

формы обучения. «Тем самым мы еще раз подтвердим свой статус ведущего университета 

Российской Федерации, в который идут лучшие ребята со всей территории Большого Урала 

и из ближнего зарубежья», – считает ректор. 

Проректор Сергей Князев напомнил о том, какие программы работают в 

университете для привлечения школьников. В числе самых ярких – беспрецедентная акция 

«Тест-драйв», прошедшая в университете дважды в 2013 и 2014 гг. Также будут 

продолжены выезды команд продвижения УрФУ в страны Ближнего зарубежья (Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан и др.). Особенность таких выездов состоит в том, что продвигают 

университет сами студенты. 29-30 марта пройдут традиционные Дни открытых дверей для 

поступающих на бакалавриат, 12-13 апреля – для тех, то собирается учиться в магистратуре. 

Правила нового приема будут опубликованы на сайте до 31 марта. 

В целом в 2014 году на бюджетную форму будут приняты 6 064 человека, что на 212 

человек больше, чем в прошлом году. Большая часть этих человек будет принята на 

бакалавриат, чуть меньше – в магистратуру, и меньше всего – на специалитет. «В связи с 

переходом вузов на Болонскую систему образования количество мест приема специалистов 

сокращается, - пояснил В. Кокшаров. – Все вузы России ведут прием на бакалавриат и в 

магистратуру, специалитет хоть и остается, но в небольшом количестве и только по тем 

направлениям, которые востребованы в промышленности или в военно-оборонном 

комплексе». 

Ректор упомянул о появлении принципиально новых направлений подготовки, таких 

как гидрометеорология, лазерная техника и лазерные технологии, прикладная этика. «Наши 

будущие метеорологи научатся давать самые точные прогнозы!» - с уверенностью заявил 

ректор. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/viktor-koksharov-nashi-budushchie-gidrometeorologi-naucha/
http://urfu.ru/home/press/news/article/viktor-koksharov-nashi-budushchie-gidrometeorologi-naucha/


 

Полный список направлений и специальностей, а также перечень необходимых для 

поступления экзаменов и лиц, которые обладают льготами при поступлении, будет 

опубликован в ближайшее время на официальном сайте Уральского федерального 

университета. Из особенностей этого года – не все льготники смогут поступить вне 

конкурса на бюджет. Для них будут выделены квоты – не менее 10 % от плана приема по 

каждому направлению подготовки. 

 

14.02.2014 

http://www.poisknews.ru/theme/edu/9194/  

Бег с препятствиями. что мешает вузам прорваться в топ-100 международных 

рейтингов? 

На очередном собрании ректоров вузов – участников программы повышения 

глобальной конкурентоспособности “5/100”, которое состоялось недавно в НИУ ВШЭ, речь 

шла о том, что препятствует реализации их дорожных карт. Часть обозначенных проблем 

не может быть решена силами самих университетов, о чем ректоры имели возможность 

сообщить напрямую руководству соответствующих ведомств: на встрече присутствовали 

замминистра образования и науки Александр Повалко, замминистра труда Любовь Ельцова 

и статс-секретарь - первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы 

Екатерина Егорова. 

Центральная проблема – сокращение изначально запланированного финансирования 

проекта. На достижение поставленной цели – к 2020 году войти в сотню ведущих 

университетов мира - 15 отобранным вузам было отпущено на 2013 год 9 млрд рублей. 

Эксперты из НИУ ВШЭ еще на старте программы утверждали, что средств, выделяемых 

государством для повышения конкурентоспособности российских вузов, недостаточно - 

“это все равно, что лечить больного половинной дозой лекарства” (см. статью “По мировым 

лекалам”, “Поиск” №19-20, 2013). Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что 

для привлечения исследователей мирового класса в наши вузы необходимо обеспечить их 

достойной зарплатой. Ректоры предложили восстановить изначальные цифры 

финансирования (которые министр образования и науки представлял премьер-министру), 

модифицируя государственную программу “Развитие образования” на 2013-2020 годы. 

Иначе, считают ректоры, реализовать задачи, поставленные правительством, не удастся. 

Кроме финансовых существуют и инфраструктурные ограничения: не хватает общежитий, 

почти ни у одного из вузов нет единого кампуса. Была высказана идея о проведении аудита 

инфраструктуры университетов, с тем чтобы оценить, насколько она соответствует 

поставленным перед вузами целям.  

Наконец, проявились препятствия правового характера. Например, всевозможные 

визовые барьеры, мешающие пригласить иностранного преподавателя на нужный срок. Об 

этом рассказал ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев. А 

ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр 

Чубик посетовал на то, что от высококвалифицированных специалистов ведущих 

зарубежных вузов при устройстве на работу в наши университеты требуется справка из 

органов МВД об отсутствии судимости! Словом, взаимодействие вузов с зарубежными 

партнерами сильно ограничено российским миграционным законодательством.  

Не все устраивает ректоров и в Трудовом кодексе. В соответствии с ним 

преподаватель раз в пять лет должен проходить конкурс. Однако если кафедра одобряет 

выдвижение своего сотрудника на новый срок, тот продолжает работать, и руководство 

вуза не может этому противостоять. Ректоры выступают за более гибкую контрактную 

систему, с жесткими критериями качества, и рассчитывают на понимание со стороны 

Минтруда.  

Немало внимания на встрече было уделено построению взаимосвязей между самими 

вузами. Для успеха, отметил Ярослав Кузьминов, необходима готовность делиться опытом. 

http://www.poisknews.ru/theme/edu/9194/


 

Нужны совместные бакалаврские и магистерские программы, семинары преподавателей, 

обмен лучшими практиками, другие формы сотрудничества. Это не менее важно, чем 

встраивание в международные сети. Еще одно направление - взаимодействие с научными 

институтами. Как считает ректор Уральского федерального университета Виктор 

Кокшаров, без серьезной интеграции вузов с институтами Российской академии наук “мы 

ничего не добьемся и фактически провалим программу “5/100”. Это может быть, как полная 

интеграция, так и сотрудничество в рамках университетского комплекса (с сохранением 

юридического лица для научных институтов). Возможные формы взаимодействия 

(образовательных учреждений между собой и с научными институтами) будут закреплены 

в законе об университетских комплексах. Как ожидается, в ближайшее время текст 

законопроекта, работа над которым идет уже давно, будет представлен на обсуждение 

общественности. 

Чтобы действовать сообща, ректоры вузов – участников проекта решили создать 

свою ассоциацию (юридическое лицо).  

Напомним: по условиям реализации программы в 2014 году некоторые 

университеты будут из нее исключены, то есть в рамках программы их финансировать 

перестанут, а высвободившиеся средства будут распределены между другими участниками. 

 

14.02.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13365  

На СНОК обсудили перспективу развития сибирских территорий 

На Президиуме Ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум» 

(СНОК), которая прошла в стенах СФУ, состоялось обсуждение возможностей для 

становления в регионе территорий опережающего экономического развития несырьевых 

производств, которые будут формироваться в 21 веке в Восточной Сибири и Дальнем 

Востоке. 

Участники обсуждения – ученые, представители бизнеса, региональной власти 

отметили своевременность и актуальность нового импульса для развития самых богатых 

ресурсами территорий России и готовность большинства населения к активному участию в 

обновлении экономик регионов, а также наличие базовых условий – достаточного 

образования, высокой квалификации работающих, согласия в сообществах. 

Наряду с традиционными, получают развитие проекты, сформированные 

Региональными технологическим платформами и отдельными кластерами. Участники 

Ассоциации продолжат разработку идей и конкретных предложений по дальнейшему 

поиску резервов для развития, будут сформированы предложения в федеральные и 

региональные органы власти, продолжится обсуждение на Красноярском экономическом 

форуме. Конкретные предложения по развитию территорий опережающего 

экономического развития должны быть сформированы до 1 июля 2014 года. 

 

15.02.2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2409447?isSearch=True 

Депутаты знают, как поступают 

Госдума подключилась к вступительным экзаменам 

Депутаты "Единой России" хотят законодательно запретить менять список 

вступительных экзаменов в вузы после начала учебного года в выпускных классах школ. 

Так парламентарии отреагировали на вчерашнюю публикацию "Ъ" о том, что приказ 

Минобрнауки изменяет правила приема в вузы за три месяца до начала экзаменационной 

кампании. Впрочем, судьба абитуриентов этого года так и не решена: Минобрнауки 

рекомендовало ректорам оставить прошлогодние экзамены, но те указывают, что это будет 

нарушением приказа самого ведомства. 

Вчера министр образования и науки Дмитрий Ливанов обсудил с депутатами 

Госдумы ситуацию со вступительными экзаменами. Напомним, что январским приказом 

http://news.sfu-kras.ru/node/13365
http://www.kommersant.ru/doc/2409447?isSearch=True


 

Минобрнауки изменило список ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы. По старой 

системе, действовавшей с 2009 года, школьники должны были сдавать обязательный 

русский язык и профильный для факультета предмет. Кроме того, Минобрнауки предлагало 

вузам еще два экзамена – они могли взять один из них или оба. Таким образом, абитуриенты 

должны были сдавать три или четыре экзамена. 

Приказ министерства N1, подписанный 9 января 2014 года, значительно изменил 

правила игры для выпускников этого года. Русский язык и профильный предмет остались, 

но вместо выбора из двух предметов ведомство предложило иную схему. Теперь вуз должен 

выбрать обязательный третий экзамен из большого списка предметов. Четвертый экзамен 

устанавливает министерство, а вуз сам решает – брать его или нет. В большинстве случаев 

"необязательным" экзаменом Минобрнауки сделало иностранный язык – именно это 

решение авторов документа и привело к проблемам. Дело в том, что раньше многие вузы 

выбирали в качестве третьего экзамена как раз иняз – а теперь министерство предлагает на 

позицию третьего экзамена длинный список предметов, среди которых языка нет. 

Фактически школьники должны будут сдавать новый обязательный предмет, о котором они 

узнали за три месяца до поступления. Так, в прошлом году журфак ВШЭ требовал от 

абитуриентов сдать три ЕГЭ – по литературе, русскому и иностранному языкам. Теперь 

иняз перешел в раздел необязательных предметов, вместо него министерство предлагает на 

выбор историю, географию или обществознание. 

Стоит отметить, что часть вузов действительно могли сохранить прошлогодний 

список экзаменов, но почему-то выбрали новые предметы, усложнив тем самым жизнь 

своим абитуриентам. Так, руководство МГИМО заменило ЕГЭ по иностранному языку для 

направления "юриспруденция" на историю, а у "международных отношений" — на 

географию. 

Парламентарии потребовали от министра Дмитрия Ливанова найти выход из 

ситуации в самое ближайшее время. "Нельзя менять правила поступления в вузы за 

несколько месяцев до начала приема, – заявил "Ъ" депутат Николай Булаев, участвовавший 

в совещании. – Мы, со своей стороны, примем меры, чтобы не допустить повторения 

ситуации". Депутаты пообещали принять закон, который запретит вносить какие-либо 

изменения в список экзаменов после начала учебного года. 

Пресс-служба партии "Единая Россия" разослала сообщение о том, что 

парламентарии договорились с министром перенести срок действия приказа N1 на 

следующий учебный год. Однако и депутаты, и пресс-служба Минобрнауки заявили "Ъ", 

что эта информация не соответствует действительности. "Министр жестко рекомендовал 

вузам выбрать те же экзамены, что и в прошлом году, чтобы не дезориентировать 

абитуриентов", – заявила "Ъ" глава департамента региональной и информационной 

политики ведомства Анна Усачева. 

Однако эта рекомендация не решает всех проблем. "Рекомендация – это лишь устное 

пожелание, а мы вынуждены ориентироваться на текст приказа, – заявил "Ъ" проректор 

ВШЭ Григорий Канторович. – Там ясно сказано, что мы должны поставить третий 

обязательный экзамен по тому предмету, которого не было в прошлом году. Приказ 

министра и его рекомендация противоречат друг другу". В департаменте госполитики в 

сфере высшего образования Минобрнауки также признают наличие проблемы: "Вузы могут 

обратиться к нам за помощью в подобных ситуациях. Каждый спорный случай с заменой 

экзамена будет нами разбираться". 

 

15.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147790 

Ректор САФУ рассказала в Москве об участии университета в Президентской 

программе 

В ИТАР-ТАСС в пятницу состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 

реализации в 2012–2013 годах Президентской программы повышения квалификации 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147790


 

инженерных кадров. Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова Елена Кудряшова рассказала московским журналистам об участии 

нашего университета в этом проекте. 

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра образования и науки 

России Александр Климов, руководитель департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования 

министерства образования и науки России Наталья Золотарева, заместитель руководителя 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и дополнительного профессионального образования министерства образования и науки 

России Татьяна Алимова, исполнительный директор Национального фонда подготовки 

кадров Ирина Аржанова и ректоры трех вузов, в которых Президентская программа 

реализуется наиболее активно. 

Напомним, что конкурс среди вузов на участие в проекте Министерство образования 

и науки РФ провело осенью 2012 года. В 2012 году 51 вуз участвовал в проекте, в 2013 году 

их стало 78, причем 44 из них повторили свое участие. За минувшие два года около 12 тысяч 

специалистов инженерного профиля прошли в рамках этого проекта повышение 

квалификации по сотням актуальных программ, разработанным российскими вузами 

совместно с предприятиями реального сектора экономики. 

Северный (Арктический) федеральный университет получил право на реализацию 

четырех дополнительных профессиональных образовательных программ: 

 Управление жизненным циклом изделий судостроения (CALS-технологии) 

(предприятия-заказчики: ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО 

«Арктика»). 

 Современные ресурсосберегающие технологии полуфабрикатов высокого выхода 

для тарного картона (предприятие-заказчик ОАО «Архангельский ЦБК»). 

 Энергосбережение и энергоаудит (предприятия-заказчики ОАО «ПО «Севмаш», 

ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика»). 

 Ядерная и радиационная безопасность атомных кораблей в течение жизненного 

цикла (предприятия-заказчики ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка»). 

Всего прошли обучение 72 специалиста инженерно-технического профиля 

предприятий и организаций реального сектора экономики. На стажировки в России 

и за рубежом было направлено 50 человек. 

«Участие САФУ в Президентской программе обеспечило тесное взаимодействие 

профессорско-преподавательского состава университета с инженерами промышленных 

предприятий, то есть совместную работу ученых-теоретиков и специалистов-практиков. 

Занятия проходили в интерактивной форме профессионального общения. Такой обмен 

информацией позволил обозначить новые направления и тематику для прикладных 

научных изысканий, что в обязательном порядке будет включено в учебный процесс 

по основным образовательным программам университета. Например, достигнуто 

соглашение с нашим партнером по проекту – Архангельским ЦБК – о разработке 

образовательных программ по прикладному бакалавриату по востребованным 

на предприятии специальностям, разработке магистерских программ в сфере целлюлозно-

бумажного производства, разработке и реализации программ по профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов комбината на базе 

университета», – рассказала на пресс-конференции Елена Кудряшова. 

САФУ намерен и в этом году участвовать в проекте, в настоящий момент идет 

согласование с предприятиями приоритетных направлений по повышению квалификации 

инженерно-технических специалистов. 

«Программа позволила нашим инженерам освоить новые компетенции, зачастую 

уникальные, которые могут дать единичные инжиниринговые центры. А кроме этого, 

программа укрепила тесные взаимосвязи между ведущими предприятиями и вузами, 

которые готовят новых специалистов», – отметил Александр Климов. 



 

В этот же день Минобрнауки сообщило о проведении нового конкурсного отбора 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерных 

кадров. 

 

15.02.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46328 

В ЮФУ прошло первое заседание комиссии по оценке качества высшего образования 

14 февраля на базе Южного федерального университета состоялось пилотное 

заседание первой в России окружной комиссии по оценке качества высшего образования. 

Комиссия создана в рамках Совета ректоров вузов Юга России. 

На заседании президиума Совета ректоров вузов юга России руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Сергей 

Кравцов подписал приказ о создании комиссии по оценке качества высшего образования 

ЮФО.   

Созданная комиссия - единственная в стране. Ее председателем назначена ректор 

ЮФУ Марина Боровская, сопредседателем - начальник управления государственных 

услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Рукавишников. Также 

в состав новой структуры вошли: председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края 

и Республики Адыгея, ректор Кубанского государственного технологического 

университета Владимир Лобанов, председатель Совета ректоров Волгоградской области, 

президент Волгоградского технического госуниверситета Иван Новаков, заместитель 

председателя Совета вузов ректоров Краснодарского края и Республики Адыгея, ректор 

Адыгейского университета Рашид Хунагов, председатель Совета ректоров вузов 

Ростовской области, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, председатель Советов ректоров вузов 

Республики Калмыкия, ректор Калмыцкого госуниверситета Бадма Салаев, председатель 

Совета ректоров вузов Астраханской области, ректор Астраханского государственного 

университета Александр Лунев, заместитель полномочного представителя Президента РФ 

в ЮФО Владимир Гурба, президент Межрегиональной ассоциации специалистов 

образовательных негосударственных учреждений юга России, ректор Института 

управления, бизнеса и права Имран Акперов, вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей, председатель координационного совета отделения 

РСПП, ректор Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова Владимир Передерий и студент 4 курса юридического факультета 

Южного федерального университета, куратор проекта "Качественное образование" 

Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования в ЮФО Артем 

Горбань. 

Комиссия будет заниматься вопросами качества высшего образования. Главной ее 

задачей является формирование новых подходов к образованию в соответствии с 

требованиями региональных работодателей. 

– Мы должны учитывать мнение представителей регионов, чтобы принимать 

правильные решения в управлении образованием, – пояснил Сергей Кравцов. – В состав 

комиссии входят председатели советов ректоров каждого региона, заместитель 

полномочного представителя Президента РФ и представители регионального бизнеса. 

Работа комиссии позволит эффективно выстроить систему высшего образования, которая 

будет соответствовать потребностям регионального рынка труда. Обучение должно 

отвечать тем требованиям, которые заявлены в программе социально-экономического 

развития ЮФО. Комиссия – это площадка для обсуждения. Запросы экономики меняются, 

поэтому созданная сегодня комиссия должна соответствовать тем вызовам экономики, тем 

задачам, которые стоят перед Южным федеральным округом. 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимир Гурба 

отметил, что созданная комиссия позволит выработать единый подход к системе оценки 

качества учебного заведения, а также сделает ее более прозрачной для абитуриентов и их 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46328


 

родителей. 

– Это площадка, где с одной стороны представители вузов, с 

другой – предприниматели и представители органов власти. Они смогут выработать 

достаточно объективное мнение о вузе, – объясняет первый заместитель губернатора 

РО Игорь Гуськов. – В первую очередь необходимо минимизировать возможность 

необъективной оценки учебного заведения. 

На пилотном заседании комиссии были рассмотрены организационные вопросы 

взаимодействия, регламент работы, оговорен план заседаний на ближайшее время. 

Участники заседания обсудили юридические основания для работы комиссии, а также 

смогли в режиме конструктивного диалога высказать пожелания к дальнейшей работе. 

 

 

 

 

10.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72117&p_sub=12  

Институт экологии и географии КФУ отчитался за 2013 год 

Сегодня, 10 февраля, Институт экологии и географии представил руководству 

университета отчет об итогах работы за 2013 год и план деятельности на 2014 год. На 

встрече с коллективом института присутствовали ректор Ильшат Гафуров, проректоры 

Марат Сафиуллин и Данис Нургалиев. 

Директор института Светлана Селивановская отчет начала с цифр приема. По ее 

словам, в 2013 году у них вырос средний балл ЕГЭ (72,2), увеличилось число иностранных 

студентов, расширилась география поступивших. Что касается научной деятельности, в 

прошедшем году учеными вуза было опубликовано в журналах, входящих в базу данных 

Scopus и Web of Science, 24 статьи, а по состоянию на февраль этого года уже приняты в 

печать 22 статьи. За счет выполнения исследовательской и опытно-конструкторской работы 

институт заработал 13,75 млн. рублей. 

В планах Института экологии и географии на текущий год - создание новой 

междисциплинарной и межинститутской магистратуры «Окружающая среда, 

продовольственная безопасность и питание», магистратуры на английском языке 

«Environmental Assessment and Management», открытие лаборатории природоохранных 

биотехнологий «Биоремедиация», развитие образовательных программ бакалавриата в 

сетевой форме с федеральными университетами России. 

В качестве рекомендаций в адрес коллектива института прозвучало настоятельное 

предложение о необходимости увеличения публикаций в международных журналах. «Мы 

должны превратиться в научно-исследовательский университет, поэтому основной акцент 

должен быть поставлен на эту деятельность», - подчеркнул ректор КФУ. 

Подытоживая встречу, Ильшат Гафуров призвал коллег четко определиться с 

приоритетами: «Вы должны заниматься тем, что востребовано в мире, в стране и в тех 

предприятиях, которые находятся в республике и Приволжском федеральном округе».  

 

10.02.20 14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46289 

Открылся Центр профессионального мастерства для аспирантов и молодых ученых 

ЮФУ 

В ИППК Южного федерального университета начал свою работу Центр 

профессионального научно-исследовательского мастерства аспирантов и молодых 

ученых.   

В рамках работы данного центра свои лекции прочтут ведущие ученые юга 

России: профессор Юрий Волков, профессор АнатолийЛубский, профессор Георгий 

Герасимов, профессор Виктор Черноус, профессор Анна Верещагина, доцент Атон 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72117&p_sub=12
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Сериков, а также ученые Института социологии РАН - профессор Юлия Зубок и 

профессор Владимир Чупров. 

Некоторые темы занятий: «Разработка концепции диссертационного исследования», 

«Новые требования к аттестации научно-педагогических кадров», «Методологические 

основания изучения креативности в современном обществе», «Образование как 

социокультурный потенциал развития общества». 

Мастер-класс традиционно проходит в виде открытых лекций, вход свободный. 

 

11.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72226&p_sub=12  

Совет иностранных студентов и аспирантов КФУ представил свой опыт на зимней 

сессии Ассоциации иностранных студентов России 

Члены Совета иностранных студентов и аспирантов КФУ и Ассоциации 

иностранных студентов и аспирантов Казани в лице Рустама Мусина, Парвиза Ходжиева, 

Гэн Цзе, Пэн И, Барриоль Биш приняли участие в зимней сессии Ассоциации иностранных 

студентов России (АИС РФ), которая проходила в Москве с 4 по 7 февраля на базе 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

Ассоциация иностранных студентов России объединяет свыше 100 тысяч молодых 

людей. В рамках пленарного заседания сессии под председательством президента АИС Яо 

Аду Никеза был утвержден состав исполкома АИС, куда вошла выпускница КНИТУ-КХТИ 

Чан Тхи Лонг Ан. Также прошли «круглые столы» с участием представителей Федеральной 

миграционной службы, Россотрудничества, где обсуждались изменения в 

законодательстве, вопросы приема на обучение в российские вузы. 

Участники сессии посетили культурно-образовательный комплекс «Этномир» в 

Калужской области, где представлены архитектурно-этнографические композиции 

практически всех народов и стран, символизирующие богатство культурного разнообразия 

мира. Здесь молодые люди приняли участие в работе круглого стола, выступили 

с презентацией своей деятельности в том городе, где они учатся. Особое впечатление 

произвела презентация делегация иностранных студентов Казани, их активная 

деятельность была удостоена похвалы президента АИС России Яо Аду Никеза. 

Участников сессии ожидала насыщенная культурная программа, организованная 

студентами-активистами РУДН: экскурсии, концерты, вечера, торжественное празднование 

54-летия со дня основания РУДН. Также иностранные студенты были приглашены на 

прием к Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Бенин в РФ Анисету 

Габриэлю Кочофе. 

 

11.02.2014 

http://www.dvfu.ru/-/studenty-dvfu-priznany-lucsimi-molodymi-uristami-rossii  

Студенты ДВФУ признаны лучшими молодыми юристами России 

Студенты Юридической школы Дальневосточного федерального университета 

заняли первое место на Всероссийской олимпиаде молодых юристов по проблемам 

недропользования и переработки полезных ископаемых, организованной ОАО 

«Газпромнефть» и Санкт-Петербургским государственным университетом. 11 февраля на 

заседании Ученого совета Школы ее директор Владимир Курилов поздравил ребят и вручил 

им дипломы победителей. 

На Всероссийской олимпиаде Юридическую школу ДВФУ представляли 

четверокурсники Егор Ефимиков и Артем Игнатенко, студентка третьего курса Татьяна 

Зубарева, а также второкурсники Кирилл Дергунов и Маргарита Данилова. Конкурс 

проводился в режиме телемоста: команды состязались парами, решали задания-кейсы и 

примеряли на себя роли в игровом судебном процессе. Выступления сторон в online режиме 

оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели вузов-участников олимпиады под 

председательством руководителя Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпромнефть» 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72226&p_sub=12
http://www.dvfu.ru/-/studenty-dvfu-priznany-lucsimi-molodymi-uristami-rossii


 

Романа Квитко. 

По итогам выступлений команда Дальневосточного федерального университета 

заработала 147 баллов, обеспечив себе значительный отрыв от соперников и первое место 

на олимпиаде. Второе место досталось старшекурсникам Санкт-Петербургского 

государственного университета (129 баллов). На третьем месте — команда Саратовского 

государственного университета (126 баллов). 

Межвузовское жюри высоко оценило проработанность юридической позиции 

команды ДВФУ, четкость представления аргументов и профессиональное умение 

выступать на судебном процессе. Стоит отметить, что неоценимую роль в подготовке 

команды сыграла специалист по экологическому праву, старший преподаватель 

Юридической школы ДВФУ Наталья Иванникова. По итогам блестящего выступления 

молодые юристы из Владивостока приглашены на финал олимпиады, который состоится в 

Санкт-Петербурге в июне 2014 года. 

 

11.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72159&p_sub=12  

На базе Елабужского института КФУ будет создан Центр по обучению русскому языку 

иностранцев 

Подписан договор между Елабужским институтом КФУ и Центром международного 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова, согласно которому в ближайшем будущем на базе 

Елабужского института КФУ будет создан Центр по обучению русскому языку 

и проведению государственного тестирования по русскому языку иностранцев.  

Согласно Договору Центр МГУ уполномочивает Елабужский институт на срок 

действия Договора представлять интересы российской государственной системы 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку с правом организации 

контроля уровня владения русским языком иностранными гражданами, для которых 

русский язык является неродным, и выдачи по согласованию с Центром МГУ документов 

установленного образца (Сертификатов) и в случае неудовлетворительного прохождения 

тестирования (состоящего для каждого уровня владения русским языком из пяти частей – 

субтестов) – Справок. 

С 27 января по 7 февраля профессор, зав.кафедрой русского языка и контрастивного 

языкознания ЕИ КФУ Д. Салимова прошла курсы повышения квалификации в МГУ по 

Российской системе тестирования по РКИ (русский язык как иностранный). В группе из 30 

человек половина участников семинара были представителями других стран: это коллеги 

из Болгарии, Германии, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Польши, Франции, 

Чехии и т.д. Профессорско-преподавательский состав Института русского языка и 

культуры, также филологического факультета МГУ, высококвалифицированные 

специалисты, работающие в этой сфере уже десятки лет, учили российских и зарубежных 

коллег основам и технологиям тестирования по РКИ. Нашему преподавателю выдали 

сертификат, позволяющий учить зарубежных граждан и принимать экзамен по русскому 

языку для получения вида на жительства, гражданства России и т.д. В июне в МГУ на такие 

же курсы отправится еще один преподаватель. 

Планируется открыть в Елабуге на базе ЕИ КФУ Центр по обучению русскому языку 

иностранцев и в последующем принимать экзамены по русскому языку следующих 

уровней: 1. Элементарный уровень (А1). 2. Базовый уровень (А2). 3. Первый 

сертификационный уровень (Б1). 4. Второй сертификационный уровень (Б2). 5. Третий 

сертификационный уровень (С1). 6. Четвертый сертификационный уровень (С2). 

Для получения гражданства России иностранцам достаточно сдать базовый уровень 

(А2). Процедура сдачи экзаменов непростая, требования тоже высокие, поэтому желающим 

нужно определиться со сроками подготовки к экзаменам и сдачи. Например, для сдачи 

базового уровня необходимо пройти обучение по русскому языку 120 часов (это могут быть 

интенсивные курсы в течение одного месяца по 6 часов все пять дней недели или же курсы 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72159&p_sub=12


 

на три месяца по 4 часа два раза в неделю). Граждане других стран, хорошо владеющие 

русским языком и желающие испытать свои силы без предварительных подготовительных 

занятий, имеют право сдавать экзамен непосредственно. При положительном результате 

испытуемые граждане смогут получить Сертификаты и Справки Московского 

государственного университета. Так, на базе Елабужского института созданы будут все 

условия для осуществления объективной оценки уровня владения русским языком как 

иностранным. 

Идея об организации такого Центра продиктована практической необходимостью. К 

директору нашего института обратился Начальник ОУФМС России по РТ В Елабужском р-

не полковник внутренней службы С. Бубеков: – Принимая во внимание ежегодно 

увеличивающееся количество проживающих в Елабуге иностранных граждан, просим 

рассмотреть возможность организации на базе Елабужского института КФУ курсов по 

изучению русского языка как неродного и проведения государственного тестирования по 

русскому языку. 

Действительно, В Елабужском р-не количество поставленных на миграционный 

учёт иностранных граждан и лиц без гражданства ежегодно увеличивается, в 2012 г. 

увеличилось на 59,8% с 2033 зарегистрированных в 2011 г. до 5060. 

Все организационные вопросы, в том числе вопрос о начале работы 

подготовительных курсов, стоимости уроков и сертификационных экзаменов, будут 

решены в ближайшие дни и отражены на сайте Института и факультета русской филологии 

и журналистки. 

 

11.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/rossija-i-ssha-uchatsja-drug-u-druga/  

Россия и США учатся друг у друга 

Способствовать обмену опытом между институтами образования США и России 

поможет сотрудник УрФУ 

Участником уникальной конференции «Совместные американо-российские 

образовательные программы с двойным дипломом», прошедшей в начале февраля в Нью-

Йорке, стала Ольга Новоселова – старший преподаватель кафедры интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и 

предпринимательства (ИГУП) УрФУ. На конференции преподаватель университета 

присутствовала в качестве одного из новоизбранных стажеров Российско-американской 

программы «Обмен социальным опытом и знаниями» (ОСОЗ).  

Расширять партнерство между институтами высшего образования России и США, 

обмениваться передовым опытом и решать общие проблемы в системах образования обеих 

стран – таковы основные цели программы ОСОЗ. Стоит заметить, что лишь двое 

специалистов вошли в рабочую группу программы: Ольга Новоселова и профессор 

Сибирского федерального университета Вячеслав Кудашов.  

Новые специалисты ОСОЗ были избраны путем открытого и высококонкурентного 

отбора. Из обеих стран на конкурс было подано 280 заявок. У стажеров ОСОЗ, коим 

является преподаватель ИГУП Ольга Новоселова, есть возможность встретиться и 

пообщаться друг с другом, членами Консультативного комитета ОСОЗ, членами 

Попечительского совета и сотрудниками Фонда «Евразия».  

Работа стажеров рассчитана на 8 недель с посещением ведущих вузов США и 

международных конференций в сфере высшего образования. 

 

12.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147434 

Суперкомпьютер САФУ начал свою работу 

Первый запуск суперкомпьютера состоялся 31 января 2014 года. Вычислитель 

расположен в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета 

http://urfu.ru/home/press/news/article/rossija-i-ssha-uchatsja-drug-u-druga/
http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147434


 

имени М.В. Ломоносова в Центре обработки данных, где имеется необходимая инженерная 

инфраструктура. Сейчас специалисты компании Fujitsu (на основе оборудования которой 

выполнено аппаратное решение) и САФУ ведут донастройку оборудования. Практические 

занятия на вычислителе планируется начать уже скоро, в марте этого года. 

«Железная» начинка суперкомпьютера представляет собой 20 вычислительных 

узлов: 12 обычных узлов с двумя 10-ядерными процессорами каждый (то есть по 20 ядер 

CPU на 1 узел) и 8 узлов с гибридной архитектурой, где помимо двух 10-ядерных 

процессоров установлено по одному 60-ядерному графическому процессору (итого 20 ядер 

CPU и 60 ядер GPU на 1 узел). 

На стандартных тестах LINPACK вычислителем была достигнута 

производительность 17 TFLOPS (FLOPS — внесистемная единица, используемая для 

измерения производительности компьютеров, показывающая сколько операций 

с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система). Для 

сравнения, мощность суперкомпьютера Московского государственного университета 

СКИФ составляет 47,17 TFLOPS. Новейшая архитектура вычислителя базируется 

на процессорах Intel Xeon Phi. 

Оборудование, которым располагает САФУ, не столь мощное, как у самых быстрых 

суперкомпьютеров мира и России, но, тем не менее, университет в настоящее время 

располагает серьезными мощностями, позволяющими разрабатывать углубленные 

математические модели, более точно описывающие объекты реального мира, требующие 

для своего анализа проведения масштабных вычислений. 

Появление такого вычислителя поднимает престиж университета: пока еще 

немногие российские университеты обладают подобными вычислительными центрами. 

Закупка суперкомпьютера была инициирована Институтом математики, 

информационных и космических технологий САФУ, точнее кафедрой программирования 

и высокопроизводительных вычислений и лабораторией технологий распределенных 

и высокопроизводительных вычислительных систем. Стоимость суперкомпьютера 

составила 26 млн рублей. Эта сумма, помимо закупки «железа», включает в себя 

и минимальное программное обеспечение, необходимое для работы вычислительной 

системы. 

Сейчас Центр инновационного обучения ИМИКТ проводит активную работу 

с другими институтами САФУ по обучению работе на суперкомпьютере. Проведен ряд 

семинаров в Институте судостроения и морской арктической техники филиала САФУ 

в Северодвинске. Специалисты уже готовы вести расчеты на суперкомпьютере. Проявляет 

интерес и кафедра теплотехники Института энергетики и транспорта. С 27 января 

по 8 февраля были проведены курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава («Применение суперкомпьютерных технологий»), на которых 

обучение прошли 30 человек. 

Для изучения специфики работы на данном вычислителе на традиционной 

Международной молодежной научно-практической школе «Высокопроизводительные 

вычисления на Grid системах» (http://itprojects.narfu.ru/grid/index.php) был представлен 

модуль лекций, мастер-классов, практических занятий по этой теме, которые провели 

специалисты из ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Для практических занятий было 

организовано подключение к суперкомпьютеру «Торнадо» (ЮУрГУ, Челябинск), который 

обладает схожей архитектурой. 

Суперкомпьютер предназначен в первую очередь для подготовки студентов 

и магистрантов, проведения научных исследований. Работа с подобной системой во многом 

облегчит и ускорит работу в сферах, где для решения задачи применяется численное 

моделирование; там, где требуется огромный объём сложных вычислений, обработка 

большого количества данных в реальном времени, или решение задачи может быть найдено 

простым перебором множества значений множества исходных параметров. 

 

http://itprojects.narfu.ru/grid/index.php


 

13.02.2014 

http://www.kantiana.ru/news/153/123738/ 

В университете пройдет сессия по Кембриджским экзаменам 

7 февраля в Москве в представительстве Департамента экзаменов Кембриджского 

университета состоялась рабочая встреча и.о. директора Центра международного 

языкового тестирования БФУ им. И. Канта А.В. Гиреля с главой представительства А.В. 

Горизонтовой. 

Значительное внимание в ходе встречи было уделено проведению в Центре сессии 

по Кембриджским экзаменам в мае текущего года, а также были обозначены перспективные 

направления дальнейшего сотрудничества. Так, например, обсуждались вопросы 

подготовки и проведения в БФУ им. И. Канта конференции по интеграции международной 

языковой сертификации в учебные программы российских вузов. 

Напомним, что в декабре прошлого года между БФУ им. И. Канта и 

представительством Департамента экзаменов Кембриджского университета было 

подписано Соглашение об авторизации Центра международного языкового тестирования в 

качестве официального центра по приему Кембриджских экзаменов и выдаче 

международных языковых сертификатов. На настоящее время более 40 студентов и 

сотрудников университета подали заявки на сдачу Кембриджских экзаменов в мае. 

Центр проводит консультации студентов и сотрудников университета по вопросам 

проведения Кембриджских экзаменов, а также принимает заявки на ближайшие сессии 

всего спектра указанных экзаменов. За дополнительной информацией обращайтесь в Центр 

международного языкового тестирования БФУ им. И. Канта по телефону 595595 (*7546) 

либо по электронному адресу interexamcentre@kantiana.ru. 

 

14.02.2014  

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4305 

День открытых дверей СКФУ. 

22 февраля Северо-Кавказский федеральный университет приглашает абитуриентов 

и их родителей на День открытых дверей в стиле casual. 

Все о направлениях подготовки и правилах приема. 

В программе – выступление группы «Винил», «Шоу химиков», «Граффити», а также 

творческих коллективов СКФУ: студии современного танца «Максимум», эстрадно-

цирковой студии «Вертикаль», театра танца «Smile» и вокального ансамбля «Созвездие». 

 

 

 

 

10.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72164&p_sub=12  

Квантовые технологии КФУ привлекают внимание выпускников Калифорнийского 

университета 

В Институте вычислительной математики и информационных технологий 7 февраля 

состоялась встреча заведующего кафедрой теоретической кибернетики и руководителя 

лаборатории квантовой информатики Центра квантовых технологий КФУ, профессора 

Фарида Аблаева с выпускником Калифорнийского университета в Беркли Мэтью 

Бернардом. 

Мэтью Бернард окончил университет Беркли по специальности теория вероятностей 

и прикладная математика, с акцентом на квантовую физику. Его научными руководителями 

были профессор Николай Решетихин, и профессор Мацей Зворски. Выпускник Беркли 

выразил желание продолжить свою учебную и научную деятельность в КФУ, поработать в 

научной группе Центра квантовых технологий под руководством Фарида Аблаева над 

задачами, связанными с квантовыми вычислениями и теорией сложности. На встрече 

НАУКА 
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обсуждались детали возможного обучения и сотрудничества, в том числе возможные 

направления совместной работы и сроки. 

На вопрос Мэтью Бернарду, как ему нравится русская зима, он оптимистично заявил: 

«Хорошо, что я узнал о ваших морозах сейчас. Если бы я впервые приехал в Россию летом, 

то такие холода оказались бы для меня полным сюрпризом!» 

Для справки. Центр квантовых технологий КФУ открыт в 2013 году. В нем 

создаются три лаборатории – новых материалов для квантовых технологий; базовых 

элементов квантовых технологий; квантовой информатики. Каждая из лабораторий будет 

решать свою задачу, но все они находятся в тесной взаимосвязи между собой. 

Созидательная работа набирает обороты. В 2014 году Центр квантовых технологий КФУ 

совместно с Российским квантовым центром готовятся провести в Казани международную 

конференцию. 

 

10.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147149 

Сотрудники САФУ получат гранты Российского фонда фундаментальных 

исследований 

Подведены итоги конкурса грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

Шесть сотрудников САФУ получили документальное подтверждение грантового 

финансирования в рамках регионального конкурса «Русский Север». 

Победителями стали проекты заведующего кафедрой зоологии и экологии ИЕНиБМ, 

доктора биологических наук, доцента, Бориса Юрьевича Филиппова; заведующей кафедрой 

прикладной математики ИМИиКТ, кандидата физико-математических наук Натальи 

Александровны Шиловой; инженера Центра исследования лесов (ИМИиКТ), доктора 

технических наук Александра Тимофеевича Гурьева; профессора кафедры культурологии 

и религиоведения ИСГиПН, доктора философских наук, Николая Михайловича 

Теребихина; заведующего кафедрой биотехнологии и биотехнических систем, профессора, 

доктора технических наук Евгения Всеволодовича Новожилова и директора Института 

медико-биологических исследований, профессора, доктора медицинских наук Анатолия 

Владимировича Грибанова. 

Проблематика научных исследований, которые представили наши ученые 

на конкурсе, весьма широка: «Экологические механизмы адаптаций жужелиц к условиям 

Арктики», «Математическое моделирование процессов роста и развития гидробионтов 

Белого моря с целью их рационального использования», «Разработка информационной 

системы мониторинга и управления лесными территориями (на примере Архипелага 

Соловецкие острова)», «Комплексное исследование культурной географии 

и этнокультурных ландшафтов прибрежных территорий Русского Севера», «Применение 

новых гликозилгидролаз для биомодификации полисахаридного комплекса растительного 

происхождения», «Световой режим и биоэлектрическая активность головного мозга 

у школьников Арктического региона». 

Стоит отметить, что свидетельства о присвоении грантов пришли нашим ученым 

накануне Дня науки. 

 

11.02.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13324  

Первый конкурс Российского научного фонда 

Приглашаем научные коллективы СФУ к участию в открытом конкурсе Российского 

научного фонда (РНФ) на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 

фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами». 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147149
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поисковых научных исследований в 2014–2016 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям 

знаний: 

1. математика, информатика и науки о системах; 

2. физика и науки о космосе; 

3. химия и науки о материалах; 

4. биология и науки о жизни; 

5. фундаментальные исследования для медицины; 

6. сельскохозяйственные науки; 

7. науки о Земле; 

8. гуманитарные и социальные науки; 

9. инженерные науки. 

Размер одного гранта — до 5 миллионов рублей ежегодно. 

Руководитель проекта имеет право участвовать в качестве руководителя в 

выполнении только одного проекта, подаваемого на конкурс. Количество проектов, 

которые могут выполняться на базе одной организации, не ограничивается. 

Заявки оформляются с помощью информационно-аналитической системы РНФ в 

онлайн-режиме. 

Поддержанные по результатам конкурса проекты не могут иметь других источников 

финансирования в течение всего периода реализации проекта с использованием гранта 

фонда. Не допускается также представление на конкурс проекта, аналогичного по 

содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы, проводимые РНФ, другими 

фондами и иными организациями, либо реализуемому в настоящее время за счет средств 

фондов или организаций, государственного (муниципального) задания. 

Условием предоставления гранта является обязательство научной группы сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. Другие условия конкурса 

указываются в конкурсной документации. 

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 11 марта 2014 года. Ключевые 

даты формирования заявки в СФУ: 

 регистрация заявки в отделе российских грантов и программ (ОРГиП) — служебная на 

имя проректора по науке и международному сотрудничеству до 24 февраля 2014 

года 17:00; 

 подача заполненной заявки в ОРГиП для ее укомплектования учредительными 

документами, проверки, подписания и отправки до 26 февраля 2014 года 17:00; 

 в случае самостоятельного оформления заявители могут предоставить заявку 

вОРГиП для ее отправки не позднее 1 марта 2013 года 12:00. 

Поддержка и консультирование в СФУ: 

Центр грантовой поддержки НИЧ СФУ, Груздева Светлана Егоровна, 206-26-94, 

sgruzdeva@sfu-kras.ru, пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-2 

 

11.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72205&p_sub=12  

Преподаватели КФУ проходят повышение квалификации в Королевстве Марокко 

В понедельник, 10 февраля, состоялось торжественное открытие курсов повышения 

квалификации для преподавателей Казанского федерального университета в Университете 

Абдульмалика Ас-Саади, на котором присутствовали директор центра «Аль-Хадара» 

доктор Мохаммед Аль-Аммари и декан факультета филологии и гуманитарных наук доктор 

Мухаммед Сагд Аз-Заммури. 

Стоит отметить, что между Центром арабской культуры и Казанским федеральным 

университетом с одной стороны и Университетом Абдульмалика Ас-Саади с другой 

подписано соглашение о сотрудничестве на 5 лет. 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72205&p_sub=12


 

На церемонии открытия профессор Аз-Заммури рассказал об истории университета 

Абдульмалика Ас-Саади и о создании факультета филологии и гуманитарных наук, в 

котором проходят обучение 9500 студентов, занимающиеся изучением различных языков и 

разнообразных гуманитарных наук. Декан обратил особое внимание на качество 

образования, которое предоставляет факультет. 

Также профессор Аз-Заммури указал на важность сотрудничества, которое 

существует между центром арабской культуры и факультетом филологии и гуманитарных 

наук Университета Абдульмалика Ас-Саади, призывая расширить сферу сотрудничества. 

Со своей стороны, профессор Аль-Аммари выразил слова благодарности 

руководству университета Абдульмалика Ас-Саади и факультету филологии и 

гуманитарных наук за их огромное стремление распространять арабскую культуру, 

неоценимую помощь в обучении студентов и преподавателей высших образовательных 

учреждений Республики Татарстан, отметив, что из года в год эти отношения набирают 

обороты и становятся крепче. «Важно развивать эти отношения, расширять их и 

продолжать работать в заданном направлении», - добавил директор центра. 

Прежде чем покинуть Татарстан, директор центра и сопровождающая его делегация 

обратили внимание на важность развития академических и культурных связей между двумя 

университетами, путем укрепления уз дружбы между двумя странами и укрепления 

взаимопонимания между народами. 

«Важно, чтобы граждане Российской Федерации соприкоснулись теснее с нашей 

культурой, цивилизацией, обычаями и традициями, чтобы разрушить неправильные 

стереотипы и ложные представления, существующие у западного общества, сложившиеся 

в результате влияния СМИ, настроенных против исламского мира, его культуры и 

истории»,- отметил доктор Аль-Аммари. 

На церемонии открытия присутствовали также заместители декана факультета 

филологии и гуманитарных наук, и генеральный секретарь Абдельилях Аль-Уалхани. В 

состав делегации Казанского федерального университета вошли руководитель федеральной 

программы изучения истории и культуры ислама Лейла Алмазова, а также заместитель 

директора департамента бюджетирования Казанского университета Люция 

Шафигуллина. 

Научная делегация прослушает курс лекций по методике преподавания арабского 

языка, а также лекции по арабской и исламской цивилизации, в частности, об истории и 

культуре Королевства Марокко. 

 

11.02.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46299 

Ученые ЮФУ вошли в состав экспертных советов ВАК 

Ученые Южного федерального университета вошли в новые составы экспертных 

советов Высшей аттестационной комиссии. 

В состав экспертного совета ВАК по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи вошли: заведующий кафедрой технологии микро- и наноэлектронной 

аппаратуры, доктор технических наук, профессор Олег Агеев и заведующий кафедрой 

"Информационная безопасность телекоммуникационных систем", доктор технических 

наук, профессор Константин Румянцев. 

Заведующий кафедрой мировой экономики и международных отношений, доктор 

экономических наук, профессор Алексей Архипов вошел в состав экспертного совет ВАК 

по экономической теории, финансам и мировой экономике. 

В состав экспертного совета по биологическим наукам вошел заведующий кафедрой 

экологии и природопользования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей 

Колесников. 

Заведующий кафедрой русского языка и теории языка, доктор филологических наук, 

профессор Вадим Меликян вошел в состав экспертного совета Высшей аттестационной 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46299


 

комиссии по филологии и искусствоведению.  

В качестве члена экспертного совета по педагогике и психологии утвержден декан 

факультета психологии, доктор биологических наук, профессор Павел Ермаков. 

Также в состав экспертного совета по управлению, вычислительной технике и 

информатике вошел заведующий кафедрой прикладной математики и программирования, 

доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Угольницкий. 

 

13.02.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46314 

Академик РАН В. Минкин выступил с докладом о научных достижениях ЮФУ в 2013 

году 

Накануне празднования Дня российской науки научный руководитель Южного 

федерального университета, академик РАН, профессор Владимир Минкин выступил перед 

Ученым советом с докладом "Приоритеты и достижения науки (по итогам научно-

инновационной деятельности ЮФУ за 2013 год)". 

Ученый обозначил основные приоритеты развития мировой и российской науки, а 

также подвел итоги научного года в Южном федеральном университете. Особое внимание 

Владимир Исаакович уделил направлениям развития вузовской научной мысли в 

ближайшее время. 

 

14.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147723 

В САФУ пройдет «Неделя Арктики» 

Заключительная неделя февраля в Северном (Арктическом) федеральном 

университете будет насыщена мероприятиями, посвященными Дню Арктики 

(Международному дню защиты холода), который призван привлечь внимание к проблеме 

глобального потепления. 

24 февраля в холле второго этажа главного корпуса САФУоткроется экспозиция 

от Союза художников, на которой будут представлены арктические пейзажи архангельских 

живописцев. 

С 24 по 28 февраля в САФУ пройдет зимняя школа «Модель Арктического 

совета». Это международное мероприятие, направленное на развитие и укрепление 

сотрудничества между образовательными учреждениями в Арктическом регионе 

и поддержку молодежной академической мобильности. Школа включает в себя лекции, 

семинары и проведение ролевой игры. Ее участники – магистранты и аспиранты 

из Северной Европы, США, Канады и Северо-Запада России. Они смогут пообщаться 

с политиками и экспертами из России, США и Норвегии. 

В рамках зимней школы состоится несколько открытых лекций. 24 февраля в САФУ 

пройдет лекция почетного консула Великобритании на Аляске, профессора Университета 

Аляски Анкоридж Дидди Хитчинс. Британская гостья расскажет об истории Арктического 

Совета. Профессор Университета Западного Вашингтона Дуглас Нордвыступит в тот же 

день с лекцией «Руководство в Арктическом совете: оценка результатов шведского 

председательствования в 2011-2013 годах». 

Открытая лекция «Французы и Север России в эпоху правления Генриха IV» 

пройдет в читальном зале Научной библиотеки САФУ 25 февраля. Лектор Бруно Виане – 

преподаватель французского лицея имени А. Дюма в Москве, представитель Центра 

Арктических исследований Франции. 

26 февраля Герой России Михаил Малахов встретится со студентами и ректором 

САФУ. Почетный полярник расскажет об экспедициях в Арктику, Антарктику и на Аляску. 

Еще одна лекция состоится 28 февраля, и здесь слово возьмет директор музея Арктики 

и Антарктики (СПб), профессиональный путешественник Виктор Боярский. 

В заключительную неделю зимы состоится и премьерный показ документальных 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46314
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фильмов от Медиа-центра САФУ «Арктический мост», посвященных экспедициям 

«Арктического плавучего университета – 2013». 

27 февраля все желающие получат возможность посмотреть и обсудить фильм 

«Объект исследования». Он повествует о первом рейсе экспедиции «Арктического 

плавучего университета» на Шпицберген. Объект исследования – люди. 

28 февраля пройдет премьера документального фильма «Услышать, как растет 

трава», посвященного второму рейсу АПУ-2013 года. В основу фильма легли дневники 

экспедиции, в которых не только географические точки маршрута и полевые исследования, 

но и экспедиционные будни арктической практики студентов САФУ, шторма 

и дрейфующие айсберги, белые медведи и звенящая тишина, в которой «можно услышать, 

как растет трава». 

28 февраля состоится конференция с международным участием в режиме видео-

конференц-связи «День Арктики в Президентской библиотеке» (читальный зал Научной 

библиотеки САФУ). В музее художественного освоения Арктики имени 

А. А. Борисова пройдет открытие выставки, посвященной экспедициям на Аляску «Русская 

Америка: возвращение к родным берегам». Здесь можно будет ознакомиться с жизнью 

и деятельностью путешественников, мореплавателей, исследователей Русской 

Америки Лаврентия Загоскина, Василия Головнина, Александра Авинова и Петра 

Повалишина, узнать о причинах продажи Аляски, увидеть репродукции картин 

и фотографий. 

Часть экспозиции будет посвящена современным путешествиям на Аляску. Особое 

внимание на выставке уделено животному и растительному миру Русской Америки, 

вопросам охраны природы. Вход в день открытия выставки – бесплатный. 

 

14.02.2014 

http://www.dvfu.ru/-/akademik-ran-aleksandr-dynkin-predstavil-studentam-dvfu-

prognoz-mirovogo-razvitia  

Академик РАН Александр Дынкин представил студентам ДВФУ прогноз мирового 

развития 

Директор Института мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук (РАН), академик Александр Дынкин прочел лекцию в ДВФУ. Слушателями 

известного в профессиональном сообществе ученого стали студенты Школы экономики и 

менеджмента и Школы региональных и международных исследований. Александр Дынкин 

прибыл во Владивосток для участия в заседании Наблюдательного совета ДВФУ, членом 

которого он является. 

Выступление академика было посвящено месту России в современном меняющемся 

мире. Свои доводы он строил на статистической информации и прогнозах, составленных 

учеными Института мировой экономики и международных отношений РАН. Александр 

Дынкин подчеркнул, что современный мир характеризуется повышенной 

неопределенностью и «турбулентностью», и уже к 2030 году по многим показателям 

развивающиеся страны догонят развитые. 

– Среди основных вызовов, с которыми в ближайшие годы может столкнуться 

Россия – сырьевая зависимость, низкая производительность труда, сокращение 

трудоспособного населения и дефицит бюджетов большинства субъектов, – подытожил 

академик Александр Дынкин. 

Также исследователь прогнозирует, что в XXI веке отношения двух мощнейших 

государств современности – США и КНР – будут непростыми, но это не приведет к 

серьезному противостоянию. Александр Дынкин подчеркнул, что экономическая 

зависимость этих двух стран достигла крайне высокого уровня, при этом у них нет 

ожесточенной идеологической конфронтации. 

В завершение встречи Александр Дынкин ответил на вопросы студентов и 

преподавателей ДВФУ. Один из них был посвящен проблемам неконтролируемых 

http://www.dvfu.ru/-/akademik-ran-aleksandr-dynkin-predstavil-studentam-dvfu-prognoz-mirovogo-razvitia
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миграций населения, накрывших сегодня большинство развитых стран мира. Академик 

сообщил, что сейчас в Институте начинается работа над новым прогнозом до 2035 года, где 

феномену миграции и ее последствиям для государств уделят особое внимание 

 

 

 

 

10.02.2014 

http://www.dvfu.ru/-/v-zilyh-korpusah-kampusa-dvfu-dla-studentov-otkryty-komnaty-

dosuga  

В жилых корпусах кампуса ДВФУ для студентов открыты комнаты досуга 

С начала весеннего семестра в кампусе Дальневосточного федерального 

университета в студенческих гостиничных корпусах начали работу комнаты досуга. Они 

оборудованы настенным экраном, проектором, мебелью, настольными играми, теннисным 

столом. Отметим, что в этих же комнатах студенты ДВФУ могут следить за ходом зимних 

Олимпийских Игр в Сочи – здесь пройдут трансляции самых значимых спортивных 

состязаний. 

Открытие комнат досуга является совместным проектом Управляющей компании 

ОМС Кампус Менеджмент и президента кампуса ДВФУ Владимира Жемера. 

В конце 2013 года на одной из встреч Владимира Жемера с руководителем Службы 

организации студенческой жизни ОМС Кампус Менеджмент Ольгой Куликовой была 

озвучена идея создания комнат досуга. 

– Студенты неоднократно просили создать в гостиничных корпусах места, где они 

могли бы организованно проводить свой досуг. Мы постарались, чтобы наполнение этих 

комнат было разнообразным. Надеюсь, каждый сможет найти себе занятие по душе, – 

рассказал президент кампуса ДВФУ. 

– Это наш первый совместный проект с Владимиром, направленный на создание 

комфортных условий для обучения и отдыха студентов. Реализация данной инициативы – 

хорошее подтверждение того, что студенты могут обратиться в Службу организации 

студенческой жизни ОМС Кампус Менеджмент и будут услышаны. В ближайшее время 

совместно с Владимиром Жемером мы реализуем еще несколько инициатив, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. Спасибо Владимиру за искренний интерес к 

созданию студенческой атмосферы в кампусе и его помощь! – поделилась Ольга Куликова. 
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http://news.sfu-kras.ru/node/13339  

Студенческое информагентство – победитель «Хрустального апельсина»  

Проект студентки СФУ Дарьи Мазоля «Студенческое информационное 

агентство» стал победителем красноярского регионального тура всероссийского конкурса 

студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный апельсин» 

сезона 2013-2014. 

Отметим, студенческое информационное агентство объединяет студентов 

университета с 2012 года. Репортажи с крупных студенческих мероприятий: 1 сентября, 

«Прошу слова», «Универсинале» регулярно появляются на официальном сайте СФУ. В 

сентябре 2012 года корреспонденты агентства освещали события II Фестиваля 

студенческого спортасреди федеральных университетов, а в июле 2013 года вели хронику 

Универсиады в Казани. 

Добавим, на региональный этап конкурса было представлено 34 проекта. Девять из 

них жюри признало победителями. Проекты оценивались по десяти критериям, среди 

которых сложность решаемых проблем, адекватность PR-инструментов, качество 

критериев оценки эффективности. 

На церемонии награждения Председатель Законодательного Собрания 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://www.dvfu.ru/-/v-zilyh-korpusah-kampusa-dvfu-dla-studentov-otkryty-komnaty-dosuga
http://www.dvfu.ru/-/v-zilyh-korpusah-kampusa-dvfu-dla-studentov-otkryty-komnaty-dosuga
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Красноярского края Александр Усс обратился к победителям: «Здесь много ребят, которые 

получают достойное образование в гуманитарной сфере, любят свой край, несмотря на 

проблемы, которых, к сожалению, хватает. И самое главное: Сибирь – это особый 

континент, это особый бренд и для России, и для мира». 

До 21 февраля проекты-победители от Красноярского края будут доставлены в 

федеральную исполнительную дирекцию конкурса, а в конце марта – начале апреля 

экспертами будут названы лучшие работы по России. Напомним, на счету красноярцев за 

последние четыре года три «апельсина». 

Справка. Всероссийский студенческий конкурс в области развития общественных 

связей «Хрустальный апельсин» – конкурс коммуникационных проектов студентов всех 

специальностей и форм обучения. 

Главные цели конкурса – формирование гражданской позиции и социальной 

активности у российской студенческой молодёжи, совершенствование качества 

российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий и 

стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии. 

Организаторы конкурса – Российская ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), МГИМО(У) 

МИД РФ. 

Конкурс проводится ежегодно с 1999 года в три этапа: вузовский, региональный и 

федеральный. В нём принимают участие студенты вузов 50 регионов России и Украины. 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147298 

«День инноваций SAP» прошел в САФУ 

Компания SAP AG была основана в 1972 году и сейчас является ведущим мировым 

производителем корпоративного программного обеспечения, предлагающим также услуги 

для инновационного ведения бизнеса. В SAP осознают важную роль высшего образования 

в развитии информационных технологий и новых стратегий бизнеса. Двадцать лет назад 

компания объединила свои инициативы в области поддержки высшего образования под 

эгидой программы «Университетский альянс SAP», участниками которого являются более 

1000 университетов по всему миру. Сегодня программа предоставляет широкие 

возможности и преимущества преподавателям и студентам высших учебных заведений, 

а также заказчикам и партнерам SAP. В августе 2013 года к Университетскому альянсу SAP 

присоединился и Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова. Вводное обучение прошли 16 преподавателей университета. 

В «Дне инноваций SAP», прошедшем 11 февраля в главном корпусе САФУ, приняли 

участие преподаватели и студенты университета, представители предприятий региона. 

Первое сообщение было посвящено возрастающей роли IT-технологий в нашей 

жизни. Дмитрий Маляров, директор центра отраслевой экспертизы «Дискретное 

производство» компании SAP, продемонстрировал ключевые направления развития 

инноваций в SAP, которые подтверждают, что компания идет в ногу со временем 

и предлагает своим заказчикам комплексные решения для управления предприятием 

и «доступ к правильной информации в нужное время». В числе клиентов SAP десятка 

крупнейших компаний России, органы государственной власти, ведущие предприятия 

машиностроения и приборостроения. 

Тимур Халиков, архитектор бизнес-решений компании SAP, рассказал аудитории 

об архитектуре корпоративных систем компании, имеющих в своем составе полный набор 

подсистем управления фирмой любой сферы деятельности. Вторая презентация Тимура 

Халикова была посвящена специфике судостроительного производства и индустриальным 

решениям SAP, применяемым в судостроении. Слушателей ожидала подробная 

презентация с обильным графическим материалом, понятным языком объясняющая подход 

компании к данному вопросу. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147298


 

Хочется отметить, что выступающие охотно шли на диалог, подробно отвечая 

на вопросы аудитории. 

Одним из самых интересных для слушателей стало сообщение Юрия Куприянова, 

координатора программы Университетского альянса в СНГ. В рамках этой программы 

вузам-участникам бесплатно предоставляется доступ к программному обеспечению SAP, 

поддерживающему все основные бизнес-процессы предприятия. Для учебных целей 

предоставляются также базы данных, представляющие возможность наглядной 

иллюстрации функциональных возможностей системы при изучении различных 

дисциплин. Преподавателям доступны методические материалы по применению системы 

SAP ERP в учебном процессе. Эти возможности, с одной стороны, позволяют студентам 

лучше разобраться в бизнес-процессах предприятия, а с другой — дают им опыт работы 

с корпоративным информационными системами, что значительно повышает 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

Интернет-сообщество «Университетский альянс SAP» позволяет студентам 

и преподавателям со всего мира воспользоваться современными социальными сетевыми 

сервисами и получить доступ к полезным и необходимым академическим ресурсам, 

способствующим их профессиональному росту. 

Клиенты и партнеры SAP могут выстраивать тесные взаимоотношения с вузами-

участниками программы для привлечения новых кадров из числа студентов и выпускников, 

расширения возможностей обучения и участия в проектах для студентов, развития 

исследовательской деятельности и подготовки публикаций. Таким образом, программа 

«Университетский альянс SAP» способствует повышению эффективности академического 

и профессионального высшего образования во всем мире. 

По окончании презентационной части заинтересованных слушателей ожидал Design 

Thinking Jam, в котором приняли участие как преподаватели, так и студенты университета. 

Сессию дизайн-мышления (Design Thinking) провел Олег Гопанюк, менеджер отдела 

разработки украинского подразделения компании SAP. Группа студентов Гуманитарного 

института северодвинского филиала, принявших участие в «Дне инноваций», смогли 

поучаствовать только в начальной стадии сессии дизайн-мышления. Оставшиеся три 

команды проявили свои творческие способности, соревнуясь друг с другом в решении 

инновационных задач. Финальные презентации участников состоялись после пяти часов 

напряженной и увлекательной работы над предложенными кейсами. 
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Студентка ЮФУ - участница конкурса "Мисс Россия 2014" 

Студентка отделения "Регионоведение" Южного федерального университета - 

участница национального конкурса "Мисс Россия 2014". 

Топ-20 финалисток определяется на официальном сайте 

конкурса путем голосования за участниц "Мисс Россия". Победители этого этапа будут 

объявлены на церемонии 1 марта. Сам конкурс пройдет в Москве в Международный 

женский день - 8 марта. 

Ростовчанка, студентка четвертого курса отделения "Регионоведение" ЮФУ Нелли 

Толкачева представляет Донской регион вместе с жительницей Сальска Анастасией 

Костенко. На счету Нелли Толкачевой десятки титулов: "Маленькая красавица Ростова", 

"Мини-мисс содружество" в Харькове, "Юная жемчужина Европы и Азии", а также "Мини-

модель International 2003" в Киеве. Участница признается, что любит читать, заниматься 

спортом, готовить и проводить время с родными и близкими людьми.Национальный 

конкурс "Мисс Россия" имеет статус мероприятия мирового уровня. Победительницы 

конкурса представляют нашу страну на крупнейших международных конкурсах красоты 

"Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".  
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Вышел в свет первый номер студенческого журнала "Своя атмосфера" 

«Своя атмосфера» - проект, которому нет аналогов в рамках Казанского 

федерального университета, студенты создают новое медийное пространство для таких же 

студентов. 

Проект инициирован медиацентром «Include» Института вычислительной 

математики и информационных технологий, ставшим лауреатом премии конкурса 

«Студент года РТ-2013». А реализовали его совместно несколько редакций – газеты 

«ХиЖиНа» Химического института, ИФиМК КФУ и газеты «GEOфак» - при поддержке 

профкома студентов КФУ. 

Печатную версию журнала вы уже можете найти в учебных зданиях университета, а 

электронная версия в ближайшее время появится в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/includevmk. 

Не переворачивай журнал, переверни представление о нашем университете! 

Источник информации: Медиацентр «Include» Института вычислительной 

математики и информационных технологий. 
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