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За показателями температуры воздуха и мерзлот Республики Саха (Якутия) следят 

ученые Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-

Восточного федерального университета (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск): десять районов Якутии стали площадками научных наблюдений 

за температурами воздуха и мерзлоты 

В десяти районах Якутии установлены 20 приборов для измерения состояния 

мерзлоты. На днях из экспедиции по маршруту Хандыга-Томтор-Усть-Нера-Зырянка в 

рамках проекта "Мерзлотомер в школах" приехала группа исследователей под 

руководством ученого из США, приглашенного профессора кафедры североведения 

СВФУ Кенджи Йошикава. 

Миссия проекта - пропаганда знаний о мерзлоте для учащихся, живущих на 

территории распространения мерзлоты, в надежде увлечь и вдохновить новое поколение 

исследователей продолжить мерзлотные исследования. "Принцип нашей работы - 

открытость. Мы, как ученые-эмпиристы, должны открыто говорить о результатах 

исследований населению, потому что мерзлота тесно связана с бытом жителей Севера - 

например, со строительством, в сельским хозяйством". 

Суть проекта заключается в установке мониторинговых площадок наблюдений за 

температурами воздуха и мерзлоты. К сегодняшнему дню в рамках проекта установлены 

200 мониторинговых площадок в школах на Аляске, несколько в Канаде, Гренландии, 

Скандинавии, Монголии, Китае, Японии. 

Результаты исследований будут готовы через год - после длительного мониторинга 

показателей установленных приборов. Дальнейшим мониторингом устройство будут 

заниматься ученые Якутии - сотрудники кафедры североведения Северо-Восточного 

федерального университета, Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. 

Во время экспедиции профессор фиксировал свои заметки в своих блогах и на 

официальном сайте проекта. Подробнее о том, как проходила работа исследователей, 

можно посмотреть по ссылкам: 

www.permafrost.edublogs.org  

www.ine.uaf.edu/werc/projects/permafrost 
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Управление образования Окружной администрации города Якутска совместно с 

Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) провели молодежный слет 

учителей математики 

I слет молодых учителей математики "Молодой учитель: становление, опыт, 

перспектива" 

На базе ФМФ " Ленском край" по инициативе отдела развития образования 

Управления образования Окружной администрации города Якутска совместно с кафедрой 

Раздел №1 СМИ о СВФУ 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44213/za_pokazatelyami_temperatury_vozdukha_i_merzlot_respubliki_sakha_yakutiya_sledyat_uchenye_instituta_/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44213/za_pokazatelyami_temperatury_vozdukha_i_merzlot_respubliki_sakha_yakutiya_sledyat_uchenye_instituta_/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44213/za_pokazatelyami_temperatury_vozdukha_i_merzlot_respubliki_sakha_yakutiya_sledyat_uchenye_instituta_/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44174/upravlenie_obrazovaniya_okruzhnoy_administratsii_goroda_yakutska_sovmestno_s_severo_vostochnym_feder/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44174/upravlenie_obrazovaniya_okruzhnoy_administratsii_goroda_yakutska_sovmestno_s_severo_vostochnym_feder/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44174/upravlenie_obrazovaniya_okruzhnoy_administratsii_goroda_yakutska_sovmestno_s_severo_vostochnym_feder/


 

методики преподавания математики Института математики и информатики СВФУ им. М. 

К. Аммосова (зав. кафедрой - Ефремов В.П.), с кафедрой физико-математического 

образования АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК(зав. кафедрой - Баишева М.И.) прошел I слет 

молодых учителей математики "Молодой учитель: становление, опыт, перспектива" 

сцелью поддержки молодых педагогов, повышение престижа учительской профессии и 

создание банка идей молодежных инициатив. 

В Слете приняли участие 23 молодых учителя математики (до 35 лет) 

образовательных учреждений города Якутска и 11 студентов ИМИ СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

Приветственными словами обратились к молодым педагогам и студентам Егоров 

В.А., к.ф-м.н., генеральный директор ФМФ "Ленский край", Докторова У.И., главный 

специалист отдела развития образования Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска, Баишева М.И., к.п.н.,зав. кафедрой физико-математического 

образования ИРО и ПК, Ефремов В.П., к.п.н., зав. кафедрой методики преподавания 

математики ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова. Напутственными словами выступили 

ведущие учителя РС(Я), участники республиканской деловой игры "Профи-учитель-

2014". 

Работа Слета была насыщенной. В первый день состоялась педагогическая 

Олимпиада на знание методики преподавания математики. Далее все учителя и студенты 

разделились на команды и приняли участие в играх на сплочение. Командам было дано 

задание - разработать игру для "Математического праздника", которая проводится для 

школьников 23 февраля на базе МАОУ СПЛ и МОБУ СОШ N31. 

По итогам олимпиады дипломами ИМИ СВФУ награждены: 

Учителя: 

1 место - Малышева Марианна Михайловна, МОБУ СОШ N29; 

2 место - Иванова Виктория Валерьевна, МОБУ СОШ N26; 

2 место - Петрова Светлана Алексеевна, МОБУ НПСОШ N2; 

3 место - Заболоцкая Маргарита Яковлевна, МОБУ НПСОШ N2; 

3 место - Сыромятникова Мария Александровна, МОБУ СОШ N19. 

Студенты: 

1 место - Сивцева Анисия, МПО-09-1; 

2 место - Кривошапкин Юрий, МПО-11; 

2 место - Николаева Снежана, МПО-09-1; 

3 место - Протопопов Нестер, МПО-11; 

3 место - Федотова Регина, МПО-09-1. 

На следующий день мастер- классы показали ведущие учителя математики, 

наставники молодых учителей, где были рассмотрены вопросы введения ФГОС по 

предмету математика. 

- Скрябина Галина Афанасьевна, учитель математики МОБУ СОШ N26, 

"Развитие вычислительных навыков"; 

- Степанова Александра Ивановна, учитель математики МОБУ НПСОШN2, 

"Способы ликвидации пробелов учащихся по математике"; 

- Мартынова Лилит Иннокентьевна, учитель математики МОБУ НПСОШ 

N2,"Различные способы решения задач на смеси и сплавы"; 

- Будищева Наталья Николаевна, учитель математики МОБУ СОШN33, 

"Формирование коммуникативных компетенций на уроках математики"; 

- Ноговицына Нина Александровна, учитель математики МОБУ ГКГ, "Реализация 

системно - деятельностного подхода в условиях ФГОС на уроках математики"; 

- Васильева Антонина Гаврильевна, учитель математики МАОУ Саха 

политехнический лицей, "Формирование правильного представления мира школьной 

математики". 



 

Участникам Слета были предложены различные творческие задания. Разделившись 

на несколько творческих групп, защищали свои проекты и лучшие из них получили 

дипломы. 

Победителями "Лучший проект" стали команды: 

• ФМФ-2014, проект "Зажги свой олимпийский огонь"(в составе МОБУ СОШ N17, 

МОБУ СОШ N29, МОБУ СОШ N31, ИМИ СВФУ) 

• "Ассорти", проект "Живая музыка"" (в составе МОБУ СОШ N20, МОБУ СОШ 

N23, МОБУ СОШ N3, ИМИ СВФУ). 

- "Самый перспективный проект" - команда "Мюсли", проект "Ход конем"; 

- "Самый креативный проект" - команда Эврика, проект "Светофор"; 

- "Самый математический проект" - команда ССУ, проект "Математический 

эрудит". 

Продуктивно провели круглый стол "Портрет "идеального" учителя", где 

рассмотрены понятие эффективного учителя, коммуникативность, мобильность и 

готовность учителя учиться всю жизнь, также обсуждали внеурочную деятельность и 

профессиональное "выгорание" педагога. 

Подводя итоги слета Петров А.К., начальник Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска сказал, что это мероприятие было проведено с целью 

поддержки молодых педагогов, повышения престижа учительской профессии. Алексей 

Кузьмич поблагодарил всех организаторов и участников слета за плодотворную работу и 

выразил надежду, что молодые учителя, участвуя на этом слете, получили новые 

впечатления, идеи, которые воплотят в своей работе. 

Отзывы участников: 

Скрябина Галина Афанасьевна, учитель математики, заведующая кафедры физико-

математических наук МОБУ СОШ N26: 

Молодым учителям, организаторам Слета - большое спасибо. Вы активны, 

креативны, мобильны. Успели за такой маленький срок свои "станции". Какие-то задумки 

вами обязательно применю в своей работе. Творческих успехов, счастья, везения! 

Малышева Марианна Михайловна, учитель математики МОБУ СОШ N29: 

Если описать двумя совами, то это ПРОСТО СУПЕР!!! 

Этот слет дал мне два больших плюса: во-первых, для молодого учителя это очень 

большая помощь, поддержка и опора. Мастер - классы, проектная работа и работа со 

станциями дали очень много опыта. Во-вторых, это эмоциональная разгрузка, отдых и 

полные позитива два дня! В общем, впечатления очень хорошие. Понравилась то, что 

работа велась и со студентами. Я считаю, что такое мероприятие очень хороший стимул 

для студентов и очень жаль, что в свое время таких мероприятий у меня не было. Желаю 

еще дальнейшего развития ассоциации молодых учителей математики и хочу также 

активно работать в нашей ассоциации! 

Максимова Мария Даниловна, учитель математики СОШ N17: 

Этот первый слет очень понравился! Вдохновило желание учить, передавать свои 

знания детям, любить детей, любить свою профессию. Встреча с преподавателями, 

которые учили нас, со студентами, которых знаешь очень порадовала и конечно же, 

знакомство с новыми коллегами из других школ оставила много эмоций! 

Спасибо всем организаторам, ФМФ "Ленский край", мастерам, студентам и всем, 

всем!!! 

Иванова Сахая Давыдовна, студентка 5 курса, ИМиИ МПО-09-1: 

Очень понравилось мероприятие, очень многому научились. Особенно 

запомнились проектные работы, сплотили нас всех. Побольше бы таких позитивных, 

познавательных мероприятий!  

 

19.02.2014 
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Перечень направлений подготовки и специальностей Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ) на 2014 год 

Направления подготовки и специальностей СВФУ (г. Якутск) на 2014 год 

На днях Центральная приемная комиссия Северо-Восточного федерального 

университета опубликовала перечень направлений подготовки и специальностей. 

"Вводятся изменения в перечне вступительных испытаний (экзаменов) по ряду 

направлений подготовки, таких как экономика, государственное и муниципальное 

управление, торговое дело, управление персоналом, менеджмент, педагогика и 

психология девиантного поведения, реклама и связи с общественностью, зарубежное 

регионоведение, технология художественной обработки материалов, педагогическое 

образование и другие", - сообщает начальник Центральной приемной комиссии СВФУ 

Елизавета Ильина. 

Напомним, что федеральный вуз в 2013 году принял 1 838 бакалавров, 515 

специалистов, 241 магистра на очную форму обучения. Также на сайте priem.s-vfu.ru 

абитуриенты могут создать личный кабинет, ознакомиться с направлением подготовки и 

задать вопросы в режиме онлайн специалистам Центральной приемной комиссии Северо-

Восточного федерального университета. 

Подробнее с перечнем направлений подготовки и специальностей можно 

ознакомиться на сайте Северо-Восточного федерального университета. 
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Ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Евгения Михайлова 

и генеральный директор ОАО "Саханефтегазсбыт" Игорь Никитин подписали 

соглашение о сотрудничестве 

Компания "Саханефтегазсбыт" станет партнером СВФУ (г. Якутск) по подготовке 

инженерных кадров 

Сегодня, 18 февраля, ректор университета Евгения Михайлова и генеральный 

директор ОАО "Саханефтегазсбыт" Игорь Никитин подписали соглашение о 

сотрудничестве. Компания намерена организовать практику студентов технических 

специальностей в филиалах компании. 

"Мы нуждаемся в специалистах сферы управления материально-техническими 

ресурсами, проектирования нефтебаз, эксплуатации нефтебазового хозяйства, 

экономистах-аналитиках. В прошлом году более 20 студентов СВФУ прошли практику на 

первом этапе строительства нефтебазового комплекса в селе Хонуу Момского района, они 

получили специальность "сварщик". Мы заинтересованы во введении дополнительных 

дисциплин по специальностям, которые нам необходимы, а также можем создать 

действующий кадровый резерв из числа студентов федерального вуза", - 

прокомментировал Игорь Никитин. 

По информации Центра карьеры Северо-Восточного федерального университета, за 

три года на трудоустройство в компанию было направлено более 10 человек, на практику 

- около 30, также выпускники трудоустраивались напрямую. С подписанием соглашения 

эти цифры должны возрасти, считают в университете. Как сообщил заведующий кафедрой 

промышленной безопасности горного факультета СВФУ Егор Чемезов, в этом году 

состоится первый выпуск магистерской программы "Техносферная безопасность". 

В рамках соглашения планируется организовать практику специалистов на базе 

Якутской нефтебазы в поселке Жатай, где находится одна из лучших на Дальнем Востоке 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44125/perechen_napravleniy_podgotovki_i_spetsialnostey_severo_vostochnogo_federalnogo_universiteta_svfu_na/
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лабораторий по анализу моторного топлива. Также компания рассматривает возможность 

материального стимулирования студентов, которые будут проходить практику в филиалах 

"Саханефтегазсбыта". 

"Средний возраст сотрудников нашей компании - 45 лет. В ближайшей 

перспективе мы планируем обновление и омоложение кадров. Я считаю, что в этом нам 

помогут выпускники СВФУ", - подчеркнул Игорь Никитин. 

 

19.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44126/na_khranenie_v_gosudarstvennoe_kinokhranilishche_rs_ya_pe

redana_kinoletopis_o_pervom_prezidente_yaku/ 

На хранение в Государственное кинохранилище РС(Я) передана кинолетопись о 

первом президенте Якутии Михаиле Николаеве и документальные фильмы о 

современной истории Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 
СВФУ (г. Якутск): новейшая история федерального университета передана в 

Госкинохранилище Якутии 

Кинолетопись о первом президенте Якутии Михаиле Николаеве на 58 дисках и 

документальные фильмы о современной истории СВФУ, студентах, аспирантах и 

преподавателях федеральный университет передал на хранение в Государственное 

кинохранилище РС(Я). 

"Каждое большое озеро не может существовать без источников воды. Для нас 

СВФУ - один из мощных, надежных источников, который преподносит уникальные 

киноматериалы", - сказал директор Госкинохранилища РС(Я) Владимир Андреев на 

встрече с представителями университета. 

Проректор Северо-Восточного федерального университета по корпоративной 

политике Надежда Зайкова отметила, что университет рад возможности передавать в 

архив документы, представляющие историческую ценность. "Кинолетопись о Михаиле 

Николаеве, созданная режиссером Алексеем Романовым, будет интересна не только его 

землякам, знакомым, коллегам, но и экспертам. В сборник включены и рабочие 

материалы со съемок, и синопсисы фильмов. В сборнике отражены и ранние периоды его 

общественной и политической деятельности", - рассказывает Надежда Зайкова. Переданы 

на хранение также фильм ""Ус омук теруегэр, уеруулээх кунугэр...", посвященный 115-

летию Максима Аммосова, и фильмы о студентах, аспирантах и преподавателях 

федерального университета. 

Сотрудники кинохранилища продемонстрировали отрывки из кинохроники 1955-

1985 годов, где были запечатлены ректоры Якутского университета Авксентий Мординов, 

Ариан Кузьмин, момент передачи вузу Ордена Дружбы народов. "Надеюсь, наша 

совместная работа по формированию кинолетописи новейшей истории республики будет 

продолжена", - заключил директор кинохранилища Владимир Андреев. 

 

17.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44037/biogeokhimicheskie_tsikly_merzlotnykh_ekosistem_i_izmeneni

ya_klimata_spetskurs_provodit_institut_est/ 

"Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем и изменения климата": спецкурс 

проводит Институт естественных наук Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) 

Центр по биогеохимии и климатологии BEST СВФУ (г. Якутск) проведет спецкурс 

по циклам мерзлотных экосистем и изменений климата 

Международный научно-образовательный центр по биогеохимии и климатологии 

BEST при Институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета 
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проведет с 21 по 28 февраля междисциплинарный спецкурс "Биогеохимические циклы 

мерзлотных экосистем и изменения климата". 

"Главная цель спецкурса - поощрение студентов и молодых ученых, готовых 

начать деятельность по охране окружающей среды, в образовательных учреждениях и 

крупных корпорациях, способствующих исследованию изменения климата Земли. 

Ключевые вопросы: консолидация науки и образования, многолетняя мерзлота, изменение 

климата, международный мониторинг, методологии, миграция, трансформация и 

консервация веществ", - сообщают организаторы. 

В программе спецкурса: лекции доктора биологических наук, директор МНОЦ 

BEST Трофима Максимова, доктора наук, профессора Университета Хоккайдо (Япония) 

Сугимото Атсуко, с 26 по 28 февраля сотрудников МНОЦ BEST СВФУ будут проходить 

на английском языке. 

В спецкурсе могут участвовать студенты, аспиранты, соискатели и молодые ученые 

биологических, химических, физических, геологических, географических и других 

профилей. Лучшие слушатели могут быть отобраны для участия в VI международной 

летней школе "Taiga forest ecosystem on permafrost: Role of permafrost zone in a global 

change" ("Экосистемы тайгы: роль вечной мерзлоты в глоальных изменениях") в августе 

на лесной научной станции "Спасская Падь". 

Справка: 

Организаторы: университет Хоккайдо (Япония), МНОЦ биогеохимии и 

климатологии BEST при ИЕН СВФУ, Институт биологических проблем криолитозоны СО 

РАН, Институт Мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН. 

Междисциплинарный спецкурс "Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем и 

изменения климата" пройдет 21 февраля в 16:00 часов в аудитории 730 КФЕН, с 24 по 28 

февраля 2014 г. ежедневно в 16:00 часов в аудитории 228 КФЕН. 

 

17.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44036/laureatom_mezhdunarodnoy_komandnoy_pedagogicheskoy_oli

mpiady_universiady_v_moskovskom_gosudarstvenno/ 

Лауреатом международной командной педагогической олимпиады-универсиады в 

Московском государственном университете (МГУ Ломоносова) стал Северо-

Восточный федеральный университет (СВФУ) 

Команда СВФУ (г. Якутск) стала лауреатом III международной командной 

педагогической олимпиады-универсиады 

Команда Северо-Восточного федерального университета "Полярная звезда" стала 

лауреатом III международной командной педагогической олимпиады-универсиады, 

проходившей с 4 по 10 февраля в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова. 

"Команда, победив на первом заочном этапе, была приглашена для участия в 

финале олимпиады. Также в очный тур попали команды из таких городов, как Санкт-

Петербург, Псков, Тула, Мурманск, Архангельск, Бийск, Барнаул, Чита. Команда Северо-

Восточного федерального университета представила свою проектную работу на тему 

"Туризм - путь к дружбе и единению народов России". Актуальность и реализация 

проекта вызвали большой интерес у экспертов и участников из других регионов страны", - 

поделился капитан и руководитель, доцент Института естественных наук СВФУ Иван 

Павлов. 

В этом году на конкурс было подано более 50 заявок со всей России и ближнего 

зарубежья. Командная педагогическая универсиада проводится с целью формирования у 

будущих и настоящих учителей навыков командной работы и взаимодействия в рамках 

педагогического сообщества. Соревнование содержит проектную и исполнительную 

компоненты. В заочном туре нужно было представить свое умение учить в форме проекта 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44036/laureatom_mezhdunarodnoy_komandnoy_pedagogicheskoy_olimpiady_universiady_v_moskovskom_gosudarstvenno/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44036/laureatom_mezhdunarodnoy_komandnoy_pedagogicheskoy_olimpiady_universiady_v_moskovskom_gosudarstvenno/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44036/laureatom_mezhdunarodnoy_komandnoy_pedagogicheskoy_olimpiady_universiady_v_moskovskom_gosudarstvenno/


 

(замысла) учебного действия. Очный тур представлял собой реальное осуществление 

проекта на реальных обучающихся, то есть на участниках других команд. 

В составе команды были доцент кафедры методики преподавания биологии, химии 

и географии ИЕН Иван Павлов, студенты ИЕН Алена Васильева, Мария Макарова, Мария 

Гуляева, а также студенты ИЯКН СВ РФ СВФУ Ариан Иванов, Петр Стручков, Алексей 

Соловьев. 

 

17.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44035/nauchno_obrazovatelnyy_tsentr_chelovek_v_istoriko_kulturno

m_prostranstve_severo_vostoka_rossii_rabot/ 

Научно-образовательный центр "Человек в историко-культурном пространстве 

Северо-Востока России" работает на базе Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) 

"Единство учебного и научного процессов". Научный центр СВФУ "Человек в 

историко-культурном пространстве Северо-Востока РФ" работает уже год 

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 

Северо-Восточного федерального университета 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. 

 

17.02.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44034/gosudarstvennuyu_premiyu_za_vklad_v_sokhranenie_i_razviti

e_evenskogo_yazyka_i_dukhovnoy_kultury_kore/ 

Государственную премию за вклад в сохранение и развитие эвенского языка и 

духовной культуры коренных малочисленных народов Севера получил 

преподаватель Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Преподаватель СВФУ (г. Якутск) получила 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 получила старший преподаватель кафедры северной филологии 
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Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного 

федерального университета 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. 

"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. 

 

Республиканская общественно-политическая газета "Якутия" 

18.02.2014 

http://www.gazetayakutia.ru/component/k2/item/9549-tantsy-robotov 

Якутские школьники и студенты готовятся к ежегодному Всероссийскому 

робототехническому фестивалю «RoboFest». Это национальный финал 

для  российских команд, победители представят страну на международной арене.  

Необычное состязание начнется 27 февраля в Москве. 

В Первопрестольную поедут восемь студентов СВФУ, подготовкой которых 

занимаются заведующий лабораторией УПЛ «Мехатроника» Иван Филиппов, ведущий 

инженер Сергей Горохов и ведущий программист Сергей Игнатенко. Для выступления в 

Высшей лиге «RoboFest» они сконструировали андроидного (человекоподобного) робота 

и автомобиль. Сергей Иванов, Сергей Филиппов, Кэскил Огонеров, Кундул Огонеров и 

Агафадон Лыткин в прошлом году успешно выступили на Сибирском робототехническом 

фестивале «Роботех» в Красноярске. Тогда их команда «Sakharobo» заняла второе место, 

уступив команде КНР, и была приглашена для участия в VI Всероссийском молодежном 

робототехническом фестивале «РобоФест-2014». 

Соревнования андроидных роботов называются «Танцы роботов», к ним 

допускаются изделия с подвижными руками и ногами. 

Кроме студентов университета в Москву поедут учащиеся школы №2 Якутска, 

Намского центра научного творчества, Хамагаттинского саха-французского лицея 

(Намский улус) и Тюнгюлюнской школы (Мегино-Кангаласский улус). 

От того, насколько верно изделия якутян выполнят команды своих «родителей», 

зависит, какое место займут наши земляки. 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

19.02.2014 

http://ysia.ru/news/7019/bojtcov_studencheskih_otryadov_svfu_napravyat_v_severnie_raj

oni_yakutii_.html 
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Бойцов студенческих отрядов СВФУ направят в северные районы Якутии 

География работы студенческих отрядов расширяется: в этом году свыше 50 

бойцов направятся в арктические районы Якутии. Работой студентов готовы обеспечить 

Аллаиховский и Булунский районы, сообщает редакция новостей СВФУ. 

Студенты будут заняты благоустройством социальных объектов: детских садов, 

домов культуры, больниц. В поселке Тикси бойцы будут задействованы в уборке 

техногенного мусора, передает Штаб студенческих отрядов СВФУ. Заработная плата за 

один месяц работы составит от 25 000 рублей. 

Также будет сформирован специальный отряд по подготовке к VI Спортивным 

играм народов Якутии в Намском районе. Набор в студенческие отряды на новый 

трудовой сезон открыт. Студенты, желающие найти работу в летнее время, могут 

обратиться в Штаб студенческих отрядов СВФУ. 

Напомним, что ежегодно летней работой в трудовых отрядах обеспечивается более 

2000 студентов СВФУ. 

 

18.02.2014 

http://ysia.ru/news/6959/zimnyaya_nedelya_dobra_v_svfu_volonteri_proveli_meropriyatiy

a_v_bol_nitce_detskom_dome_i_dome_prestarelih.html 

Зимняя неделя добра в СВФУ: волонтеры провели мероприятия в больнице, детском 

доме и доме престарелых 

Около 30 активистов-волонтеров студенческой организации СВФУ «Полюс добра» 

приняли участие в «Зимней неделе добра». Студенты сдали кровь, устроили встречи и 

концерты в детском доме Якутска «Берегиня», Якутском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов, сообщает редакция новостей университета. 

Неделя добра стартовала 10 февраля, в этот день 24 студента выехали на Станцию 

переливания крови, чтобы сдать кровь. В специальном (коррекционном) детском доме 

«Берегиня» студенты занимались с детьми – провели программу «Веселые краски», 

нарисовали с ними любимые игрушки, героев мультфильмов. Еще одним мероприятием 

стал концерт в Якутском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

«Мы представили бабушкам и дедушкам гимн Универсиады в Казани, 

проводившейся летом 2013 года, где работали наши активисты. Играли на хомусе, читали 

стихи. Им очень понравилось наше выступление, встреча была трогательной. В этом году 

трем бабушкам из дома-интерната исполняется 80 лет, мы обещали выехать на их юбилеи 

с интересной программой. Кроме того, познакомились с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающими в интернате, рассказали им об 

университете», – рассказывает исполняющая обязанности председателя студенческого 

добровольческого центра «Полюс добра» Варвара Дьячкова. 

Этой весной волонтеры планируют организовать конкурс талантов для детей из 

«Берегини». «В детском доме живут дети, которые хорошо рисуют, поют, танцуют, мы 

организуем для них программу «Минута славы». Мы также рассказываем учащимся о 

жизни университета, о том, какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на ту или иную 

специальность», – говорит Варвара Дьячкова. 

14 февраля, в День святого Валентина, «Полюс добра» провел акцию «Love is…» 

для студентов СВФУ, организовал импровизированный ЗАГС для влюбленных пар. 

Весенняя неделя добра пройдет в конце апреля, сообщают в «Полюсе добра». 

«Планируем еще раз встретиться со своими подопечными, продолжить волонтерскую 

работу. Мы бы хотели охватить социальные учреждения не только Якутска, но и 

близлежащих улусов», – делятся планами волонтеры. 
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Победитель республиканской телевизионной олимпиады по финансам будет 

зачислен в СВФУ 

Победитель республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономики 

получит право зачисления на целевое место в финансово-экономический институт СВФУ, 

сообщили ЯСИА в Минфине Якутии. 

Олимпиада проводится Министерством финансов Якутии совместно с 

Министерством экономики республики, СВФУ и НВК «Саха» во второй раз. Участие в 

ней могут принимать ученики одиннадцатых классов, выбравшие для сдачи ЕГЭ 

математику, русский язык, иностранный язык и обществознание. 

Первый этап в форме тестирования пройдет во всех районах 17 и 18 февраля, в г. 

Якутске – 21 февраля. 

По итогам первого муниципального этапа определятся участники второго этапа, 

где им предстоит написать эссе. А в апреле авторы лучших работ, 15 участников, будут 

приглашены для участия в финале олимпиады, который пройдет в г. Якутске в форме 

телевизионной игры. 

«Хочу пожелать ребятам не бояться показать свои знания большому количеству 

людей, активно участвовать. Не забывайте, что люди с сильными характерами и волей 

всегда добиваются намного больше. Им везет не просто так, просто они умеют 

оправданно рисковать», - сказал ЯСИА министр финансов Валерий Жондоров. 

Победительница прошлого года Анна Романова из с. Бестях Хангаласского улуса 

выбрала учебу в центральном вузе, поэтому право зачисления на целевое место перешло 

Екатерине Саввиной, ученице Амгинской гимназии им. Л.В. Киренского. Сейчас Катя 

успешно учится на первом курсе по профилю «Финансы и кредит», сообщает Минфин 

Якутии. 

 

18.02.2014 

http://ysia.ru/news/6965/novejshaya_istoriya_federal_nogo_universiteta_peredana_v_goski

nohranilishe_yakutii.html 

Новейшая история федерального университета передана в Госкинохранилище 

Якутии 

Кинолетопись о первом президенте Якутии Михаиле Николаеве на 58 дисках и 

документальные фильмы о современной истории СВФУ, студентах, аспирантах и 

преподавателях федеральный университет передал на хранение в Государственное 

кинохранилище РС(Я), сообщает редакция новостей вуза. 

«Каждое большое озеро не может существовать без источников. Для нас СВФУ – 

один из мощных, надежных источников, который преподносит уникальные 

киноматериалы», – сказал директор Госкинохранилища РС(Я) Владимир Андреев на 

встрече с представителями университета. 

Проректор СВФУ по корпоративной политике Надежда Зайкова отметила, что 

университет рад возможности передавать в архив документы, представляющие 

историческую ценность. «Кинолетопись о Михаиле Николаеве, созданная режиссером 

Алексеем Романовым, будет интересна не только его землякам, знакомым, коллегам, но и 

экспертам. В сборник включены и рабочие материалы со съемок, и синопсисы фильмов. В 

сборнике отражены и ранние периоды его общественной и политической деятельности», – 

рассказывает Надежда Зайкова. Переданы на хранение также фильм ««Ус омук теруегэр, 

уеруулээх кунугэр...», посвященный 115-летию Максима Аммосова, и фильмы о 

студентах, аспирантах и преподавателях федерального университета. 

Сотрудники кинохранилища продемонстрировали отрывки из кинохроники 1955-

1985 годов, где были запечатлены ректоры Якутского университета Авксентий Мординов, 

Ариан Кузьмин, момент передачи вузу ордена Дружбы народов. «Надеюсь, наша 

совместная работа по формированию кинолетописи новейшей истории республики будет 

продолжена», – заключил директор кинохранилища Владимир Андреев. 

http://ysia.ru/news/6965/novejshaya_istoriya_federal_nogo_universiteta_peredana_v_goskinohranilishe_yakutii.html
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Выпускники филологического факультета СВФУ будут трудоустроены на НВК 

«Саха» 

Филологический факультет СВФУ и Национальная вещательная компания «Саха» 

подписали договор о взаимовыгодном сотрудничестве. 

В договоре предусмотрено проведение практики студентов в телекомпании, 

организация совместных проектов и программ, а также трудоустройство выпускников. 

«Новое соглашение выгодно для обеих сторон. Студенты обретают больше 

пространства для практики и дальнейшего трудоустройства. Многие из них пополнят 

коллектив НВК «Саха» и будут работать во благо развития национального телевидения» – 

отметил заведующий кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ Олег 

Сидоров. 

В рамках «Дискуссионного клуба», который регулярно проводится отделением 

журналистики филологического факультета СВФУ, директор НВК «Саха» Иван 

Андросов провел встречу со студентами и преподавательским составом. На встрече 

преподаватели кафедры русского языка и литературы и директор НВК «Саха» Иван 

Андросов обсудили пути повышения грамотной речи дикторов и ведущих программ 

Национальной вещательной компании. 

Справка: 
Национальная вещательная компания «Саха» была создана Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) 3 марта 1992 года. Имеет разветвленную сеть филиалов в 

каждом районе Якутии, а также в Москве, Хабаровске и в Китайской народной 

республике. Канал НВК «Саха» производит информационные, аналитические, 

публицистические, музыкально-развлекательные, образовательные, спортивные, 

культурно-просветительские и детские программы, которые выпускаются на русском, 

якутском и эвенкском языках. 

 

21.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168824 

СВФУ и МГУ готовы расширять межвузовское сотрудничество 

Северо-Восточный федеральный университет и Московский государственный 

университет подписали договор о сотрудничестве. 

При подписании стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения 

межвузовского взаимодействия. 

По словам руководителей университетов, сотрудничество коснется в первую 

очередь поддержки двусторонних научных образовательных контактов, осуществления 

научно-технических мероприятий и совместных исследовательских проектов. «Наши вузы 

имеют давние дружеские отношения и взаимные интересы», ‒ отметил ректор 

МГУ Виктор Садовничий. 

«Московский государственный университет ‒ одно из авторитетнейших в России и 

в мире учебное заведение. Уверены, что сотрудничество между нашими вузами будет 

способствовать развитию российского образования и науки», ‒ говорят в руководстве 

СВФУ. 

 

21.02.2014 
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Будущие государственники СВФУ 
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Студенты-юристы юрфака Северо-Восточного федерального университета имени 

М. Аммосова, которые готовят себя к работе в органах власти, начинают со встреч с 

руководителями министерств и ведомств. 

Такую возможность им предоставляет научный кружок, который ведет доцент 

кафедры конституционного, муниципального и международного права Иван 

Корякин. На первом занятии в этом году к студентам пришла председатель Госкомитета 

юстиции Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева. 

Она рассказала, как на практике осуществляется государственное управление, о 

формах и методах работы, госслужащих как субъектах административного права, 

затронула другие вопросы в рамках дисциплины «Административное право». 

Как сказала староста научного кружка, студентка 2 курса юрфака 

СВФУ Екатерина Васильева, такие занятия и встречи помогают определиться с будущей 

работой в органах власти. 

На встрече со студентами Сардана Гурьева предложила им участвовать в научно-

практических конференциях с докладами и выступлениями, с дальнейшей публикацией в 

сборнике материалов форумов. Это будет конкретным шагом в карьере. 

В минувшем году в гости к студентам приходили руководитель департамента 

кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации 

президента и правительства республики Андрей Мартынов, министр спорта 

республики Михаил Гуляев, руководитель Департамента по делам народов 

РС(Я) Алексей Сергучев.Будущие государственники таким образом изучают 

административно-правовое регулирование в  экономической, политической, социально-

культурной сферах. 

Надо сказать, что в юридической среде работа юристов-государственников 

является очень престижной. Студенты это понимают и активно готовят себя к будущей 

профессии. 

 

20.02.2014 
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Студенческие отряды СВФУ: будущие врачи-профилактики окажут помощь 

жителям Булунского района 

В рамках Года Арктики Штаб студенческих отрядов СВФУ направит бойцов в 

северные улусы. Их деятельность не ограничится благоустройством: члены медицинского 

отряда планируют провести работу по профилактике паразитарных заболеваний у 

населения Булунского района. 

«В прошлом году 20 студентов второго курса отделения «Медико-

профилактическое дело» обследовали на контактные гельминтозы 360 детей из детских 

учреждений Якутска, ‒ рассказывает доцент Мединститута СВФУ Александра 

Федулова. ‒ В связи с Годом Арктики мы решили расширить географию нашей работы: 

несколько членов медотряда отправятся в Булунский улус». 

Сейчас будущие врачи проходят тематическое обучение современным методам 

лабораторной диагностики паразитарных болезней на базе Центра гигиены и 

эпидемиологии РС(Я) и лабораторий Медицинского института СВФУ. 

По словам Александры Федуловой, студенты очень серьезно подходят к 

предстоящей работе. «Для них это не только возможность оказать помощь населению 

одного из самых удаленных от центра районов республики, ‒ отмечает она. ‒ Этот опыт 

пригодится им в дальнейшей работе врача-профилактика». 

 

20.02.2014 
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Что нужно студенту-журналисту в стенах университета помимо большого потока 

теории? Практика. Именно постоянная практика является целью издания «Прожектор», 

который в последнее время начал набирать действительно большие обороты. 

Для того, чтобы узнать о данном проекте побольше, мы связались с одним из его 

создателей – Альбертом Никаноровым, студентом 5 курса отделения журналистики 

ФЛФ СВФУ: 

Евгений: Альберт, расскажи, с чего всё начиналось? 

Альберт: Начиналось всё с малого: в 2010 году, у тогдашних первокурсников 

отделения журналистики была обычная пара корректуры текста. До чего же ребята были 

удивлены, когда услышали задание преподавателя – придумать название для их 

собственной будущей газеты! Так появился «Прожектор» – созданный освещать события. 

Так получилось, что газета успешно выходила в печатной версии, но, к сожалению, 

в довольно малых количествах. Развитие проекта в таком плане было невозможно и 

необходимо было придумать что-то новое… 

А годом ранее я, когда ещё обучался на первом курсе, предложил идею создания 

собственного интернет-издания, и доносить до большого количества людей различную 

информацию, не тратя при этом средства на печатную верстку и бумагу. Сейчас такой 

подход мало кого удивляет, но в 2009 году для отделения журналистики ЯГУ это было 

действительно ново, хотя другие университеты уже работали в этом направлении. К тому 

же, при этом было бы полезно не отходя от учебы начать практиковаться в 

журналистском ремесле. 

И вот, благодаря обычной студенческой газете и возможностям интернета, в 2014 

году в интернете наконец-то заработал объединенный двумя идеями медиапроект под 

названием «Прожектор». 

Евгений: Интересно, а кто сейчас работает над проектом? 

Альберт: В настоящее время издание развивается силами студентов отделения 

журналистики. Я же в 2009 году создал сайт и с того момента постоянно дополняю его 

различными улучшениями, а также показываю студентам нюансы редактирования своих 

материалов. Печатная и онлайн версии газеты выходят два раза в месяц под руководством 

доцента кафедры – Лены Павловой, но в данный момент студенты работают над тем, 

чтобы частота публикаций увеличилась. 

Евгений: Хорошо, а чем же ещё хороша идея выпуска одних и тех же материалов в 

двух изданиях? 

Альберт: Идея интересна тем, что студенты учатся работать в абсолютно двух 

разных сегментах рынка СМИ, одновременно получая большой опыт и знания не только в 

области верстки газеты, но и в создании интерактивного внешнего вида для своих статей 

на сайте. 

Также хотелось бы отметить то, что у каждого автора материалов для 

«Прожектора» есть отличная возможность «держать» на сайте свой собственный 

портфолио. То есть каждый материал, который им опубликуется, будет заноситься в 

специальный раздел для последующего хранения. И когда студент решит, например, 

найти работу в каком-нибудь издании, он спокойно может показать работодателям 

портфолио. 

Евгений: Удобно. И напоследок, поделись своими планами на будущее. 

Альберт: В будущем я планирую превратить данную платформу в полноценное 

интернет-издание с большой аудиторией, с целью доносить до читателей самую 

актуальную и правдивую информацию. И учитывая то, к чему пришли студенты сейчас, 

завтра они могут стать ценными кадрами для заинтересованных работодателей. 

 

17.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/168307 

«Клуб интересных встреч» СВФУ: От знакомства – к интернациональной дружбе 
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Иностранные студенты, обучающиеся в СВФУ, рассказали о своих впечатлениях, о 

вузе и республике. 

На днях состоялось очередное мероприятие клуба интересных встреч Научной 

библиотеки СВФУ. 22 студента из разных стран мира встретились с первокурсниками 

исторического факультета. 

Мероприятие началось с презентации выставки «Периодика – источник 

информации». «В презентации мы показали иностранным студентам как пользоваться 

нашим сайтом, какие книги они могут найти у нас. Но главная цель встречи – это 

интернациональное воспитание. Знакомство с представителями других национальностей и 

впоследствии дружелюбное отношение к ним – вот к чему мы стремились. Я считаю, что с 

помощью таких встреч наши студенты лучше познают мир и это, безусловно, влияет на 

всестороннее развитие современной молодежи», – подчеркнула организатор Клуба, 

главный библиотекарь Научной библиотеки СВФУ Альбина Левина. 

Студент из Германии Кунцендорф Мартин-Гинриш отметил, что, несмотря на 

сильные холода в Якутии, его интерес к якутскому языку, к культуре народов Севера 

растет. 

Студентка из Вьетнама Лыу Тхи Хуен показала видеоролик о своей родине. Лыу 

Тхи Хуен учится в федеральном университете два года. В прошлом году она проходила 

обучение на факультете довузовского образования и профориентации, после чего решила 

продолжить учебу и поступила на первый курс филологического факультета. Она 

рассказала о своих поездках в туристический комплекс «Булуус», село Соттинцы Усть-

Алданского улуса и отметила, что люди в Якутии доброжелательные и открытые. 

Студентка выразила желание изучать не только русский язык, но и якутский. 

Студенты пообщались на разные темы. Один из интересных вопросов 

первокурсников звучал так: «Можно ли в Якутии быть вегетарианцем?» На вопрос 

ответил студент из Таджикистана Маруфзода Фаррухи: «В мясе содержится много 

питательных веществ. Я бы не советовал при вашем климате отказываться от мяса. 

Здоровье нужно беречь». 

Справка: 

Клуб интересных встреч организован отделом периодических изданий Научной 

библиотеки СВФУ 18 ноября 2010 года. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46338 

Студенты ЮФУ перечислили средства в Фонд целевого капитала. 

Со дня открытия Фонда целевого капитала Южного федерального университета 

филиал ЮФУ в г. Новошахтинске активно сотрудничает с ним: ежегодно выпускники 

пополняют фонд своими взносами, а преподаватели и студенты участвуют в его 

конкурсах. 

 Доходы от фонда направляются на развитие нашего учебного заведения, 

поддержку талантливых студентов и творчески работающих преподавателей. Так, из 

средств Фонда были поощрены за достижения в научно-исследовательской работе 

преподаватели Светлана Аверьянова, Наталья Карасёва, Татьяна Карпенко, 

профинансирован проект «Добродея», изданы учебно-методические пособия, монографии. 

Студенты выпускного курса заочной формы обучения не стали отступать от 

традиции и в этом году. Они перечислили в Фонд целевого капитала университета 40 

тысяч рублей. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46343 

 

Студенты ЮФУ на Олимпиаде в Сочи. Часть 2 

Студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Южного федерального университета работают волонтерами Олимпийских игр. 

Руководитель делегации, доцент кафедры английского языка Лариса Абросимова делится 

впечатлениями из олимпийского Сочи. 

О команде 

Моя команда – команда Виргинских островов США. Сначала планировалось 

участие трех спортсменок, но после квалификационных соревнований осталась всего одна 

лыжница, Жасмин Кэмпбелл. Ее сопровождает отец – тренер, мама – администратор и 

Энсон - глава делегации.   Они все стараются  облегчить наше пребывание здесь – сами 

пытаются во всем разбираться; приносят нам фрукты и сладости из столовой 

спортсменов;  заказывают нам билеты на соревнования.  

Энсон – волонтер. Он не получает зарплату за свою громкую  VIP должность (Сhef 

de Mission – Глава Делегации), хотя, конечно, ему оплачивают проезд и 

проживание. Единственная спортсменка, участвующая в Олимпийских играх, Жасмин 

Кэмпбелл – лыжница, ей 22 года.  Сейчас она каждый день тренируется, а выступать 

будет в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому 18 и 21 февраля.  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46367 

В ЮФУ проходят выборы директора Института радиотехнических систем и 

управления 

Южный федеральный университет объявляет выборы на замещение по 

срочному трудовому договору вакантной должности руководителя структурного 

подразделения директора Института радиотехнических систем и управления. 

Документы кандидатов представляются в комиссию по организации проведения 

выборов. Секретарь комиссии - Наталья Морозова(ауд. Г-433, тел. 37-16-89). 

Раздел №2  

СМИ о ведущих отечественных и зарубежных университетах 

УПРАВЛЕНИЕ 
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Временный регламент проведения выборов на  замещение должности руководителя 

структурного подразделения утвержден приказом от 1 ноября 2013 г.  N413-ОД. 

График работы комиссии представлен в приказе о выборах директора Института 

радиотехнических систем и управления  от 14 февраля 2014 г. N54-ОД. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46232 

28 марта2014 года при поддержке Южного федерального университета и ведущих 

вузов Ростовской области будет проходить II ежегодный интеллектуальный деловой бой 

"Студенты против специалистов". 

Первый деловой бой "Студенты против специалистов" прошел 21 марта 2013 года в 

котором приняли участие команды ЮФУ, РАНХиГС, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГТУ 

(НПИ).  

Все участники получили бесценный опыт решения масштабных задач и работы в 

команде, а также стали лучше понимать специфику регионального бизнеса. Победители 

были награждены денежными призами, а также получили возможность прохождения 

оплачиваемой стажировки, а самые активные - возможность трудоустройства еще на этапе 

обучения в вузе.  

Второй деловой бой состоится 28 марта 2014 года. Идейный вдохновитель и 

организатор интеллектуальной игры, давний партнер ЮФУ ФГ "Хозяин". Главная цель 

мероприятия - создание единой площадки для непосредственного контакта студентов и 

представителей реального бизнеса, что позволит учащимся продемонстрировать свои 

знания и навыки в условиях, максимально приближенных к ситуации на региональном 

рынке.  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46373 

 

Выборы председателя Студенческого совета подразделения ИТА ЮФУ 

Студенческим советом Инженерно-технологической академии Южного 

федерального университета объявлены выборы председателя Студенческого совета 

Института компьютерных технологий и информационной безопасности Инженерно-

технологической академии Южного федерального университета. 

 Определение кандидатов на пост председателя студсовета ИКТИБ ИТА ЮФУ 

происходит на основании самовыдвижения. Председатель Студенческого совета ИКТИБ 

ИТА ЮФУ будет избран конференцией студентов ИКТИБ ИТА ЮФУ, на которую будет 

делегированы представители учебных групп института. Норма представительства от 

группы – 1 человек. 

Кандидатом может быть только обучающийся (студент, магистрант, аспирант),  в 

Институте компьютерных технологий и информационной безопасности ИТА ЮФУ. 

План-график кампании по избранию председателя Студенческого совета: 

– выдвижение кандидатов, представление кандидатами анкет и программ (по 

следующей форме) в Студенческий совет ИТА ЮФУ по адресу электронной 

почты ampahomov@sfedu.ru (до 22 февраля), 

– публикация анкет и программ кандидатов на сайте университета и академии, а 

также размещение информации в социальных сетях (24 февраля), 

– 26 февраля пройдет голосование обучающихся ИКТИБ ИТА ЮФУ за кандидатов, 

подсчет голосов, подведение и публикация итогов голосования, введение избранного 

председателя в должность (г.Таганрог, пер.Некрасовский, 44, корпус «Д», ауд.230). 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46375 

Центр карьеры ЮФУ занял второе место в рейтинге вузовских центров 

 

Подведены итоги мониторинга деятельности Центров карьеры учебных заведений России 

за 2013 год. Центр карьеры Южного федерального университета занял второе место в 

рейтинге вузовских центров. Сбор данных мониторинга проходил в два этапа. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46232
http://sfedu.ru/www/gallery.gallery_show?p_phg_id=24761
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46373
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На первом этапе проводилась оценка степени значимости направлений работы 

Центров посредством анкетирования. 

Итоги 1-го этапа: информация была получена от 925 центров и служб из 82 

субъектов РФ. Весовые коэффициенты направлений работы рассчитаны отдельно для 

каждого субъекта РФ. Наборы весовых коэффициентов можно посмотреть в таблице 

рейтинга, нажав на название субъектов РФ  

На втором этапе проводился сбор данных о деятельности Центров. 

Итоги 2-го этапа: Всего 1035 центров подали заявку для участия в мониторинге, из 

них 192 центра не полностью выполнили условия участия в мониторинге (заполнение веб-

формы, предоставление текстового отчета и титульного листа, подписанного 

руководителем учебного заведения) и в итоге не были допущены к участию в 

мониторинге. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46376 

 

Заседание ответственных по информатизации состоится в ЮФУ 

Заседание ответственных по информатизации состоится 25 февраля в 11:00 в ауд. 

206, здание ЮГИНФО (пр. Стачки, 200/1 корп.2). 

 Повестка заседания: 

- телефония ЮФУ (докладчик - начальник УИТ Павел Махно); 

- основные вопросы по работе с сервером 1С: Университет; взаимодействие АСУ с 

подразделениями ЮФУ; об организации обучающих мероприятий по работе с 1С: 

Университет (докладчик - начальник отдела УИТ Алексей Берешпалов); 

- информация о конференциях по Информационным технологиям на 2014 год и о 

конкурсе инновационных проектов по ИТ (докладчик - заместитель директора 

ЮГИНФО Галина Муратова). 

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4339 

Учёные СКФУ научили, как распознавать манипуляции 

«Стрессоустойчивость и конфликт: личность в условиях социума рисков и угроз» - 

так называлась I Международная научно-практическая конференция, которая прошла в 

Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте. В ней приняли 

участие 270 ведущих российских и зарубежных ученых, работников образования, 

клинических и медицинских психологов, практических психологов и логопедов. На 

конференцию были приглашены трое сотрудников Научно-образовательного центра 

психологического сопровождения личностно-профессионального развития, структуры в 

составе Института образования и социальных наук СКФУ. 

Руководитель Центра Татьяна Банщикова выступила на пленарном заседании с 

докладом «Психологическое состояние личности в ситуации неопределенности». Она 

представила коллегам данные, полученные при проведении исследований в рамках гранта 

Российского гуманитарного научного фонда «Роль осознанной саморегуляции в 

управлении агрессией в профессиональной педагогической деятельности: 

дифференциальный и кросскультурный аспекты». Сотрудники Центра Елена Фомина и 

Владимир Соломонов провели для участников конференции мастер-класс и тренинг в 

контексте повышения стрессоустойчивости и конфликтологической компетентности. 

Мастер-класс «Управление временем» собрал более 40 человек, заинтересованных в 

освоении приемов тактического тайм-менеджмента и продуктивном использовании своих 

временных и интеллектуальных ресурсов. Тема тренинга от учёных СКФУ 

«Распознавание и сопровождение манипуляций» оказалась также актуальной. Зал для 

тренинга с трудом вместил всех желающих – более 30 человек. Участники тренинга 

отработали навыки распознавания манипуляций, освоили приемы цивилизованной 

защиты от некоторых видов манипулятивного воздействия. 

http://sfedu.ru/www/.http:/kcst.bmstu.ru/rating/rating/2013/v
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Тренинг и мастер-класс будут предложены студентам и сотрудникам СКФУ на 

Неделе Научно-образовательного центра. 

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4330 

Аспирантам вуза рассказали об их правах и обязанностях 

В Северо-Кавказском федеральном университете прошел методический семинар 

«Современные требования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации». Его участниками стали аспиранты вуза, а также представители учебно-

методического управления и управления организации научных исследований 

университета. 

В ходе встречи начальник отдела аспирантуры Оксана Кузнецова рассказала 

ребятам об основных нормативно-правовых актах, регулирующих процесс обучения в 

аспирантуре, правах аспирантов и порядок предоставления им льгот, а также рассмотрела 

требования подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». Более подробно Оксана Николаевна остановилась и на защите 

аспирантами диссертаций в срок обучения. 

Начальник отдела методического сопровождения работы диссертационных 

советов Ольга Соломина рассказала о требованиях к аттестации научно-педагогических 

кадров в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года №842. 

Подводя итоги семинара, Оксана Кузнецова пожелала всем успешной 

плодотворной работы и высоких результатов научных исследований. 

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4347 

Будущие PR-щики настроены на продвижение идей гражданственности 

В рамках недели специальности «Связи с общественностью», 

проводимой кафедрой истории и теории журналистики Гуманитарного института СКФУ, 

прошла научно-практическая конференция «Формирование гражданственности 

средствами PR». 

Студенты 5 курса представили результаты своих исследований по актуальной 

общественной проблеме. В ходе дискуссии участники конференции совместно с 

заведующей кафедрой профессором Ольгой Лепилкиной и доцентами Ольгой 

Белой и Еленой Струковойобсудили тенденции развития технологий в области связей с 

общественностью, направленных на продвижение идей гражданственности в современном 

российском обществе. 

- Подобные мероприятия позволяют нам убедиться не только в высокой 

профессиональной компетенции будущих специалистов, владении навыками научно-

исследовательской деятельности, но и выявляют их гражданские качества, гражданскую 

позицию, социальную ответственность,– отметила Ольга Белая. 

По мнению студентов Ксении Лавринец, Марины Акининой и Татьяны 

Кузнецовой, конференция дала возможность увидеть социальную значимость будущей 

профессии. 

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4351 

Студенты СКФУ приняли участие в I Патриотическом форуме края 

Студенты Северо-Кавказского федерального университета, члены студенческого 

патриотического отряда «Исток», приняли участие в I Патриотическом форуме 

Ставропольского края, прошедшем на базе Ставропольского Дворца детского творчества. 

Форум собрал на своей площадке патриотические объединения, клубы, отряды высших, 

средних профессиональных и общеобразовательных учреждений. 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4330
http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=otdel-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-vysshey-kvalifikacii
http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=otdel-dissertacionnyh-sovetov
http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=otdel-dissertacionnyh-sovetov
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4347
http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=kafedra-istorii-i-teorii-zhurnalistiki
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http://www.ncfu.ru/index.php?subaction=showfull&year=2000&month=12&day=01&news_name=belaya-olga-petrovna&seourl=belaya-olga-petrovna
http://www.ncfu.ru/index.php?subaction=showfull&year=2000&month=12&day=01&news_name=belaya-olga-petrovna&seourl=belaya-olga-petrovna
http://www.ncfu.ru/index.php?subaction=showfull&year=2000&month=12&day=01&news_name=strukova-elena-vyacheslavovna&seourl=strukova-elena-vyacheslavovna
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4351


 

С приветственным словом на пленарном заседании выступили заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина и председатель 

Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий. В ходе мероприятия были 

рассмотрены основные вопросы патриотического воспитания на Ставрополье. Также 

собравшимся рассказали о той работе, которая проводится по данному направлению. 

После пленарного заседания работа форума продолжилась по секциям. Студенты 

СКФУ стали участниками секции «Патриотическое воспитание в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования». Истоковцы рассказали о целях и задачах 

своего отряда, осветили основные направления его деятельности. Обмен опытом и 

методиками работы стал важной составляющей работы форума. 

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4368 

Секты: угроза и поиск защиты 

Кафедра социологии и теологии Института образования и социальных наук СКФУ 

совместно с Духовно-просветительским центром имени преподобного Сергия 

Радонежского (stavropol-eparhia.ru) провела для студентов шести групп круглый стол на 

тему: «Секты: угроза и поиск защиты». 

Участников мероприятия познакомили с новыми религиозными организациями, 

действующими на территории нашей страны, обсудили масштабы и причины 

распространения в России религиозных образований, отнесенных экспертами и 

общественными организациями к деструктивным, дали оценку деятельности таких 

объединений. 

Мировой опыт показал, что секты представляют духовную опасность, служат 

питательной средой для экстремизма и сами нередко становятся орудиями террора. 

Противодействие им во всех законных формах – важная общественная задача. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46389 

Сотрудники ЮФУ могут получить доступ к сервису"Личный кабинет 

налогоплательщика" 

Инспекция Федеральной налоговой службы информирует: сотрудники и студенты 

ЮФУ могут получить доступ к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц". 

С помощью данного сервиса налогоплательщик может: 

- видеть актуальную информацию о своих объектах налогообложения; 

- получать сведения о начисленных и уплаченных суммах налогов, об имеющейся 

задолженности; 

- распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, не 

ожидая  налогового уведомления по почте; 

- оплачивать налоги через Интернет; 

- отслеживать статус налоговой декларации по форме 3-НДФЛ на получение 

имущественных и социальных налоговых вычетов; 

- направлять интернет-обращения в налоговые органы; 

- направить в инспекцию заявление на уточнение персональных данных, на 

основании которого налоговый орган проведет работу по актуализации содержащихся в 

ЕГРН сведений о заявителе. 

  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46386 

ЮФУ объявляет набор на проект с участием Аллана Пиза 

С 20 по 23 марта в Пятигорске и Ростове-на-Дону пройдет обучающая программа 

по невербальным коммуникациям. 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4368
http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=kafedra-sociologii-i-teologii
http://stavropol-eparhia.ru/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46389
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46386


 

 В марте 2014 года все желающие смогут принять участие в проекте института 

психологии, управления и бизнеса ЮФУ «Невербальные коммуникации. Трудно ли быть 

богом?» с участием известного психолога Аллана Пиза. 

В ходе проекта участники получат возможность принять участие в 

психологических тренингах, посетить семинар «Новый язык телодвижений в жизни и 

бизнесе». По окончании выдаётся сертификат участника, подписанный самим Алланом. 

Стоимость участия  4 900 р. (билет на семинар) + 1 200 р. (проезд  туда и обратно) 

Дополнительная информация на сайте  и по телефону +79508637374 (Диана) 

Внимание! Места ограничены, осталось всего 7 свободных мест. 

 Справка: Аллан Пиз — австралийский писатель, психолог, предприниматель, 

создатель технологии распознавания мыслей людей по жестам, автор нескольких 

бестселлеров, ведущий программы «Язык телодвижений» на канале BBC 

(Великобритания) 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46396 

В ЮФУ прошел семинар по вопросам практики и трудоустройства студентов 

В преддверии летней практики и окончания университета для многих студентов 

инженерных специальностей актуален вопрос выбора места для прохождения практики и 

возможности для будущего трудоустройства. 

Семинар по вопросам практики и трудоустройства состоялся 18 февраля в 

Инженерно-технологической академии ЮФУ для студентов 4 и 5 курсов 

радиотехнического факультета и факультета электроники и приборостроения. 

 Студентов интересовали: 

- различия между квалификацией и требованиями работодателей; 

- возможности получить работу после прохождения практики; 

- мероприятия,  связанные с практикой и трудоустройством, которые проходят в 

университете. 

 На эти вопросы ответили сотрудники Центра карьеры ЮФУ - Виктор Коваль и 

Екатерина Синявская. 

  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46397 

Выборы председателя Студенческого совета ИТА ЮФУ 

Студенческим советом Инженерно-технологической академии ЮФУ объявлены 

выборы председателя Студенческого совета Института управления в социальных, 

экономических и экологических системах.    

 Определение кандидатов на пост председателя студсовета ИУСЭЭС  ИТА ЮФУ 

происходит на  основании самовыдвижения. Председатель Студенческого совета будет 

избран конференцией студентов ИУСЭЭС, на которую будет делегированы представители 

учебных групп института. Норма представительства от группы – 1 человек. 

Кандидатом может быть только обучающийся (студент, магистрант, аспирант), 

обучающийся в Институте управления в социальных, экономических и экологических 

системах ИТА ЮФУ.   

 План-график кампании по избранию председателя Студенческого совета: 

– выдвижение кандидатов, представление кандидатами анкет и программ (по 

следующей форме) в Студенческий совет ИТА ЮФУ по адресу электронной 

почты  ampahomov@sfedu.ru  (до 26 февраля); 

 – публикация анкет и программ кандидатов на сайте университета и академии, а 

также размещение  информации  в социальных сетях  (27 февраля);  

 – 5 марта пройдет голосование обучающихся ИУСЭЭС ИТА ЮФУ за кандидатов, 

подсчет голосов, подведение и публикация итогов голосования, введение избранного 

председателя в должность (г.Таганрог, пер.Некрасовский, 44, корпус «Д», ауд.230). 

 

http://allan.bclas.ru/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46396
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46397
mailto:ampahomov@sfedu.ru


 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46401 

Презентация компании "MARS" в ЮФУ 

Координационно-аналитический центр развития карьеры приглашает студентов 

старших курсов всех специальностей Южного федерального университета на 

презентацию международной компании "MARS". Представители "MARSа" расскажут о 

своей компании, возможностях карьерного роста для молодых специалистов и 

формировании кадрового резерва. 

 Чтобы сформировать практические навыки, необходимые молодым сотрудникам 

«MARSа», для студентов ЮФУ запланирован курс из 6 бизнес-тренингов с марта по май 

2014 года. Поэтому на презентации будет проведено анкетирование студентов.  

Обучение бесплатное. 

Презентация компании «MARS» состоится 25 февраля 2014 года в 15-00 в 

конференц-зале студенческого кампуса ЮФУ, по адресу ул. Зорге, 21ж, 2 этаж, к. 208 

(вход с площади). 

Презентацию проводит менеджер отдела продаж по работе с территориями –

 Анатолий Олешкевич и региональный менеджер по Южному федеральному округу –

 Евгений Швец. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46403 

В ЮФУ прошел полуфинал международного конкурса по эко-

проектированию 

В Южном федеральном университете прошел полуфинал национального этапа 

Международного студенческого конкурса "Проектирование Мультикомфортного дома 

Saint-Gobain ISOVER". 

Организатором конкурса в России выступила компания "Сен-Гобен Строительная 

Продукция Рус" при поддержке Научно-исследовательского института строительной 

физики. В нашей стране конкурс проходит в четвертый раз, но впервые к городам-

участникам присоединился Ростов-на-Дону. По словам организаторов конкурса, они 

выбирают для участия студентов топ-вузов страны. Наш город представляли студенты из 

РГСУ и ЮФУ, но в полуфинал конкурса прошли работы студентов Академии 

архитектуры и искусств Южного федерального университета. 

Заданием конкурса – проектирование энергоэффективной школы для турецкого 

города Газиантеп. Всего в Ростове подали 17 заявок, но только три проекта достигли 

полуфинальной стадии. Важность конкурса для студентов подчеркнул профессор, 

заместитель директора Академии архитектуры и искусств ЮФУ Андрей Водяной: 

– Обязательным условием обучения в нашем вузе является участие в конкурсах. 

Мы благодарим фирму "Сен-Гобен Изовер", за то, что она предоставила нашим студентам 

возможность принять участие в конкурсе. Это существенно увеличивает шансы наших 

студентов войти в профессиональный круг. Стоит отметить важность темы конкурса –

вопросы энергоэффективности зданий сейчас наиболее актуальны в архитектурной науке. 

В представленных проектах была отражена специфика географии турецкого 

города, ландшафта, экологии города, даже расположение относительно линии  движения 

солнца. Участники позаботились о комфортном расположении классов и зон досуга для 

детей разного возраста. Предлагали использовать крышу в качестве столовой и мест 

отдыха. Некоторых участников вдохновляли достопримечательности Турции, 

произведения искусства и местная архитектура, а кто-то взял за основу идею домика на 

дереве. Все работы объединило – применение последних разработок в области эко-

технологий. 

Конкурсные работы оценивали:  профессор, заведующий кафедрой архитектуры 

жилых и общественных зданий Виктор Молчанов,  доцент кафедры архитектуры жилых и 

общественных зданий Консуэло Молчанова, профессор, заведующий кафедрой 

инженерно-строительных дисциплин Александр Василенко, профессор, заместитель 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46401
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46403


 

директора Академии архитектуры и искусств ЮФУ Андрей Водяной, главный архитектор 

"Кавжилдолпроект" Виниамин Кравченко, директор ООО "Архбюро" Исса Индралиев. 

О критериях отбора рассказал специалист по энергоэффективности "Сен-Гобен 

Изовер" Кирилл Парамонов: 

– Мы будем оценивать комплексно работы: это и визуализация, и концепция, 

которую предлагают ребята, это их мысль, технологии, о которых они узнали и 

применили на проекте. Как выполнен проект, насколько детально он проработан. 

Победителем конкурса стала Татьяна Дубинец. Второе место занял проект Натальи 

Кузиной и Дарьи Афанасьевой. Третьей оказалась работа Анны Сажиной, Елизаветы 

Дорониной и Анастасии Текучевой. 

Только пять победителей национальных полуфиналов смогут представить свои 

работы на финале конкурса в России. Для этого им нужно будет пройти строгий отбор 

независимых экспертов. И только три работы смогут представить нашу страну на 

международном финале в Румынии. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2410479?isSearch=True 
Надуманные работники 

Сергей Лесков заглянул в «Атлас новых профессий», составленный в «Сколково» 

Согласно "Атласу новых профессий", стране в ближайшем будущем обещаны 

киберпротезисты и ГМО-агрономы в массовом количестве. Откуда они возьмутся, атлас 

не сообщает 

Сергей Лесков 

На заре перестройки, когда Горбачев привлекал в советники интеллектуалов, ему 

на стол был положен закрытый доклад академика Джермена Гвишиани. Ученый был 

близок к советской номенклатурной элите так, как сегодня никакому академику не 

снилось. Его отец был начальником личной охраны Берии, а сам он был женат на дочери 

Косыгина. Все это к тому, что академик был очень осведомленным человеком и, что 

важно, ему многое позволялось. Именно он консультировал своего тестя во время 

экономических реформ 1960-х годов. 

Так вот, Горбачеву было предложено несколько сценариев развития. По первому 

сценарию страна выбирала технологический путь, совершала прорыв к информационному 

обществу и оставалась мировым лидером. В 1985 году благодаря высокому 

уровню образования, бодрому ВПК, сильной науке и общему подъему в стране возможен 

был благоприятный исход реформ. В докладе, впрочем, описывались и худшие модели, 

вплоть до распада СССР в 1991 году. Остается только гадать, исходя из каких 

соображений руководство СССР пошло по суицидному пути, сделав ставку на 

иррациональное "новое мышление" с утопическими представлениями об 

общечеловеческих ценностях. 

Вспоминаю об этом не случайно: каждый раз, когда вижу футурологические 

модели, не могу отделаться от ощущения, что благие предначертания при столкновении с 

российской действительностью развеются как утренний сон. Вот и теперь. В бизнес-

школе "Сколково" подготовлен объемный труд "Атлас новых профессий", над которым 

полтора года работали 3 тысячи экспертов. Названо 100 новых профессий, которые 

обогатят нашу жизнь до 2030 года, а также перечислены 30 профессий-"пенсионеров", 

которые дышат на ладан и уходят в прошлое. 

В стаю умирающих лебедей затесалась профессия журналиста, что объясняется 

развитием социальных сетей и on-line ресурсов, которые при минимуме усилий и навыков 

позволяют любому человеку почувствовать себя репортером, а продуктивного блогера 

превращают в звезду. К 2020 году, согласно прогнозам атласа, в мир теней отойдут 

турагент, лектор, архивариус, швея, лифтер, машинист и почтальон. Общая причина — 

научно-технический прогресс, развитие интернета и робототехники. К 2030 году 
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переквалифицироваться придется вахтерам, прорабам, шахтерам, логистам, нотариусам, 

провизорам, юрисконсультам. И даже инспекторам ГАИ. 

Список новых профессий выдает в экспертах "Сколково" полет фантазии. 

Киберпротезисты и кибердворники, специалисты по биоинформатике, биотехнологии и 

дистанционному on-line обучению, космобиологи, ГМО-агрономы, метеоэнергетики, 

разработчики семейной траектории развития и эксперты по будущему ребенка, стартап-

мама и сити-фермер. В "Сколково" настаивают, что университеты должны загодя 

учитывать новые реалии на рынке труда, открывать новые факультеты и писать новые 

учебники. 

При этом очевидно: "Атлас новых профессий" может стать явью только в случае 

технологического разворота России. На этом фронте успехов у нас немного, и, самое 

печальное, тенденции не видно. В тренде оккультизм и мракобесие, фундаментальные 

науки в загоне. Самыми нужными профессиями в России остаются парковщик и 

охранник, толковые слесари в жутком дефиците. Армада силовых структур выводит 

миллионы людей лучшего возраста из созидательной сферы, склоняя к карательной 

функции. О модернизации и инновациях говорим с начала века, но лишь 

довелиобразование и науку до депрессии. На таком фоне презентованный атлас выглядит 

утопическим сочинением, каковым многим экспертам представляется и само "Сколково" 

как точка инновационного взрыва России. 

А еще эксперты вспоминают: в 2001 году президент РФ поставил перед Академией 

наук две главные задачи: отработка методов предупреждения катастроф и разработка 

механизма перехода от сырьевой экономики к инновационной. Прошли годы: Академия 

проявляет бешеную и, кажется, уже сломленную активность по защите имущественных 

интересов, но задания президента так и не выполнены... 

Возникают и другие вопросы. Например, такой: а где прогнозы других крупных 

академических центров, как во времена Гвишиани? В США, Европе, Японии, Китае есть 

мощные мозговые центры, где занимаются проектированием будущего. В США ежегодно 

проводится 30 крупных научных конференций по футурологии. А в России нет стратегии 

будущего, и даже визиты крупнейшего мирового футуролога лауреата Нобелевской 

премии Марри Гелл-Манна проходят незаметно, хотя о гастролях никчемной поп-дивы 

мы трубим, как будто марсиан увидели. Скептики добавят: стоит ли вообще опираться на 

прогнозы, если они живут ровно столько, сколько длится посвященный им доклад? 

Как тут не вспомнить английского писателя Артура Кларка. В 1999 году королева 

Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, и Кларк стал единственным фантастом-

сэром. Среди его сбывшихся прогнозов с точным указанием сроков — спутники связи на 

геостационарной орбите, интернет, расцвет атомной энергетики и автоматики, прогресс 

антибиотиков и ЭВМ, искусственный разум, высадка человека на Луне. А еще (как не 

вспомнить Сноудена) Кларк предсказал появление систем тотального электронного 

слежения за гражданами. И полеты частных компаний в космос с точным указанием года 

события. 

Вот прогнозы Артура Кларка, которые еще предстоит проверить: 

2015 год — полный контроль над атомным строением вещества, получение золота 

из других металлов, торжество алхимии 

2016 — введение единой мировой валюты — "киловатт-часа" 

2020 — искусственный интеллект достигнет уровня человеческого, на Земле будут 

сосуществовать два вида разума 

2021 — высадка людей на Марсе (этот прогноз близок к конкретным планам 

НАСА) 

2023 — клонирование динозавров благодаря генетическим манипуляциям и 

биоинженерии. Мелкие особи динозавров заменят сторожевых собак 

2025 — открытие механизмов функционирования органов чувств. Замена носа, 

глаз, кожи на более эффективные искусственные органы 



 

2040 — воспроизведение молекулярных дубликатов предметов и веществ. Из 

уличной грязи можно будет делать продукты, одежду, бриллианты. Речь идет о 

нанотехнологиях, хотя этим термином Кларк не пользуется. Человек окончательно уходит 

из производственной сферы в искусство, образование и развлечения 

2045 — создание жилища замкнутого цикла с полным самообеспечением и 

круговоротом отходов жизнедеятельности 

2050 — массовое замораживание людей, человечество в крионическом сне 

устремляется в будущее 

2051 — поселения на Луне для пенсионеров 

2090 — наступление нового ледникового периода, человечество борется с 

климатическим катаклизмом, интенсивно сжигая топливо, чтобы создать парниковый 

эффект 

2095 — создание аппаратов со скоростью, близкой к световой, что сделает 

возможными сверхдальние космические полеты с замороженными космонавтами под 

контролем искусственного интеллекта... 

Баснописца Крылова, чтобы мораль вывести, звать не надо: несомненный факт в 

том, что приоритет в будущем будут иметь профессии, связанные со знанием и развитием 

наук. Не будет знания и развития — и Атлас не пригодится. 

 

24.02.2014 
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Создать справочник абитуриента в жанре киберпанк до сих пор никому не 

удавалось. АСИ и бизнес-школа Сколково с этой задачей справились. 

НАДЕЖДА ПЕТРОВА 

"Выбирая, в какой вуз идти и чему учиться, на что может ориентироваться 

современная молодежь? Атлас новых профессий — это карта возможностей, где перед 

человеком раскрывается вся палитра новых технологий и то, как это влияет на профессии 

будущего",— так руководитель Центра образовательных разработок Московской школы 

управления Сколково Денис Конанчук охарактеризовал на пресс-конференции в ИТАР-

ТАСС 17 февраля совместную разработку этой бизнес-школы и Агентства стратегических 

инициатив (АСИ). 

Карта имеет практическое применение: к каждой из 19 сфер деятельности, которую 

изучили авторы, прилагается список вузов, где можно получить подходящее для будущего 

качественное высшее образование. Правда, выбор учебных заведений меньше, чем можно 

было бы ожидать, всего 65 (для сравнения: в реестре Рособрнадзора одних только 

государственных вузов в десять раз больше), но это не так принципиально. Кто знает, 

может, к 2020-2030 году (прогноз рассчитан на этот период) благодаря политике 

Минобрнауки их в России ровно столько и останется. 

Принципиальными же являются те знания, к которым молодые люди должны 

стремиться, и та картина будущего, которая из всего этого складывается. Потому что, как 

справедливо заметили авторы во вступлении к этому своего рода справочнику 

абитуриента, "будущее нельзя предсказать достоверно", но "можно подготовиться к 

такому будущему, какое мы хотим видеть, или самим подготовить его". При этом 

пригодятся системное мышление, умение управлять проектами и работать с людьми, 

знание иностранных языков и знакомство с другими культурами (согласно приложенному 

перечню "надпрофессиональных навыков"). Что, конечно, хорошо говорит о нашем 

будущем. О многих других его свойствах, кажется, придется пожалеть. 

Во-первых, в этом будущем будут весьма цениться навыки, считать которые 

отдельной профессией до сих пор вряд ли многим приходило в голову. Например, место 

учителей должны занять "модераторы", чья функция — организовывать "групповые 

обсуждения... с целью обеспечить усвоение учащимися нового материала", и 

"игропедагоги", создающие и реализующие "образовательные программы на основе 
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игровых методик". И авторам, очевидно, не приходит в голову, что это не отдельные 

профессии, а просто аспекты повседневной работы хорошего современного — не только 

будущего — учителя. При условии, что он не до конца замучен школьной реформой. 

Впрочем, этот казус атласа можно объяснить еще и тем, что будущееобразования, судя по 

списку благодарностей, обсуждалось не с учителями, а с чиновниками, работниками вузов 

и коммерческими компаниями. 

Во-вторых, перспективными окажутся профессии, которые не требуют серьезной 

подготовки: "электрозаправщику" для "обслуживания инфраструктуры для заправки 

электромобилей и других транспортных средств" вряд ли нужна высокая квалификация, 

чтобы воткнуть вилку в розетку, однако же электрозаправщики будут, а, к примеру, 

"привычных нам сисадминов заменят программы и специалисты по их настройке" (что 

вроде бы неотличимо от функций сисадминов, но хочется верить, что авторы имели в 

виду что-то неочевидное). 

И, в-третьих, это будущее отличается от того, которое предполагают западные 

исследования. Вот, например, вышедшая в 2010 году работа британской компании Fast 

Future, из которой в российский атлас перекочевали (может быть, и неосознанно) не 

меньше двух десятков профессий. Из нее совершенно не следует, что в будущем не только 

игрушки или мультфильмы, но и одежду и мебель нужно исследовать на предмет "угроз 

устойчивости психики ребенка". Что для передачи предпринимателям функций по 

переработке бытовых отходов, ремонту зданий и организации муниципального 

транспорта требуется особенный "специалист по организации государственно-частных 

партнерств в социальной сфере". Или что активисты не могут общаться с органами власти 

без специальных модераторов. 

И потому, что другие исследователи не пишут о необходимости таких 

специалистов, складывается впечатление, что где-то люди могут обойтись без лишних 

посредников и опеки государства. В России будущее выглядит иначе. 

 

24.02.2014 
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Минобрнауки пошло на сдачу. Школьникам вернули прошлогодние ЕГЭ 

Двухнедельная неопределенность вокруг ЕГЭ закончилась победой абитуриентов. 

Минобрнауки опубликовало уточнение к скандальному приказу, изменившему список 

вступительных испытаний по ряду направлений. Теперь вузы могут оставить экзамены, к 

которым школьники готовились весь год. 

В пятницу Минобрнауки опубликовало на сайте письмо главы ведомства Дмитрия 

Ливанова с разъяснениями по поводу вступительных экзаменов. Министр еще раз 

рекомендовал вузам не менять список испытаний по сравнению с прошлым годом и 

подписал "уточнение" к своему январскому приказу N4. 

Напомним, именно этот документ изменил процедуру выбора вузами перечня 

вступительных экзаменов. До этого Минобрнауки предлагало два обязательных экзамена 

и два на выбор: вуз мог выбрать для абитуриентов один из них или оба. Январский приказ 

расширял выбор третьего ЕГЭ до пяти-шести предметов. Однако в ряде случаев 

прошлогодний экзамен переходил в разряд "необязательного" — вместо него надо было 

выбрать новый, которого не было в прошлом году, что и вызвало волну возмущения со 

стороны школьников и их родителей. 

После публикации в "Ъ" 14 февраля министр дал вузам рекомендацию сохранить 

все прошлогодние испытания. Однако часть ректоров предпочла выполнить не устное 

распоряжение министра, а его письменный приказ. Как стало известно 15 февраля, 

десятки вузов по всей стране были вынуждены изменить списки ЕГЭ, еще больше не 

определились с экзаменами. 

Теперь министерство официально позволило вузам выбирать прошлогодние 

испытания. Для этого ведомство просто изменило статус третьего экзамена — он стал 
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необязательным. Если вуз выбирает прошлогодний ЕГЭ, то имеет право отказаться от 

нового. Учебные заведения, которые уже опубликовали новый перечень вступительных 

испытаний, имеют право до 1 марта вернуться к прошлогоднему. 

"Это именно то решение, которого добивались вузы,— сказал "Ъ" проректор 

Высшей школы экономики Григорий Канторович.— Мы получили возможность 

вернуться к прежнему составу вступительных испытаний в бакалавриат. Таким образом, 

никаких дополнительных экзаменов абитуриентам "вышки" сдавать не придется, мы уже 

опубликовали на сайте такое заявление". Вместе с тем, указывает господин Канторович, 

неизвестно, сохранится ли эта норма в следующем году или так и останется одноразовым 

"уточнением". Впрочем, "Единая Россия" уже внесла в Госдуму законопроект о запрете 

каких-либо изменений списка экзаменов после 1 октября. "Вузам это не создаст проблем, 

мы и так всегда примерно в это время ориентируем абитуриентов,— сказал проректор.— 

Сложнее будет чиновникам — им придется быстрее проанализировать результаты летней 

экзаменационной кампании". 

Впрочем, некоторых абитуриентов все-таки ждут изменения уже в этом году. 

Победители школьных олимпиад, которые проводит Российский союз ректоров, должны 

получить не менее 65 баллов ЕГЭ по профильному предмету — только тогда они смогут 

воспользоваться льготами при поступлении. "В этих олимпиадах очень много участников 

— больше 20 тыс. человек,— пояснил "Эху Москвы" такое решение замглавы 

Минобрнауки Александр Климов.— Поэтому мы устанавливаем планку для победителей: 

твоя олимпиада засчитывается, но ты должен ее подтвердить". 

 

19.02.2014 
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В САФУ принят новый коллективный договор 

19 февраля в главном корпусе Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова состоялась конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся САФУ. 

Первым вопросом повестки дня конференции стало внесение изменений в Устав 

университета. Необходимость новой редакции обусловлена, во-первых, ликвидацией 

филиала САФУ в городе Котлас, а во-вторых, нормами вступившего в силу федерального 

закона «Об образовании». В свежей редакции изменению подверглась терминология, 

были дополнены права обучающихся, обновились положения, касающиеся деятельности 

ученого совета. 88 делегатов конференции единогласно выступили за принятие устава 

в новой редакции. 

На конференции состоялись довыборы ученого совета. В ученом совете САФУ 

до сегодняшнего дня были открыты 10 вакансий. После голосования были утверждены 

9 кандидатов на вакантные места. 

Последним вопросом повестки дня стало принятие нового коллективного договора. 

Договор был принят большинством голосов делегатов конференции. 

 

19.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148038 

САФУ аккредитован Ассоциацией юристов России 

13 февраля состоялось заседание комиссии Ассоциации юристов России 

по общественной оценке качества высшего юридического образования под руководством 

председателя комиссии, сопредседателя ассоциации Сергея Степашина. По решению 

комиссии аккредитованы 23 образовательных учреждения высшего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку юридических кадров. Среди них и Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. Всего на данный 

момент ассоциацией аккредитовано 129 вузов. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148055
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Общественная аккредитация образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров — 

это постоянно действующая система общественного и профессионального признания 

уровня деятельности высшего учебного заведения. Ассоциация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах 

по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» 

от 26.05.2009 г. № 599. Целью общественной аккредитации является повышение качества 

подготовки юридических кадров в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

«Юридический институт в 2012 получил аккредитацию Ассоциации юридических 

вузов. Следом за этой процедурой, мы представили документы в Ассоциацию юристов 

России. Ассоциация юристов России является сообществом профессионалов, которое 

будет принимать в свои ряды и наших выпускников. Списки аккредитованных 

Ассоциацией вузов предоставляются и в Министерство образования и науки РФ при 

определении контрольных цифр приема для подведомственных вузов. Данная 

аккредитация важна для нас как оценка профессионального сообщества», — поясняет 

Людмила Ворожцова, начальник управления мониторинга и прогнозирования САФУ. 

По ее словам, комиссия, которая посетила САФУ год назад, прежде всего обращала 

внимание на организацию учебного процесса, квалификацию преподавателей, 

востребованность выпускников юридического института, отзывы работодателей. 

В свою очередь, Надежда Чертова, директор Юридического института САФУ, 

отмечает, что эксперты ассоциации дали высокую оценку работе института как по учебно-

методическому, так и научно-исследовательскому направлениям, также было отмечено 

наличие Правовой библиотеки при институте. Положительной оценки удостоилась 

деятельность юридической клиники САФУ. «Общественно-профессиональная 

аккредитация прошла успешно», — резюмировала Надежда Андреевна. 

Долгожданное решение принято — юридическое профессиональное сообщество 

аккредитовало институт САФУ. Поздравляем преподавателей и студентов Юридического 

института с этим важным событием! 

 

18.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147967 

Состоялось совещание директоров институтов и колледжей 

Сегодня в САФУ состоялось совещание руководства вуза и директоров институтов 

и колледжей. Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов ректор Северного 

(Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова 

поздравила с юбилеем профессора, заведующего кафедрой теплотехники, заслуженного 

деятеля науки и техники РФ Эдуарда Сабурова. 

«Стаж работы Эдуарда Николаевича — 49 лет. Вначале — АЛТИ, потом — АГТУ, 

сейчас — САФУ. Из-под его пера вышло почти 600 работ, под его руководством 

защищено две докторские диссертации. Эдуард Николаевич всегда полон сил и планов — 

таким и пожелаем ему оставаться!», — поздравила Елена Владимировна юбиляра. 

Затем руководители институтов и колледжей САФУ перешли к повестке дня. Илья 

Иванкин, директор Института нефти и газа САФУ, рассказал о применении концепции 

CDIO в инженерном образовании. Представители САФУ приняли участие в этом 

масштабном международном проекте по реформированию базового инженерного 

образования. 

«Сегодня в проект включено порядка 100 университетов из 30 стран мира. Целью 

CDIO является приведение содержания и результативности инженерных образовательных 

программ в соответствие с уровнем развития современных технологий и ожиданиями 

работодателей», — прокомментировал Илья Игоревич. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147967


 

В России в проект включились Сибирский федеральный университет, 

Астраханский политехнический университет, САФУ и многие другие. 

Ольга Миллер, директор Центра языковой компетенции САФУ, рассказала 

о работе зимней языковой школы «Английский для академических целей». 

«Мероприятие получилось крайне насыщенным и продуктивным — с 8:30 до 21:00 

участники оказались включены в учебный процесс. Помимо тренингов организаторы 

включили спортивные и интеллектуальные игры. Естественно, на английском языке. 

В итоге участники сдавали индивидуальный и групповой зачеты», — рассказала Ольга 

Николаевна. 

Завершил совещание Евгений Михайловский. В своем выступлении начальник 

Управления инновационной деятельности вуза подвел итоги научно-образовательной 

выставки «САФУ: вектор развития региона». 

«Наши разработки должны быть направлены на решение конкретных проблем. Как 

показывает опыт, работа ученых становится более эффективной, когда она направлена 

на удовлетворение потребностей производства и бизнеса», — подчеркнул Евгений 

Александрович. 

Выставка показала, что САФУ подобный формат освоил в полной мере, добавил 

Михайловский. Представители университета могут и должны участвовать в различных 

форумах и конференциях: это поможет продвинуть разработки вуза в реальный сектор 

экономики. 

 

18.02.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/124406/ 

Представители БФУ им. И. Канта приняли участие в семинаре по российско-

финскому сотрудничеству в области образования 

10–11 февраля 2014 года в г. Хельсинки на базе финского Центра Международной 

Мобильности (CIMO) прошел 9-й ежегодный семинар по российско-финскому 

сотрудничеству в области высшего образования. В работе семинара прияли участие более 

50 представителей вузов Северо-Запада РФ и практически всех вузов Финляндии. Со 

стороны БФУ им. И. Канта участие в семинаре приняли Анна Барсукова, начальник 

управления международных связей, и Наталья Милявская, начальник отдела 

международных программ Управления международных связей. 

Основная цель семинара состояла в обсуждении результатов, проблем и перспектив 

развития российско-финского сотрудничества в области высшего образования путем 

развития академической мобильности между университетами Финляндии и России. 

Центром международной мобильности CIMO был проведен анализ результатов 

реализации стипендиальной программы FIRST и представлены возможности новой 

программы сотрудничества ERASMUS+. Анна Владимировна Барсукова выступила с 

презентацией результатов реализации программы FIRST в БФУ им. И. Канта. Наш 

университет получил приглашение рассказать о своей практике реализации программы, 

которая была признана одной из лучших. Выступление имело живой отклик среди коллег 

и вызвало оживленную дискуссию. 

Также нашим представителям удалось обсудить перспективы дальнейшего 

сотрудничества с финскими вузами и участия в совместных программах и проектах. 

 

17.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=147908 

САФУ вошел в ассоциацию «Исследовательские установки мега-класса» 

В НИЦ «Курчатовский институт» состоялось заседание рабочей группы 

по развитию научно-образовательной ассоциации «Исследовательские установки мега-

класса». Ассоциация была образована в конце 2013 года с целью развития сотрудничества 

научно-исследовательского центра и ведущих вузов в области создания и использования 

http://www.kantiana.ru/news/142/124406/
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установок мега-класса, междисциплинарных исследований по широкому кругу областей 

науки и технологий, подготовки квалифицированных специалистов для этих 

исследований. К шестнадцати вузам страны, входящим в ассоциацию с момента 

ее создания, присоединились Белгородский университет и Северный (Арктический) 

федеральный университет. 

На заседании рабочей группы присутствовали ректор САФУ Елена Кудряшова 

и первый проректор по науке и образованию Леонид Шестаков. Директор  НИЦ 

«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и ректор Елена Кудряшова подписала 

дополнение к соглашению, согласно которому САФУ вошел в состав ассоциации. 

Вступление САФУ в ассоциацию должно открыть перед студентами новые 

возможности для прохождения стажировок и практик, организации научных проектов. 

Курчатовский институт осуществляет исследования и разработки по широкому спектру 

направлений современной науки: от энергетики и физики элементарных частиц 

до социогуманитарных наук и технологий, высокотехнологичной медицины. 

 

17.02.2014 

http://www.kantiana.ru/news/151/124357/ 

Илья Дементьев: «Миссию университета мы видим в том, чтобы привносить в 

общественные дискуссии дух терпимости к чужим мнениям» 

С осени прошлого года в нашем университете действует Центр военно-

мемориальных исследований. О том, с какой целью он создавался и в каких направлениях 

ведется работа, о сложном историческом контексте нашего региона и о миссии 

университета, мы разговариваем с директором центра доцентом кафедры истории БФУ 

им. И. Канта Ильей Дементьевым. 

Илья Олегович, создание центра военно-исторической тематики – безусловно, 

значимое событие, если учитывать сложные дискуссии, которые разгорелись в последнее 

время в связи с памятными датами Первой мировой войны. Какие цели преследовались 

при его создании? 

Центр создан с целью координации исследовательской работы в сфере, к которой 

возник большой интерес в последние годы. 

Конечно, в этом можно усмотреть следование конъюнктуре — в 2014 году 

ожидается много событий, связанных со столетием начала Первой мировой войны и 

семидесятипятилетием начала Второй мировой. В этих событиях предстоит участвовать 

университету, нужно быть к ним готовыми. 

С другой стороны — есть определенные перспективы развития научных 

исследований в нашем регионе. Его история — это история войны и мира, желание 

которого, как известно, обычно требует подготовки к войне. Прошлое взаимоотношений 

России и Германии включает много интересных сюжетов, которые зачастую 

непосредственно связаны с территорией нашей области. Всем этим надо системно 

заниматься. Поэтому у центра есть и тактические задачи, скажем, подготовка 

конференций, приуроченных к памятным датам, и стратегические. 

В каких направлениях проходит деятельность центра? 

Во-первых, на центр возложены задачи по организации университетского 

присутствия в научных мероприятиях военно-исторического характера. В конце октября 

2013 года в Калининграде и Гусеве прошла крупная международная конференция с 

участием докладчиков из восьми стран. Ее организаторами стали наш университет и 

Правительство Калининградской области, работа велась в тесном сотрудничестве с 

Областным историко-художественным музеем и региональным министерством культуры. 

Тема была сформулирована так: «Первая мировая война в истории и культуре России и 

Европы». Может быть, не самый удачный вариант (я присоединяюсь к тому мнению, что 

Россия — часть Европы, поэтому говорить «Россия и Европа» — не очень корректно), но 
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трудно найти безупречное название для форума с участием восьми десятков 

выступающих! 

И для нас важным было подчеркнуть, что мы стремимся к междисциплинарному 

исследованию разных аспектов войны — наряду с военными историками в конференции 

участвуют историки гражданские, а также филологи, специалисты по истории культуры и 

те, кто на добровольной основе задействован в увековечении памяти о погибших… 

То, как опыт Великой войны был пережит и осмыслен последующими 

поколениями в разных странах, — тема, которая не менее важна, чем детали конкретного 

сражения или нюансы стратегического планирования. Значимо, конечно, участие 

молодежи — студенты и аспиранты нашего университета получили возможность на этом 

форуме пообщаться со сверстниками из других городов и стран, увидеть воочию 

известных ученых. Убежден, что потенциал историков — прежде всего тех, кто работает и 

учится в Институте гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, — достаточно высок, чтобы 

ставить амбициозные цели перед центром. Нужно знакомиться с достижениями ведущих 

российских и зарубежных историков, приближаться к пониманию актуальной повестки 

дня в историографии, использовать современные информационные технологии в 

репрезентации исторического материала. 

Читайте интервью полностью на www.intellika.info. 

 

18.02.2014 

 http://urfu.ru/home/press/news/article/budushchee-obrazovanija-obsuzhdajut-v-urfu/  

Будущее образования обсуждают в УрФУ 

Сетевое взаимодействие обеспечивает построение уникальных траекторий 

обучения, уверены эксперты 

Эксперты 150 университетов и образовательных организаций России, США и стран 

Европы собрались в Уральском федеральном университете для обсуждения лучших 

практик электронного обучения. Сегодня в УрФУ открылась одиннадцатая конференция 

«Новые образовательные технологии в вузе», посвященная онлайн-образованию. 

Открывая конференцию, ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что всех 

присутствующих объединяет стремление к совершенствованию образовательного 

процесса. «Современные образовательные технологии позволяют нам уверенно смотреть 

в будущее и добиваться нового качества российского высшего образования. Мы даем 

нашим студентам шанс освоить востребованные курсы лучших преподавателей мира». 

Развитию образовательных технологий на Урале всегда уделяли особое внимание. 

Еще в 1974 году в Уральском политехе (ныне УрФУ) был создан центр дистанционного 

обучения для строителей Байкало-Амурской магистрали. С тех пор дистанционное 

обучение стало прочной основой для удовлетворения нужд экономики региона. 

Виктор Кокшаров отметил, что открытые курсы требуют от университетов 

высокого качества образовательных услуг, а выход на мировые онлайн-площадки 

становится обязательным элементом формирования имиджа университета. Вопрос 

межвузовского взаимодействия в развитии новых технологий также приобретает в 

последнее время особое значение. «УрФУ стал инициатором проекта «Открытый 

университет» в рамках сетевого взаимодействия девяти федеральных университетов. Я 

уверен, что объединив университеты, мы сможем создать программы, которые обеспечат 

построение уникальных траекторий обучения студентов», – отметил ректор УрФУ. 

Обсуждение новых образовательных технологий для университетов в формате 

круглых столов, мастер-классов и семинаров, а также выставки и конкурса на лучшую 

практику электронного обучения продлится еще два дня. 
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У студентов КФУ появилась возможность повысить свою конкурентоспособность и 

получить достойную работу в нефтяной и газовой отрасли 

Обучаясь в Центре дополнительного образования менеджмента качества и 

маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий параллельно своему 

образованию, реально повысить свою конкурентоспособность. 

Хоть СМИ и пугают, что нефть на Земле скоро кончится, однако ученые уверяют, 

что ресурсы "нетрадиционных" углеводородов на несколько порядков превышают оценки 

объемов обычной нефти и газа. Недра нашей страны богаты природными ресурсами, 

поэтому геологи, геофизики и нефтяники России долго еще не останутся без работы. 

Только в Татарстане запасы битумной нефти, по некоторым оценкам, могут достигать 7 

млрд тонн. 

А есть еще и другие минеральные ресурсы. Поиск и разведка месторождений 

полезных ископаемых, их освоение и разработка ведется постоянно. А значит на 

специалистов этой области всегда будет спрос. 

 
У студентов всех Институтов и факультетов КФУ появилась прекрасная 

возможность повысить свою конкурентоспособность и получить достойную и 

высокооплачиваемую работу в нефтяной и газовой отрасли. 

Центр дополнительного образования менеджмента качества и маркетинга ИГиНГТ 

открыл набор на обучение по программе профессиональной переподготовки с 

применением дистанционных технологий, параллельно обучаясь на бакалавриате, 

специалитете и в магистратуре. Закончив свое профильное образование и обучение по 

программе профессиональной переподготовки, вы сможете получить сразу два диплома. 

Хотите работать в компаниях «Татнефть», «ТНГ-Групп», «Роснефть», «Лукойл»? Стать 

высококвалицированными специалистами в нефтяной и газовой отрасли вам помогут  

междисциплинарные программы «Методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых в промысловой и разведочной геофизике», «Геодезия», 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникаций», адаптированные для нефтяной и 

газовой отрасли. 

Не надо думать, что геолог – это палатка, тушенка и грязь. Компании сегодня 

создают для своих сотрудников современные условия работы и проживания в любых 

геоклиматических зонах. Поэтому в отрасли немало и представительниц прекрасной 

половины человечества. Конечно, в каждой профессии есть свои особенности и 

трудности. Зато достойная (до 70 тысяч) зарплата вам будет обеспечена. 
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Ректор Ильшат Гафуров принял участие во встрече с послами арабских государств 

Сегодня, 19 февраля, в Москве Президент Татарстана Рустам Минниханов 

встретился с послами арабских государств. 

Во встрече, состоявшейся в резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла 

Саудовской Аравии в РФ, приняли участие 11 послов и 7 временных поверенных арабских 

государств в России, а также вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ 

Равиль Зарипов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, 

руководитель Агентства инвестиционного развития республики Линар Якупов, 

генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ по 

международным вопросам Радик Гиматдинов.   

Открывая встречу, посол Саудовской Аравии в РФ Али Хасан Джаафар отметил, 

что в арабских странах много слышали и хорошо знают Республику Татарстан. «Мы 

посещали республику и убеждались, что это - один из наиболее развитых регионов 

России», - заявил посол. 

В свою очередь Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за 

возможность встречи Али Хасана Джаафара и других послов. «Большое спасибо вам за 

возможность встретиться. Мы всегда стремимся быть ближе к арабскому миру, - сказал 

Р.Минниханов, обращаясь к участникам встречи. - Роль Татарстана в отношениях России 

с арабским миром очень значительна. Близость наших культур, религий накладывает 

отпечаток на наши отношения». 

«Сегодня мы хотим рассказать о наших планах и возможностях и пригласить вас в 

Татарстан, чтобы вы поближе познакомились с республикой», - сказал Президент РТ. 

Он предложил послам приехать в Татарстан в начале марта на зимнюю сессию 

саммита Invest in Tatarstan и в июне - на очередной Kazansummit. 

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Линар Якупов презентовал 

экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Он также пригласил послов на 

Kazansummit и сообщил, что одной из главных тем форума станет производство 

сельскохозяйственной продукции в Татарстане для нужд арабских государств. 

Министр промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов рассказал о 

производимой в республике машиностроительной и другой продукции, а ректор КФУ 

Ильшат Гафуров - о возможностях Казанского федерального университета. 

В завершение встречи Рустам Минниханов и послы арабских государств обсудили 

вопросы сотрудничества. 
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Казанский федеральный университет поднялся в международном рейтинге 

Webometrics 

Опубликован выпуск всемирного рейтинга вузов Webometrics по состоянию на 

январь 2014 года. Казанский федеральный университет занял в нем 1888 место. 

Это 22 место в России и первое – среди вузов Республики Татарстан. Приятно 

отметить, что КФУ значительно улучшил свой результат по сравнению с июлем 2013 

года, когда он занимал 3236 место в мире. 

Рост произошел за счет улучшения 3 из 4 показателей, учитываемых при 

составлении рейтинга: Presence (Присутствие), Impact (Влияние), Openness (Открытость). 
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Уральский федеральный университет проложит путь на международный рынок 

инноваций 

При поддержке международных консультантов Уральский федеральный 

университет (УрФУ) разработает механизмы формирования инновационных компаний и 

технологий для их вывода на глобальный рынок. В пилотную группу войдут несколько 

отобранных проектов, опирающихся на уникальные разработки ученых университета и 

Уральского отделения РАН. 

Таков один из итогов первого визита в Екатеринбург авторитетного консультанта в 

области стратегического управления инновациями и наукоемкого предпринимательства 

Марата Капелюшника (Израиль), вошедшего в специальную экспертную группу, которую 

формирует Инновационная инфраструктура УрФУ. 

«Привлекать и отбирать людей, желающих реализовать себя в инновациях, 

предлагать идеи и формировать проекты мы уже научились, – отмечает проректор УрФУ 

по инновационной деятельности Сергей Кортов. – Появляются и первые «истории 

успеха». Но чтобы правильно «выращивать» эти проекты и формировать 

интеллектуальную собственность с ее продвижением за рубежом, необходима помощь 

людей, которые начали это делать гораздо раньше и обладают более богатым опытом на 

международной арене». 

«В УрФУ есть как развитая инновационная инфраструктура, так и серьезные 

научные школы, способные создавать новые технологии, – считает Марат Капелюшник. – 

Теперь необходимо выстроить процесс коммерциализации так, чтобы он соответствовал 

всем правилам, которые приняты в международной практике. Развитие контактов с 

крупными, в том числе глобальными корпорациями и специалистами по венчурному 

финансированию поможет стать частью глобальной экосистемы инноваций. Отличным 

подспорьем и новинкой для России может стать и создание посевного фонда, проект 

которого сейчас разрабатывают в университете». 

Интернационализация инновационной деятельности является одним из 

существенных элементов программы повышения международной конкурентоспособности 

УрФУ. За два дня – 18 и 19 февраля – Марат Капелюшник ознакомился с Инновационной 

инфраструктурой УрФУ и рядом ее проектов, встретился с ректором вуза Виктором 

Кокшаровым и сотрудниками университетских Центров интеллектуальной собственности 

и трансфера технологий. Состоялись встречи с заместителем председателя правительства 

Свердловской области Александром Петровым и вице-президентом Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей Мариной Вшивцевой. 

Большой интерес в университете вызвала открытая лекция «Международный 

рынок инновационных технологий и роль Product Management», в ходе которой гость 

рассказал о глобальном рынке инноваций, системе их развития в Израиле и механизмах 

управления созданием рыночных продуктов в инновационных компаниях. 
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САФУ представил образовательные программы в Республике Узбекистан 

C 10 по 15 февраля представители международной службы САФУ провели 

выездную кампанию по продвижению образовательных программ университета 

в Республике Узбекистан, организованной при содействии Представительства 

Россотрудничества. 

Насыщенная недельная программа визита сотрудников САФУ включала участие 

в международной выставке «Образование и карьера 2014», которая прошла 

с 11 по 13 февраля в столице Узбекистана городе Ташкенте. Ее посетили более 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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30 000 человек. Кроме того, сотрудники международной службы САФУ участвовали 

в проведении 12 информационных площадок на базе Представительства 

Россотрудничества и учреждений общеобразовательного цикла, высшей школы 

и Института повышения квалификации для учителей русского языка в Республике 

Узбекистан (общий охват слушателей — более 500 человек). 

В рамках презентаций был представлен образовательный профиль САФУ, а также 

возможности международной академической мобильности, научная и социальная 

инфраструктура университета. Особое внимание уделялось линиям поступления в САФУ 

за счет средств бюджета РФ и на контрактной основе. Представители администрации 

лицеев, учителя, учащиеся и родители получили информационные комплекты 

с раздаточными материалами по 17 институтам САФУ и контактными данными отдела 

рекрутинга для консультаций по вопросам поступления. 

Особое внимание абитуриентов из Узбекистана привлекли образовательные 

программы САФУ в сфере экономики и менеджмента, нефтегазового дела, 

информационных технологий, энергетики, строительства и архитектуры, химической 

технологии, педагогики и психологии, лингвистики, международных отношений 

и юриспруденции. На всех информационных площадках отмечался повышенный интерес 

к совместным образовательным программам и программам международной 

академической мобильности, доступных для студентов САФУ. 

Подобный опыт проведения выездной кампании по продвижению образовательных 

возможностей САФУ зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма 

в реализации рекрутинговой стратегии университета: в 2013 году успешно проведен 

прием более 30 иностранных обучающихся из Республики Узбекистан 

на образовательные программы подготовительного отделения, бакалавриата 

и магистратуры САФУ. В настоящий момент результаты участия САФУ в комплексе 

мероприятий в рамках визита в Узбекистан детально анализируются, прорабатываются 

модели дальнейшего взаимодействия с Представительством Россотрудничества с целью 

планирования и организации приемной кампании 2014 года. 

Наталья Южанина, начальник отдела визовой поддержки и регистрации;  

Татьяна Любимкова, эксперт отдела рекрутинга. 
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Из Бразилии в БФУ им. И. Канта: биофизик Игорь Дегтерёв о новейших 

исследованиях в области лечения онкологических заболеваний 

Дегтерёв Игорь Анатольевич, профессор кафедры химии Химико-биологического 

института БФУ им. И. Канта, в течение последних 20 лет работал в университетах 

Бразилии, вернулся в Россию и теперь продолжает научные разработки в нашем 

университете. В настоящее время организует работу лаборатории «Фотосенсибилизаторы 

для фотодинамической терапии». 

Игорь Анатольевич окончил Институт химической и нефтегазовой 

промышленности имени Губкина (Москва) по специальности «радиационная химия». 

После учебы работал в Институте химической физики Академии наук СССР, директором 

которого долгие годы был Нобелевский лауреат, академик Николай Семенов. В 1973 году 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «физическая химия», в 1990 году 

стал доктором химических наук по специальности «биофизика». Продолжал работать в 

Институте химической физики и через какое-то время был приглашен в Бразилию 

профессором одного из ведущих университетов, где продолжил начатые в России 

исследования механизмов токсического и терапевтического действия противораковых 

препаратов. Около 20 лет работал в Бразилии в разных университетах, меняя сферу 

научных интересов от молекулярной фармакологии до медицинской физики. 

http://www.kantiana.ru/news/142/124483/


 

В последнее время вел разработки в области фотодинамической терапии, изучая 

способ лечения онкологических и ряда инфекционных заболеваний, отличный от тех, 

которые в основном применятся в медицине - хирургия, химиотерапия и радиотерапия. 

Игорь Дегтярев: 

«В Бразилии этот метод лечения стал применяться на практике 7-8 лет назад, и 

первые препараты, которые использовались там за океаном, были синтезированы в 

Москве. Так что в России этот метод хорошо известен, и наша страна является одним из 

разработчиков этого метода. Фотодинамическая терапия как метод лечения мягче всех 

существующих. Суть его проста: представьте себе молекулярный кислород, которым мы 

дышим. Он же очень опасен на самом деле, поскольку активные формы кислорода 

токсичны для организма. Возбужденная молекула кислорода является убийцей. Если мы 

возбудим кислород, который находится в раковой клетке, мы убьем эту клетку».  

Возбудить молекулу кислорода можно с помощью фотона – красного света, 

который, попадая в молекулу кислорода, преобразует ее электронный уровень, превращая 

в мощный окислитель. Как пояснил профессор, в фотодинамической терапии есть два 

главных действующих лица – это фотон, красный свет, и кислород, который всегда 

присутствует в клетке.  

Особенность красного света глубоко проникать под кожу дает возможность лечить 

этим методом рак кожи и поверхностные раковые заболевания. Сейчас разрабатываются 

методы лечения раковых заболеваний внутренних органов с помощью оптических 

световодов, способных доставить красный свет внутрь организма. 

Однако помимо фотона и кислорода для реакции нужно вещество, которое 

называется фотосенсибилизатором. Это вещество служит посредником между фотоном и 

молекулой кислорода, ускоряя реакцию возбуждения кислорода и увеличивая ущерб, 

наносимый клетке. Одна из проблем фотодинамической терапии - высокая стоимость 

фотосенсибилизаторов. Поэтому метод фотодинамической терапии дорогой. 

Игорь Дегтерев: 

«Мы стараемся найти фотосенсибилизаторы более дешевые. То, чем я занимался 

последние 4 года в Бразилии, получив грант Министерства здравоохранения Бразилии и 

выполнив его, – поиски новых фотосенсибилизаторов среди экстрактов и масел из 

амазонских растений». 

Фотосенсибилизатор должен поглощать тот свет, которым возбуждается кислород 

– красный свет. Из нескольких десятков предоставленных ему экстрактов и масел 

амазонских растений около восьми имели необходимое фотодинамическое окошко, где 

поглощение света происходит в области 660 - 700 нанометров. Излучая фотохимию этих 

образцов, ученые обнаружили, что они не только поглощают свет в этой области, но и 

флуоресцируют, то есть, будучи в возбужденном состоянии, излучают свет в этой же 

области, проецируя его на молекулу кислорода. Тестирование подходящих образцов на 

ряде заболеваний ин витро (работа с выращенными клетками, а не живым организмом –

 примеч. ред.) показало эффективность этого метода лечения в борьбе с раковыми, 

некоторыми грибковыми и бактериальными клетками. 

Игорь Дегтерев: 

«Мы начали с бразильскими коллегами работу по выделению активных веществ из 

экстрактов растений, которые поглощают свет в нужной области, чтобы в дальнейшем 

синтезировать их. Здесь в БФУ им. И. Канта в лаборатории «Фотосенсибилизаторы для 

фотодинамической терапии» я намерен продолжить начатую в Бразилии работу, но в 

отношении растений балтийского побережья. 

Работа в условиях очень хорошо оснащенной лаборатории, надеюсь, позволит 

добиться результатов. Мне хочется, чтобы этот проект был как можно более широким. 

Надеюсь, его идеей заинтересуются европейские коллеги из Польши, Германии». 

На вопрос, как пришла идея переехать из Бразилии на Балтику, профессор Дегтярев 

ответил: 



 

«В Бразилии нужно было выбирать – или оставаться и работать там, или уезжать в 

Россию. Из вашего университета поступило предложение возглавить лабораторию, 

оснащённую на самом высоком уровне. Я выбрал Россию, Калининград, БФУ им. И. 

Канта. Наш университет сейчас очень динамично развивается, открываются широкие 

возможности для исследований. Именно поэтому я сейчас здесь». 

25 февраля в 16:00 в 143 аудитории корпуса № 3 БФУ им. И. Канта по адресу: ул. 

Университетская, 2, доктор химических наук Дегтерёв Игорь Анатольевич проведет 

семинар "Фотодинамическая терапия: принципы и перспективы". Приглашаются все 

заинтересованные. 

 

 

17.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/distancionnoe-obuchenie-obrazovanie-budushchego/  

Дистанционное обучение – образование будущего? 

В УрФУ российские, европейские и американские эксперты обсудят пути 

совершенствования образовательного процесса 

С 18 по 20 февраля в Уральском федеральном университете состоится 

одиннадцатая конференция «Новые образовательные технологии в вузе». В конференции 

примут участие более 350 человек из 88 городов России, а также эксперты из США и 

стран Европы. 

На повестке дня – открытое онлайн образование, его роль в настоящем и будущем, 

смогут ли открытые курсы стать частью образовательных программ или сформируют 

новую альтернативную систему неформального образования. Также эксперты обсудят 

возможности дальнейшего взаимодействия вузов в области электронного образования. 

Участие в научно-образовательной конференции примут выдающиеся 

представители российской системы образования и инновационной сферы: проректор 

УрФУ Даниил Сандлер, проректор ВШЭ Сергей Рощин, ректор МЭСИ Наталья 

Тихомирова, ректор МУБиНТ Виталий Иванов, ректор ЕАОИ Сергей Исаев, директор 

ЦИМПО ОМГТУ Сергей Тимкин, директор центра дистанционного обучения ИТМО 

Андрей Лямин, директор центра образовательных разработок СКОЛКОВО Денис 

Конанчук, руководитель проекта Университет 2.0 Виталий Недельский, руководитель 

исследовательских групп «Конструирование будущего» Сергей Переслегин и др. 

На конференции также выступит вице-президент Молодежной общественной 

организации развития инновационных систем и заместитель руководителя лаборатории 

инновационных образовательных материалов МФТИ Тарас Пустовой. Стоит отметить, 

что Тарас Пустовой 17 февраля примет участие в важнейшем этапе становления 

открытого образования в России – запуске первого курса российского университета на 

ведущем мировом электронном образовательном ресурсе Coursera.org. 

В течение трех дней на площадке Уральского федерального университета пройдут 

круглые столы, мастер-классы, выставка образовательных технологий и конкурс на 

лучшую практику электронного обучения. 

Расписание конференции «Новые образовательные технологии в вузе» доступно 

на сайте университета. 

 

17.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72491&p_sub=12  

КФУ и Астраханский государственный университет подписали договор о совместной 

форме реализации сетевой магистратуры 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор АГУ Александр Лунев 13 февраля в 

Астрахани подписали договор о совместной форме реализации сетевой магистратуры 

"Теория перевода: межкультурная / межъязыковая коммуникация". 

http://urfu.ru/home/press/news/article/distancionnoe-obuchenie-obrazovanie-budushchego/
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72491&p_sub=12


 

По поручению ректора КФУ Ильшата Гафурова о необходимости в максимально 

сжатые сроки повысить уровень профессиональной подготовки лингвистов в сфере 

синхронного перевода на базе отделения переводоведения и Всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и востоковедения разработана 

программа подготовки высококвалифицированных специалистов в области теории и 

практики перевода на основных европейских языках и ряда восточных. 

Одним из партнеров Программы выступила "Каспийская высшая школа 

перевода"(руководитель Ольга Егорова). Высшая школа - проект Астраханского 

государственного университета, Генеральных Директоратов устного перевода 

Европейской комиссии и Европейского парламента, при поддержке МИД России и 

Секретариата ООН. 

Слаженная совместная работа казанских и астраханских коллег позволила быстро 

решить многочисленные организационные работы и подготовить основу для подписания 

двустороннего соглашения. 

Договор предусматривает не только реализацию совместного обучения 

магистрантов по требованиям международных стандартов, но и обучение с привлечением 

ведущих европейских специалистов и экспертов в области перевода, прохождение 

преподавателей стажировок и практик студентов КФУ в европейских институтах ООН, а 

также дополнительное дистанционное обучение студентов. 

В ходе визита ректором КФУ и директором Института международных отношений, 

истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым были осмотрены аудитории и 

лаборатории Каспийской высшей школы перевода, состоялись встречи с преподавателями 

и студентами АГУ. Директору ИМОИиВ ректором даны поручения о создании в 

Институте зеркальной лаборатории для подготовки синхронистов и Центра перевода и 

туризма, для реализации образовательных, прикладных программ по подготовке 

переводчиков, реализации услуг по различным видам перевода, подготовке и 

переподготовке гидов и экскурсоводов на иностранных языках. Особый интерес ректора 

КФУ вызвал положительный опыт АГУ по использованию корпоративных технологий 

управления и мониторинга качества образования, деятельности отдела исследования 

человеческих ресурсов. 

Ильшат Гафуров высоко оценил перспективы сотрудничества двух университетов 

по целому ряду актуальных направлений, прежде всего в сфере межкультурной 

коммуникации, внедрению передовых управленческих практик в системе образования. 

 

18.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/chto-issledujut-shkolniki/  

Что исследуют школьники 

Литература, а также биология и экология интересует уральских старшеклассников 

больше других школьных предметов 

259 учеников 7-11 классов школ Большого Урала примут участие в очном этапе 

конкурса исследовательских работ памяти Абрама и Исаака Кикоиных. Старшеклассники 

отправили 314 заявок, из них большинство – по литературе, биологии и экологии. 

Конкурс, который состоится в Екатеринбурге 20 февраля, проводит 

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального 

университета (УрФУ). 

Ребята заявили также работы по наукам об обществе, физике, экономике, 

культурологии, технике, лингвистике, истории, химии, математике и информатике. 

Школьников интересует влияние человека на орнитофауну прибрежной зоны озера 

Шарташ, основные приемы создания итальянского сверхтекста в русской поэзии и многие 

другие темы. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/chto-issledujut-shkolniki/


 

Для учащихся и педагогов преподавателями и сотрудниками УрФУ запланированы 

мастер-классы, консультации по методике выполнения исследовательских и проектных 

работ, экскурсии в УрФУ, а также культурная программа. 

Что интересно: В этом году 23 февраля Абраму Константиновичу Кикоину 

исполняется 100 лет, на награждение победителей конкурса приедет его сын Константин 

Абрамович. 

 

19.02.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72776&p_sub=12  

На базе юридического факультета КФУ создана локальная группа Европейской 

ассоциации студентов-юристов 

Презентация Европейской ассоциации студентов-юристов (ЭЛСА) состоялась 19 

февраля на юридическом факультете Казанского федерального университета. 

Созданная в 1981 году, в настоящее время Европейская ассоциация студентов-

юристов (The European Law Students' Association, сокращённо – ELSA, или в русской 

транскрипции ЭЛСА) - самая многочисленная независимая, неполитическая и 

некоммерческая организация, объединяющая под своим началом 32000 студентов и 

молодых юристов. ЭЛСА основана на базе 300 юридических факультетов по всей Европе, 

которые сформированы в 42 национальные группы. Общее управление ассоциацией 

осуществляется Международным Советом - выборным органом, состоящим из членов 

ассоциации. Каждая группа действует и строит свою работу в соответствии с 

принципами и целями, которых придерживается ассоциация. Наряду с университетским 

образованием, ЭЛСА готовит своих членов к успешному вступлению в профессию. 

В ходе мероприятия участникам рассказали, что такое ЭЛСА, какие основные цели 

она преследует и какие возможности предоставляет своим членам. В частности, это 

возможность повышения качества своего образования с помощью участия в 

конференциях, семинарах и летних школах, организуемых локальными группами ЭЛСА, а 

также путем налаживания контактов с практикующими юристами и преподавателями 

зарубежных вузов, прохождения оплачиваемых стажировок за рубежом. 

Мероприятие не ограничилось одной лишь презентацией, состоялась 

видеоконференция с представителями ЭЛСА в странах Европы. А результатом явилось 

создание локальной группы Европейской ассоциации студентов-юристов в Казани на базе 

юридического факультета Казанского федерального университета. Президентом ЭЛСА-

Казань стала аспирантка КФУ Ленара Климовская. Были также назначены генеральный 

секретарь, вице-президенты по академической активности, PR, стажировкам и их 

помощники. 

Возможности ЭЛСА привлекли внимание студентов юридического факультета 

КФУ: анкеты для вступления в локальную группу Европейской ассоциации студентов-

юристов подали сразу 60 участников встречи. 

 

21.02.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vmesto-ukazki-klaviatura/  

Вместо указки – клавиатура 

Изменение преподавательской методологии обсудили в Уральском федеральном 

университете 

О том, каким должен быть современный преподаватель, как он должен строить 

свою работу и как добиться коммуникации между студентом и преподавателем в процессе 

онлайн обучения рассказал проректор по организации электронного обучения 

Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) Александр Молчанов. 

«Современный студент живет в сети. У него бытует классическое мнение – если 

есть в интернете, зачем заучивать? И если в сети нужной информации нет, как ее 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=72776&p_sub=12
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учить?» – заметил Александр Сергеевич во время круглого стола «Преподаватель в 

электронном обучении», проводимого в рамках конференции «Новые образовательные 

технологии в вузе», которая прошла в УрФУ с 18 по 20 февраля. 

«В условиях такой популярности «всемирной паутины» нам необходимо наладить 

систему электронного обучения. Опыт федеральных университетов показывает, что 

наличие соответствующего оборудования еще не означает, что онлайн обучение 

функционирует в полной мере», – добавил Молчанов. 

По его словам, главным показателем успешности учебного процесса является 

преподаватель и то, как он взаимодействует с аудиторией при отсутствии нормальной 

коммуникации. 

Поэтому современный преподаватель должен быть педагогом-экспериментатором. 

И, как пионер, всегда готов. Готов учиться, обновлять выпущенный курс, разрабатывать 

новые программы, обладать предпринимательскими навыками, давать не простые истины, 

а искать их вместе со студентами. 

Это позволит ему работать вместе с массовой аудиторией, обмениваясь опытом, 

идеями и исследованиями, обучать студентов со всего мира, участвовать в 

международных онлайн программах и сформировать команду единомышленников не 

только в России, но и за рубежом. А также увеличить индекс цитирования научных 

публикаций, организовывать интерактивные конкурсы и тесты, сформировать единую 

базу знаний, обеспечить быстрый доступ к новейшим материалам и источникам, уйти от 

необходимости постоянно распечатывать и покупать кипы учебников. 

Одновременно с профессорско-преподавательским составом необходимо 

реформировать и так называемый «кабинет преподавателя», т.е. его подручные средства. 

«Основными рабочими инструментами должны стать гаджеты, наполненные не 

только сервисами для документов и периодическими СМИ, а открытыми интернет-

ресурсами, блогами, микроблогами, чатами, онлайн-сервисами и приложениями для 

создания презентаций», – уточнил проректор МЭСИ Александр Молчанов. 

Напомним, организатором конференции «Новые образовательные технологии в 

вузе» выступил Уральский федеральный университет. И в течение трех дней на площадке 

УрФУ побывали более 350 ведущих российских и мировых экспертов в области системы 

образования и инновационной сферы.  

  



 

 

 

 

17.02.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46333 

С рабочим визитом химический факультет ЮФУ посетил профессор из США 

На химический факультет Южного федерального университета с долгосрочным рабочим 

визитом прибыл профессор Университета Северной Каролины в г. Шарлетт (University of 

North Caroline at Charlotte, Charlotte, USA) Джордан Полер. 

В рамках визита состоялась встреча с деканом химфака профессором Владимиром 

Гутерманом и первое знакомство с коллективом химического факультета. Также 

профессор Полер выступил на расширенном заседании Ученого совета химического 

факультета с докладом об организации химического образования в американском 

университете.  

Совместно с учеными химического факультета Джордан Полер будет проводить 

исследования в области разработки новейших наноструктурированных электродных 

материалов на основе углеродных нанотрубок для ионисторов (суперконденсаторов) – 

перспективных  высокоемких устройств хранения электрической энергии.  Подобные 

устройства, например, очень нужны для создания гибридных автомобилей и 

электромобилей. 

В дополнение к исследовательской работе во время своего пребывания на 

химическом факультете профессор прочтет курс лекций Nanoscale phenomena для 

магистрантов и аспирантов химического факультета и выступит соруководителем 

выполнения дипломной работы студента химфака. 

Установление и упрочнение научных контактов между химическими факультетами 

ЮФУ и Университета Северной Каролины в г. Шарлетт позволит претендовать на 

привлечение средств грантов международных и национальных научных фондов для 

выполнения совместных исследований и на этой основе развить взаимовыгодное 

сотрудничество в области химического образования (обмен студентами, организация 

совместных образовательных программ подготовки магистров и т.д.). 

Важным и интересным для химиков является также обмен опытом в области 

организации и реализации образовательной деятельности,  оценка потенциальной 

готовности к реализации магистерской программы по химии на английском языке. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46347 

ЮФУ и БГУ проведут совместные исследования 

С целью объединения ресурсов ГЦ "Белмикроанализ" филиала НТЦ 

"Белмикросистемы" ОАО "Интеграл", Южного федерального университета и 

Белорусского государственного университета для выполнения разработок в области 

физики, микроэлектроники, химии, медицины, биологии создан Международный центр 

коллективного пользования Союзного государства "Квант". 

 В основные задачи центра входит: 

-проведение аналитических исследований, направленных на поддержку 

инновационных проектов научной и образовательной направленности; 

- создание  фонда обновления материально-технической базы входящих в него 

организаций. 

Для ускорения процесса внедрения инновационных проектов создается 

Межнациональный промышленно-сельскохозяйственный консорциум предприятий ЮФО 

и Республики Беларусь. Консорциум позволит предприятиям формировать заказы на 

научно-исследовательские работы прикладного характера, финансируемые из бюджета 

Союзного государства, сократив временной период внедрения инновационных разработок 

в текущий технологический процесс.  

НАУКА 
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Направлениями деятельности консорциума являются: 

- содействие участникам в организации финансирования программ и проектов, 

привлечении отечественных и зарубежных инвесторов; 

- проведение всесторонних экспертиз проектов и научно-технических разработок; 

- организация и проведение форумов, конференций, выставок, семинаров и 

круглых столов, обеспечивающих рекламу и тиражирование инновационных продуктов. 

Для руководства совместной деятельностью участников межнационального 

промышленно-сельскохозяйственного консорциума предприятий Южного федерального 

округа и Республики Беларусь  создается координационный совет. 

 

18.02.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46360 

Конференция "Параллельные вычислительные технологии 2014" состоится в ЮФУ 

В Ростове-на-Дону с 31 марта по 4 апреля состоится международная научная 

конференция "Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2014". Это восьмая 

конференция, посвященная развитию и применению параллельных вычислительных 

технологий в различных областях науки и техники. 

 Главная цель конференции - предоставить возможность для обсуждения 

перспектив развития параллельных вычислительных технологий и представления 

результатов, полученных ведущими научными группами в использовании 

суперкомпьютерных технологий для решения задач науки и техники в странах СНГ и 

всего мира. 

Конференция будет проводиться в здании факультета математики, механики и 

компьютерных наук ЮФУ (ул. Мильчакова, 8-А, г. ауд. 120, пленарные заседания, 

индустриальная выставка) и ЮГИНФО (пр. Стачки, 200/1, корпус 2, ауд. 206, заседания 

секций). 

 

19.02.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46372 

XI международные чтения "Гендерные реалии 21 века" пройдут в ЮФУ 

Факультет социологии и политологии ЮФУ приглашает принять участие в XI 

Международных гендерных чтениях на тему: "Гендерные реалии 21 века". 

 На конференции планируется обсудить следующий круг вопросов: гендерные 

проблемы в семье, гендерные отношения в молодежной среде, гендерные аспекты бизнес 

коммуникации и PR, гендерные проекты в бизнесе, гендерная направленность социальной 

политики. 

Конференция пройдет 28 марта в 10:00 – 12:00 (начало регистрации в 

9:30). Конференц-зал ф-та социологии и политологии ЮФУ, 3 этаж. 

 

21.02.14 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4369 

Будущие физики продемонстрировали зрелищные опыты 

В рамках Недели кафедры общей физики в Институте математики и естественных 

наук СКФУ прошел конкурс физических демонстраций. Пять команд, состоящих из 

студентов 1-4 курсов, знакомили всех желающих однокурсников и преподавателей с 

фундаментальными законами физики. 

- Это яркая, интересная и экспериментальная наука, – открывая мероприятие, 

подчеркнул доцент кафедры теоретической физики Артур Закинян. – И сегодня ребята 

подтвердят это, показывая загадочные явления, которые на самом деле можно объяснить. 

Одна за другой команды проводили различные эксперименты. Приготовить 

яичницу с помощью обычной лампочки, получить свет из огурца, заставить чайные 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46360
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пакетики парить в воздухе, а деньги не гореть – все это возможно, доказали студенты 

института. 

Зрелищные опыты вызывали полный восторг у аудитории. Ребята охотно пытались 

объяснить продемонстрированные явления, за что получали специальные карточки. Если 

же ответа не было, сам автор раскрывал секрет своего «фокуса». 

- Мы проводим это мероприятие уже четыре года. И всегда оно воспринимается с 

большим интересом: студенты с удовольствием готовят опыты, сидят в лабораториях, 

пробуют снова и снова, если что-то не получается, – отметил заведующий кафедрой 

общей физики Юрий Диканский. – Приятно видеть, что после конкурса у некоторых ребят 

меняется отношение к своей профессии и к самой физике. Они начинают понимать, что 

это не только сложная, но и очень интересная наука. 

Победителей конкурса физических демонстраций назовут уже в субботу, на 

закрытии Недели кафедры общей физики. Грамоты и призы получат не только команды, 

показавшие самые зрелищные опыты, но и студенты, давшие лучшее объяснение 

продемонстрированных явлений.  

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4370 

Студенты рассмотрели вклад российской науки в развитие общества 

На кафедре анатомии и физиологии Института живых систем прошел круглый стол 

«Вклад российской науки в развитие общества и человека, в уровень развития 

цивилизации и международный авторитет страны», приуроченный ко Дню Российской 

науки. 

В его работе приняли участие сотрудники кафедры - профессор Л.И. 

Губарева, доцент Л.В. Литвинова, доцент Е.В. Агаркова, доцент С.А. 

Чагарова, ассистент Л.А. Чихичина и студенты 4 курса отделений «Клиническая 

психология» и «Медицинская биохимия». 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы взаимовлияния медицины и 

физиологии в военные годы, вклад отечественных ученых в развитие мировой 

нейропсихологической науки, успехи психофизиологии, а также проблема эмиграции 

ученых за пределы России. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46394 

Избран председатель Совета молодых ученых ЮФУ20 февраля в зале заседаний 

Ученого совета Южного федерального университета состоялись выборы председателя 

Совета молодых ученых. 

На пост председателя совета претендовали следующие молодые ученые: ассистент 

кафедры истории философии факультета философии и культурологи, кандидат 

философских наук Екатерина Шашлова (презентация), преподаватель 

юридического факультета ЮФУ Станислав Батманов (презентация), кандидат 

психологических наук, преподаватель кафедры психофизиологии и 

клинической психологии факультета психологии ЮФУ Оксана Саакян, инженер, 

руководитель молодежной студенческой междисциплинарной 

инновационной  лаборатории "Альтернативная энергетика", представитель химического 

факультетаАршак Цатурян (презентация), кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры общей биологии факультета естественнонаучного 

и математического обучения Петр Косенко (презентация). 

С приветственным словом к собравшимся обратилась проректор по организации 

проектной деятельности Инна Шевченко: 

- Молодежь в науке сегодня является основным трендом развития системы 

образования и науки в целом. На стадии подготовки кандидатских диссертаций, на стадии 

накопления научного задела молодые ученые испытывают организационные и 

финансовые трудности. Нужно специально разрабатывать меры и программы по 
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закреплению перспективных молодых ученых в университете на тот период, пока они 

станут самостоятельными руководителями научных коллективов и смогут самостоятельно 

решать свои научные задачи. Одна из основных задач, стоящих перед руководством вуза, 

- отобрать молодых ученых способных создать будущее науки и образования Южного 

федерального университета. В этом смысле выборы председателя СМУ очень важное 

событие. Каждый из претендентов, предлагая свою программу, должен понимать 

насколько СМУ полноценно реализует свою функцию как нужный ресурс, 

представляющий квинтэссенцию молодой науки. 

Каждый из претендентов рассказал о том, какими он видит перспективы развития 

Совета, основные направления работы, проблемы. После выступлений завязалась живая 

дискуссия, кандидатам задали множество вопросов. 

В закрытом голосовании приняли участие 33 из 54 членов совета. Председателем 

Совета молодых ученых стал Аршак Цатурян. Проректор Инна Шевченко поздравила его 

с избранием. 

Подводя итоги заседания, проректор Инна Шевченко обратила внимание 

присутствующих на необходимость сформировать перечень журналов, в которых 

молодым ученым Южного федерального университета престижно публиковаться, 

продумать организации обучающих курсов по написанию статей в научных журналах с 

высоким impact-фактором, и вопросы, связанные с поддержкой молодежных лабораторий. 

Совет молодых ученых Южного федерального университета - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган, состоящий из полномочных 

представителей молодых ученых ЮФУ, содействующий формированию и реализации 

молодежной политики университета. 

 

22.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148229 

САФУ участвует в проекте «Обеспечение готовности к ЧС на море и развитие 

международного сотрудничества на Севере» 

17–18 февраля в норвежском городе Будо состоялось открытие международного 

проекта «Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям на море и развитие 

международного сотрудничества на Севере». Проект, рассчитанный до конца 2016 года, 

носит исследовательский характер и решает три основные задачи: прогноз развития 

морской деятельности и рисков в Арктике до 2020 года; организационная структура 

и имеющиеся ресурсы системы обеспечения готовности к ЧС в северных регионах; 

изучение возможностей и расширение взаимодействия организаций Норвегии, России, 

Исландии и Гренландии в предупреждении и ликвидации ЧС. 

Партнерами по проекту в рамках Наблюдательного совета выступают: 

администрация губернии Нурланд, Координационный центр спасательных операций 

Северной Норвегии, Норвежская береговая охрана, Полицейский департамент района 

Салтен, Пожарная часть района Салтен, Ресурсно-консультативный центр по обеспечению 

безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Северной Норвегии, Норвежский 

директорат гражданской защиты Министерства обороны Норвегии. 

В исследовательской группе проекта участвуют эксперты из Университета 

Нурланд, Арктического университета Норвегии — Университета Тромсё, 

Университетского Центра Свальбарда, Университета Гренландии, Университета 

Исландии, Северного (Арктического) федерального университета, Мурманского 

государственного технического университета. Со стороны САФУ в рабочей встрече 

по проекту приняли участие М.В. Бусин, директор Института комплексной безопасности 

САФУ, и С.В. Марков, директор Центра тренировки спасательных компетенций САФУ. 

В рамках программы мероприятия состоялись презентации членов 

Наблюдательного совета и представителей партнерских организаций, были представлены 

текущие вызовы и ожидания от совместной работы по проекту. Со стороны САФУ 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148229


 

с презентацией выступила проректор по международному сотрудничеству М.Р. Калинина. 

Исследователями определены конкретные задачи и разработан план мероприятий. План 

работы включает проведение социологических исследований, анализ информации 

и подготовку научных докладов и публикаций, разработку учебных материалов, чтение 

лекций для студентов, проведение оценки совместных учений, участие в международных 

научно-практических конференциях. 

Интересным событием стало посещение Координационного центра спасательных 

операций Северной Норвегии в г. Будо. Следующая рабочая встреча партнеров пройдет 

в августе в рамках проведения международной конференции «Проблемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы подготовки 

профильных кадров для работы в северных условиях», организуемой МЧС России 

в г. Архангельске при поддержке САФУ. 

 

21.02.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148219 

В САФУ обсудили сетевое сотрудничество в области энергоресурсосбережения 

В рамках проекта «Возобновляемая энергетика на Северо-Западе России» — 

совместной инициативы Совета министров северных стран и Института энергетики 

и транспорта САФУ имени М. В. Ломоносова. 

20 февраля в Северном (Арктическом) федеральном университете прошел круглый 

стол «Вопросы сетевого сотрудничества научно-образовательных учреждений в области 

энергоресурсосбережения на Северо-Западе России». 

Оксана Бугаенко, начальник управления академического развития САФУ 

выступила с презентацией проекта «Современное инженерное образование». Главные 

задачи проекта — подготовить востребованных специалистов, усилить взаимодействие 

университета с профессиональными академическими и бизнес-сообществами 

и обеспечить Арктическую зону высококвалифицированными инженерными кадрами. 

В идеологии обучения лежат общепризнанные мировые стандарты, акцент делается 

на эффективном сочетании теории и практики, работа ведется в сотрудничестве 

с зарубежными коллегами. 

Вера Гришина, руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации 

по Северо-Западному федеральному округу, кандидат экономических наук, рассказала 

об обучающем компоненте проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий 

на Северо-Западе России». Цель данной программы — выработка инновационного 

подхода в обучении энергосбережению. Проект уже сейчас может быть признан 

успешным в плане реализации в средних учебных заведениях. Ведется работа 

с населением и организациями жилищно-коммунального хозяйства. 

Возрастающую необходимость, актуальность образования в сфере 

энергоресурсосбережения в своем докладе подчеркнула Татьяна Терешкина, декан 

факультета экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

технологического университета растительных полимеров. Татьяна Руфьевна в частности 

рассказала о перспективах организации сетевого обучения по программе 

«Энергоменеджмент», затронув тему непрерывности образования. 

Директор Института энергетики и транспорта САФУ Ольга Любова и заведующий 

кафедрой промышленной теплоэнергетики ИЭиТ САФУ Виктор Любов сообщили 

об инфраструктурных и интеллектуальных возможностях ИЭиТ САФУ. Институт 

обладает достаточной базой для реализации энергоресурсосберегающих проектов. 

На совещании также состоялась презентация высокоэкологичного энергопроекта. 

Антон Щербак, стажер-исследователь Карельского научного центра РАН (Петрозаводск), 

представил проект «Акварель» («Использование водных ресурсов в энергетике»). Проект 

реализуется в соседнем регионе — Карелии. Его основная цель состоит в развитии 

производства энергии из отходов рыбоводства и водной биомассы. В идеале «Акварель» 
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должна улучшить экологическую ситуацию и снизить нагрузки на экосистемы. В рамках 

проекта применяются комплексные инновационные решения: производство энергии 

и биотоплива сочетается с технологиями переработки отходов аквакультуры. Проект 

реализуется финскими и карельскими компаниями, исследовательскими и проектными 

организациями с октября 2012 года. 

В обсуждении приняли участие: Боровков Дмитрий Павлович, менеджер проекта 

«Продвижение использования тепловых насосов в Баренц-регионе» (Мурманск); 

Вахрушев Сергей Владимирович, эксперт Архангельского областного центра 

энергетической эффективности; Москалев Александр Александрович, начальник 

управления инноваций и трансфера технологий Санкт-Петербургского государственного 

технологического университета растительных полимеров, к. воен. н. и др. 

 

20.02.2014 
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Новые горизонты сотрудничества 

Представители ректората САФУ и участники проекта Программы развития 

Организации Объединенных Наций и Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) 

обсудили перспективы создания на базе Института энергетики и транспорта САФУ 

Межрегионального Центра дистанционных технологий в области 

энергоресурсосбережения. 

С ректором Еленой Кудряшовой встретились участники круглого стола 

«Энергетическая политика Баренц-региона. Возобновляемая энергетика на Северо-Западе 

России», который сегодня проходит в университете, Вера Леонидовна Гришина, 

координатор проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России», руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по СЗФО 

и Татьяна Руфьевна Терешкина, декан факультета Экономики и менеджмента СПб 

государственного технологического университета растительных полимеров (СПбГТУРП). 

«Мы уже побывали в Учебно-научном центре энергетических инноваций 

и Комплексном центре обучения в сфере энергоэффективности, в Центре арктических 

нефтегазовых лабораторных исследований. В университете очень сильная и современная 

исследовательская инфраструктура, которую можно активно использовать и при 

дистанционном обучении», — отметила Вера Гришина. 

На встрече обсуждалось использование актуальных авторских курсов 

в дистанционном обучении, развитие совместных сетевых образовательных программ, 

сетевое сотрудничество САФУ и СПбГТУРП в области энергоменеджмента в рамках 

проекта «Возобновляемая энергетика на Северо-Западе России», а также вопрос 

аккредитации лабораторий и научных центров САФУ в Управлении Федеральной службы 

по аккредитации по СЗФО. 

Учитывая большой опыт работы САФУ и СПбГТУРП с предприятиями лесного 

сектора, родилась идея создания совместного проекта подготовки практико-

ориентированных специалистов для лесного и лесоперерабатывающего комплекса 

в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиями ЛПК. 

Со стороны САФУ в разговоре приняли участие первый проректор по образованию 

и науке Леонид Шестаков, проректор по учебной работе и академическому развитию 

Наталья Чичерина, проректор по международному сотрудничеству Марина Калинина, 

директор Института энергетики и транспорта Ольга Любова и заведующий кафедрой 

промышленной теплоэнергетики Виктор Любов. 

 

17.02.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/124359/ 

Институт транспорта и технического сервиса приступает к реализации крупного 

проекта по судоходству 
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БФУ им. И. Канта стал первой организацией в регионе, которой Российским 

морским регистром судоходства выдано свидетельство о соответствии, дающее право 

осуществлять проектно-конструкторские работы по проектированию, модернизации, 

переоборудованию и ремонту судов. Свидетельство позволяет производить расчеты 

общей и местной прочности, непотопляемости, по увеличению грузоподъемности судна, 

работы, связанные с перегоном судов, разработку документации по вопросам судоходства. 

Задачи по проектированию, модернизации и ремонту судов морского флота будет 

выполнять коллектив института транспорта и технического сервиса БФУ им. И. Канта. 

Став обладателем лицензии Российского морского регистра, институт в настоящее время 

готовит к реализации проект по составлению«Правил классификации и постройки судов 

длиной более 20 м, имеющих на борту более 12 человек». Глобальный проект на 

несколько миллионов рублей комментирует директор Института транспорта и 

технического сервиса д.т.н. профессор Корягин Сергей Иванович: 

«Наш коллектив начинает реализовывать первый в регионе проект такого уровня в 

сфере судоходства. В рамках проекта необходимо сформулировать правила постройки 

судов, исходя из современных требований и условий судоходства. Например, в настоящее 

время в строительстве и эксплуатации судов используются новейшие материалы, свойства 

которых еще не прописаны применительно именно к этой сфере. Наша задача – 

сформулировать на основании множества технических требований, правила постройки и 

эксплуатации, включающие условия прочности, мореходные качества, правила техники 

безопасности и др. Работа эта очень ответственная, и я горжусь, тем что коллективу 

именно нашего института она была доверена».  

В 2014 году профессор д.т.н. Корягин С.И. награжден памятной медалью "150 лет 

академику А.Н. Крылову" по представлению президента Российского научно-

технического общества судостроителей имени академика А.Н. Крылова. 

 

 

 

 

 

 

22.02.2014 
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Команду волонтеров XI Паралимпийских игр пополнят добровольцы САФУ 

Зимние Олимпийские игры близятся к завершению. В марте в Сочи XI стартуют 

XI Паралимпийские зимние игры, которые также нуждаются в волонтерах. Сегодня раним 

утром большая группа добровольцев, прошедших обучение в Центре подготовки 

волонтеров САФУ имени М.В. Ломоносова, отправилась в Сочи. В целом 

на XI Паралимпийских играх будут работать 144 жителя Архангельской области. 

Проводить волонтеров пришли не только их родственники и друзья, 

но и руководители САФУ. Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

вуза Елена Смягликова выступила с напутственным словом. 

«Вам предстоит особая миссия. Хороших эмоций и силы духа вам! Ведь именно 

волонтеры создают настроение и атмосферу. Помните: вы будете работать 

со спортсменами, которые уже совершили подвиг в жизни — прежде всего, преодолели 

себя и доказали окружающим, что могут многое. В добрый путь!» — пожелала Елена 

Альбертовна. 

В составе группы отправившихся в Сочи волонтеров — более 50 студентов 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова. 

«Стать волонтерами Паралимпийских игр хотели многие, — комментирует Елена 

Кузнецова, сотрудница Центра подготовки волонтеров САФУ. — Все они прошли 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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обучение и сейчас готовы не только к работе, но и к самым неожиданным ситуациям, 

которые гипотетически могут возникнуть в процессе». 

Волонтеры готовы к работе: большая часть из них будет отвечать за направление 

«Транспорт». Ксения Пеньевская, студентка IV курса Института комплексной 

безопасности САФУ, будет работать в зоне спортивного объекта «Шайба», где пройдут 

соревнования по хоккею среди колясочников. 

«Я учусь социальной работе и, в принципе, психологически готова. Люди 

с инвалидностью смогли себя преодолеть. И это внушает громадное уважение. 

Мы проходили одни и те же тренинги вместе с волонтерами, отправившимися 

на Олимпиаду, единственное отличие — психологической подготовке было уделено 

гораздо большее внимание», — поделилась Ксения. 

 

18.02.2014 
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Куришь? Проверь свои легкие! 

Акция под таким названием прошла сегодня в Северном (Арктическом) 

федеральном университете имени М. В. Ломоносова. В Институте филологии 

и межкультурных коммуникаций студенты смогли проверить свою бронхолегочную 

систему. 

Задача акции — привлечь внимание молодежи к проблеме табакокурения 

и сохранения своего здоровья. Подобное мероприятие в вузе проходит уже второй раз. 

«Сегодня специалисты Центра профилактики и здоровья ГБУЗ АО „Архангельская 

городская поликлиника № 2“ провели акцию  „Куришь? Проверь свои легкие!“. Каждый 

желающий может оценить состояние бронхолёгочной системы, измерить окись углерода 

в легких и, в случае необходимости, получить талончик на дальнейшее обследование 

в центре», — пояснила Татьяна Медведюк, специалист по социальной работе Социально-

психологического центра САФУ. 

Мероприятие, организованное в рамках программы «Профилактика наркотической, 

алкогольной, табакокурения и иных зависимостей», привлекло внимание многих 

студентов. 

«Узнали, что есть такая организация, где можно проверить свои легкие. Интересная 

процедура, впрочем, как и показатели. Можно проверить, какой вы курильщик — легкий, 

средний или не курите совсем. Хоть сама и не курю, очень довольна, что поучаствовала 

в акции, время потратила не зря», — рассказала Мария Биденко, студентка III курса 

ИФиМК САФУ. 
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46404 

Студенты ЮФУ провели встречу с ветеранами Великой Отечественной войны 

Студенты Южного федерального университета совместно со Студенческим 

советом студгородка ЮФУ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем 

освобождения Ростова-на-Дону. 12 февраля студенты Южного федерального 

университета  совместно с добровольческим движением исторического факультета 

ЮФУ "Миус-Фронт" посетили ветеранов Великой Отечественной войны: Калерию 

Подрезову,  Владимира Орлова, Ивана Семёнцева,Елену Жирухину и  Александра 

Грипчина. Эти люди на протяжении многих лет были сотрудниками Южного 

федерального университета. Студенты пришли к ним домой, чтобы  поблагодарить их за 

великий подвиг и защиту родного города. Освободители поделились своими 

воспоминаниями о тех страшных днях обороны Ростова-на-Дону, о своей молодости, 

выпавшей на тяжелые военные годы, а также рассказали о бессмертном подвиге погибших 

товарищей. 

13 февраля в выставочном зале Коммуникативно-информационного библиотечно-

издательского медиа-центра ЮФУ прошла встреча ветеранов ВОВ со студентами. 
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- Мне приятно от имени руководства приветствовать вас здесь и поздравить вас с 

этим великим в общем праздником, это для всех, для жителей нашего города, - 

поприветствовал ветеранов проректор по академической и молодежной политике 

ЮФУ Николай Михайлов. - Мы должны помнить и любить тех, кто ушел. И особенно 

уважать и чтить тех, кто остался и продолжает эту работу. Я бы хотел попросить наших 

ветеранов помогать нам в той большой, огромной и важной работе по патриотическому 

воспитанию нашей молодежи. 

Борис Сопкалов, Александр Першин, Федор Серов, Родион Шутенко, Александр 

Кулаков, Александр Малюк и Вера Жирухина – эти люди участвовали в боях под 

Ростовом, Волгоградом, Курском и Сталинградом. На встрече они рассказали о том, как 

они ушли на фронт, как стремились идти в бой, защищать родину и как сложилась их 

жизнь после войны. Разговор получился трогательным. Ветераны подчеркнули, что когда 

уходили на фронт, были ровесниками многих участников встречи. 

Студенты Южного федерального университета подготовили концертную 

программу для ветеранов. Марина Скрынька, Вероника Шестакова, Ксения 

Сусяк и Лариса Лихошерст исполнили военные песни. 

- Я искренне рад этой присутствовать на встрече, -  поделился впечатлением 

ветеран Борис Сопкалов. – Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий раз в ней приняли 

участие еще больше студентов. Они должны слушать настоящих, живых ветеранов, 

фронтовиков, которые знают всю правду об этой войне.  

 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4372 

Стали известны победители «потанинского» Стипендиального конкурса 

Подведены итоги Стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. В число победителей вошли семь студентов СКФУ. Такой результат позволил 

нашему университету подняться в рейтинге победителей выше нескольких старейших 

вузов страны.  

Студенты магистратуры Северо-Кавказского федерального университета вошли в число 

трехсот потанинских стипендиатов со всей России. Количество именных стипендий 

Благотворительного фонда Владимира Потанина у СКФУ больше, чем у Московского 

государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (2 победителя), 

Российского университета дружбы народов (2 победителя), при этом девятый 

федеральный вуз стоит на одной строчке с Московским государственным университетом 

имени М. В. Ломоносова. 

Среди федеральных вузов по этому показателю СКФУ на третьем месте (впереди только 

Уральский и Сибирский федеральные университеты) и на восьмом среди 75-ти вузов 

России, участвовавших в конкурсе. Среди вузов на Юге России количество стипендиатов 

СКФУ является наибольшим: на одного человека меньше, чем у нас, победителей у 

Южного федерального университета и по одному «потанинскому» стипендиату 2013-2014 

года у Ставропольского государственного аграрного университета и Пятигорского 

государственного лингвистического университета. 

Такие результаты, подтвержденные независимыми экспертами Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, – показатель высокого качества образования, достигнутого в 

короткий срок со дня образования Северо-Кавказского федерального университета в 2012 

году. 

По информации официального сайта Фонда Владимира Потанина «на одну стипендию 

претендовало 10 человек. Экспертному совету пришлось делать нелегкий выбор и 

победителями стали действительно самые достойные. Победителей конкурса отличает 

многообразие профессиональных и образовательных планов. Однако всех их объединяет 

«потанинский дух» - готовность действовать, предлагать идеи, двигаться вперед 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4372


 

независимо от сферы, которую для себя выбрали. 90% стипендиатов имеют опыт участия 

в студенческом самоуправлении, волонтерской и общественной деятельности. Они также 

демонстрируют постоянное стремление к саморазвитию (у 68%, помимо основного, есть 

дополнительное образование), а также ответственный подход к выбору будущей 

профессии - больше половины из них (59%) не только учатся, но и работают». 

 

17.02.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46344 

В музее краеведения пройдет лекция проекта ЮФУ - "Человек изобретающий" 

20 февраля в 19:00 в Ростовском областном музее краеведения пройдет лекция 

"Волшебные отражения" в рамках проекта Естественнонаучного музея Южного 

федерального университета "Человек изобретающий". 

 На этой интерактивной лекции цикла "Человек изобретающий" обсуждаются отражения – 

настоящее чудо природы. Тысячи лет отражения провоцируют фантазию и творчество, - 

буквально так, как когда-то случилось с Алисой в Стране чудес и в Зазеркалье. Поэтому 

на лекции отражения предстанут в самых разных явлениях и изобретениях.  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46345 

Сотрудников ЮФУ приглашают принять участие в программе академической 

мобильности 

Конкурс на участие в программах международной академической мобильности научно-

педагогических работников (НПР) ЮФУ проводится в соответствии с приказом "О мерах 

целевой поддержки программ международной академической мобильности сотрудников 

ЮФУ, организуемых в рамках реализации Программы развития университета на период 

до 2021 года". 

 К участию в конкурсе приглашаются НПР ЮФУ, владеющие иностранным языком и 

отвечающие одному из требований: 

- опыт участия в программах дополнительной языковой подготовки в ЮФУ; 

- ведение занятий на английском языке; 

- наличие прочных зарубежных контактов в академической среде; 

- участие в работе международного академического консорциума. 

Последний срок подачи документов на участие – 15 марта 2014 года. 

  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46346 

Выпускницы ЮФУ - обладательницы специального приза премии "Серебряный 

лучник" 

14 февраля в Ростове подвели итоги IV премии "Серебряный лучник" -Юг. Проект " 

[У]Лица Победы" выпускниц ЮФУ Марии Скорик, Татьяны Павловой и Татьяна 

Степаничевой был удостоен специального приза. 

Год назад в годовщину освобождения Ростова от фашистских захватчиков стартовал 

проект [У]Лица Победы, призванный напомнить ростовчанам о героях войны, чьи имена 

навеки вписаны в историю родного города и страны. С 14 февраля по 22 июня 

2013года  авторы проекта на улицах города развешивали памятные таблички с именами и 

фотографиями героев-освободителей и участников Великой Отечественной войны. 

Информацию девушки отыскивали в краеведческом отделе публичной 

библиотеки,  областном архиве,  музеях, на сайтах, посвященных истории войны.  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46344
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46345
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46346


 

- Великая Отечественная война – не просто застывшая история, это  множество 

судеб:  история 12-летнего мальчика, который ушел на фронт вместе с мамой, история 

директора завода, который  стал командиром полка народного ополчения, защищая 

страну, - убеждены инициаторы проекта «Улица Победы». 

Проект получил большую огласку в социальных сетях. Интерес к реализации такой идеи 

проявили представители волонтерских организаций, студенты ростовских вузов. 

Таблички помогали развешивать даже люди, проживающие на этих улицах. 

 - Наш проект – это 4 месяца, 106 улиц, 105 километров, 370 табличек. 140 участников 

проекта - те люди, которые помогали развешивать таблички, потратили свое время на то, 

чтобы реализовать проект. Аудитория широкая как по возрастным показателям, так и по 

географии: на страницу проекта в социальных сетях заходили люди из Германии, США и 

стран СНГ. О нас писали не только региональные, но и федеральные СМИ.  Многие 

журналисты стали  нашими партнерами, они помогли с поиском информации, - 

рассказывает Мария Скорик. 

Премия «Серебряный Лучник» - Юг считается уникальным событием рынка 

национального ПР на юге России,  в рамках премии были представлены ведущие 

компании региона, а также государственные и общественные структуры, авторские 

коллективы.   

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46351 

ЮФУ проводит международный экзамен D.E.L.E. 

На базе Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации и Испано-

Российского центра языка и культуры Южного федерального университета 24 мая и 22 

ноября пройдет международный экзамен на знание испанского языка D.E.L.E. 

24 мая - уровни A1, A2, B1, B2*. Сроки подачи заявки: с 17 февраля по 11 апреля 

22 ноября - уровни A1, A2, B1, B2*. Сроки подачи заявки: с 17 февраля по 17 октября 

Об открытии уровней С1 и С2 следует уточнить информацию в Испано-Российском 

центре ЮФУ или по указанному ниже телефону. Запись на прохождение экзамена 

D.E.L.E. осуществляется в Испано-Российском центре языка и культуры Южного 

федерального университета. 

Цены на прохождение экзамена D.E.L.E.  определяются Институтом Сервантеса. В 2014 

году стоимость составляет: уровень А1: 2.700,00 рублей, уровень А2: 3.200,00 рублей, 

уровень В1 (начальный): 3.900,00 рублей, уровень В2 (средний): 4.600,00 рублей, уровень 

С1: 5.000,00 рублей, уровень С2 (высший): 5.600,00 рублей. 

Институт Сервантеса объявляет о результатах  примерно через 3 месяца после проведения 

экзамена. В случае успешной сдачи, кандидат сможет забрать диплом в центре его сдачи 

через 1 год (с момента самого экзамена). Срок действия диплома неограничен. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46354 

Студенты, аспиранты и сотрудники ЮФУ могут пройти обучение за рубежом 

В соответствии с международными договорами РФ с зарубежными странами в 2014/2015 

учебном году Южный федеральный университет осуществляет прием на обучение за 

рубежом российских студентов, аспирантов (кроме выпускных курсов) и научно-

педагогических работников для включенного и полного курсов обучения, языковой, 

научной стажировок и научной работы, преподавания русского языка. 

Желающим направить для этих целей в зарубежные страны студентов, аспирантов и 

научно-педагогических работников, необходимо до 3 марта представить в Управление 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46351
http://www.cervantes.es/default.htm
http://www.diplomas.cervantes.es/candidatos/consulta.jsp
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46354


 

международного сотрудничества и внешних связей ЮФУ следующие документы 

кандидатов для последующего отбора: 

1.    Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное руководителем 

структурного подразделения. 

2.    Биографическую справку кандидата (справка-объективка) в двух экземплярах с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных 

российского внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с 

приложением двух фотографий 3x4 см. 

3.    План работы и обоснование поездки за рубеж, по возможности с указанием 

принимающего зарубежного вуза (для лиц, рекомендуемых на научную стажировку и 

научную работу). 

4.    Справка о знании иностранного языка в соответствии с требованиями, изложенными 

на сайтах  (для всех категорий кандидатов, за исключением преподавателей, 

рекомендуемых на языковую стажировку). 

5.    Выписка из зачетной книжки (для студентов) за весь период учебы. 

6.    Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное 

образование). 

7.    Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Помимо перечисленных документов кандидаты должны учесть все требования 

принимающих стран, а также представить документы, заполненные на соответствующих 

сайтах этих стран (требования и адреса сайтов указаны в приложениях). Документы 

кандидатов необходимо представить в Управление международного сотрудничества и 

внешних связей ЮФУ в печатном и электронном виде (отсканированные) по адресу: 

ул.Большая Садовая, 105/42, к. 410, т 218 40 24, Рябенькой Елене Даниловне, rel@sfedu.ru  

Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в 

аналогичной форме обучения за рубежом. Окончательное решение о приеме кандидатов 

выносит принимающая страна-партнер. Расходы по проезду до места стажировки (учебы) 

и обратно и по оплате консульских сборов при получении виз несет учебное заведение 

или командируемый. 

 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46334 

ЮФУ подготовит жителей Ростовской области к "Тотальному диктанту" 

12 апреля 2014 года в городах России и мира пройдет масштабная просветительская акция 

"Тотальный диктант". Подготовят к диктанту всех желающих сотрудники Института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. 

По вторникам, начиная с 4 марта, в институте будут организованы открытые занятия, на 

которых филологи рассмотрят основные проблемные вопросы в области орфографии и 

пунктуации, проведут разбор типичных ошибок, помогут избежать их в дальнейшем. 

Посещение курсов является бесплатным. График лекций появится в ближайшее время на 

сайте университета, в социальных сетях«Вконтакте» и Facebook. Методические 

материалы и видеозаписи лекций появятся там же. 

В прошлом году в Ростове «Тотальный диктант» ростовчане писали на площадках 

Южного федерального университета, к экзаменационному испытанию желающих 

готовили преподаватели ЮФУ. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46355 

Вниманию редакторов научных журналов ЮФУ! 

mailto:rel@sfedu.ru
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46334
http://vk.com/sfedu_official
https://www.facebook.com/groups/sfedu/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46355


 

В Южном федеральном университете на базе Коммуникативно-информационного 

библиотечно-издательского Медиа-центра пройдет семинар по вопросам размещения 

научных журналов на платформе ScienceDirect . 

Для подготовки семинара редакторам журналов ЮФУ необходимо до 21 февраля 

прислать ссылку на сайт журнала и краткую информацию о целях и направлениях 

выпуска журналов. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46348 

КИБИ Медиа-центр ЮФУ приглашает на вебинары 

Каждую неделю по вторникам в 12:00 КИБИ Медиа-центр приглашает на вебинары. 

 Тема вебинаров - работа с полнотекстовой базой данных ScienceDirect и реферативно-

аналитической базой данных Scopus. 

Ждем вас по адресу: ул. Зорге, 21; 2 этаж в помещении ЗНБ им. Ю.А. Жданова. 

 

18.02.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46358 

В ЮФУ пройдет заключительный этап олимпиады школьников СПбГУ 

15 марта на базе Южного федерального университета пройдет заключительный этап 

олимпиады школьников СПбГУ. 

Олимпиада пройдет по следующим предметам: биология, медицина, география, история, 

физика, право, социология, экономика, современный менеджмент, химия, 

обществознание, информатика, математика. В заключительном этапе принимают участие 

победители и призеры отборочного этапа олимпиады школьников СПбГУ по Южному 

федеральному округу. 

Начало Олимпиады в 11:00, регистрация - с 10:00.  Пропуском на Олимпиаду является 

паспорт и ученический билет (или справка с места учебы). 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46352 

В ЮФУ проходит олимпиада для поступающих в магистратуру 

В Южном федеральном университете проходит олимпиада для студентов и выпускников 

вузов, поступающих в магистратуру ЮФУ. 

Результаты победителей и призеров приравниваются к высшей оценке на вступительных 

испытаниях. Профиль олимпиады должен соответствовать направлению магистерской 

подготовки. В 2013 году в Южном федеральном университете в рамках пилотного проекта 

была проведена олимпиада для поступающих в магистратуру. По  ее итогам 69 

победителей и призеров получили возможность поступить на выбранные направления 

подготовки магистратуры. 

Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный (с 21 по 31 марта), второй этап - в 

очной форме (с 20 по 30 апреля).Для участия необходимо зарегистрироваться с 20 февраля 

по 20 марта на  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46368 

Для студентов ЮФУ организован бесплатный онлайн-курс по фламенко 

Объявляется набор на онлайн-курс по фламенко, разработанный специально для 

студентов Южного федерального университета и слушателей Испано-Российского Центра 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46348
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46358
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ЮФУ, изучающих испанский язык (для более успешного освоения программы желательно 

иметь уровень не ниже В1).   

Курс проводится в дистанционной форме в режиме онлайн на платформе Университета 

Кадиса. Кроме того, предусмотрена демонстрация нескольких концертов фламенко на 

площадках Южного федерального университета. 

Срок регистрации на программу: с 10 по 27 февраля. Сроки проведения курса: с 10 марта 

по 30 июня. 

Внимание: участие в программе абсолютно бесплатно. 

 При условии успешного прохождения программы выдается сертификат Университета 

Кадиса. На странице регистрации доступна также более подробная информация о курсе 

(для того, чтобы записаться на курс, необходимо нажать на кнопку Realizar inscripción).  

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46361 

Завершился первый этап проекта ЮФУ "Mit Deutsch durch die Welt" 

Закончился первый этап интерактивного инновационного межкультурного 

международного проекта ЮФУ и Региональной Ассоциации преподавателей немецкого 

языка "Лорелея" - "Mit Deutsch durch die Welt" ("С немецким языком через весь мир"). 

Руководителем проекта является профессор-консультант ЮФУ Светлана Биятенко-

Колоскова. 

Член президиума Всемирной ассоциации преподавателей немецкого языка, 

доктор Геральдо де Карвальхо прислал отзыв о проекте ЮФУ на имя ректора Марины 

Боровской.  

 Уважаемая  профессор Марина Боровская! 

От имени Международного Союза преподавателей немецкого языка, а также внешних 

экспертов проекта «С немецким через весь мир», который был инициирован Региональной 

ассоциацией преподавателей немецкого языка «Лорелея» в связи с  годом  Германии в 

России, я хотел бы подчеркнуть важность и значимость данной инициативы как для 

студентов участвующих в проекте вузов – Южного федерального университета, 

Государственного Университета Ингушетии, Северо-Осетинского государственного 

университета и др., так и  для студентов и преподавателей всего мира. 

Девиз проекта «С немецким языком через весь мир» отражает и его основную цель – 

способствовать развитию лингвистических и межкультурных компетенций, а также 

обмену между участвующими в проекте студентами с одной стороны и преподавателями и 

студентами других стран и регионов с другой стороны. В качестве исходного пункта для 

достижения этих целей, а также интерактивной межкультурной коммуникации служат 

эссе, сочинения, научные работы, переводы поэзии и прозы на немецкий язык, которые 

выполняют участники проекта. Данный проект, который был начат в апреле 2013 года, в 

настоящий момент входит в свою вторую фазу и по плану должен окончиться в мае 2014 

года. 

Работы участников, размещенные на сайте проекта, свидетельствуют в первую очередь об 

их культурном многообразии. Именно этот факт является основой для возникновения 

интереса к участию в проекте. С одной стороны диалог с авторами работ на сайте 

инициируется командой экспертов, которые добавляют содержательные комментарии и 

поднимают к обсуждению интересные вопросы по сути работ, с другой стороны 
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http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46361
http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U4011/Folders/file/Gutachten_IDV_Projekt%20Loreley-1.pdf


 

коммуникация авторов между собой и другими интересующимися лицами со всего мира 

проходит спонтанно. Межкультурные особенности, которые проявляются в данных 

работах посредством немецкого языка, вносят большой вклад в достижение целей 

проекта. 

Особое внимание я хотел бы уделить работам по переводу произведений на немецкий 

язык. Благодаря выдающимся успехам студентов в данной области и благодаря 

вышеупомянутому проекту людям со всего мира стали доступны тексты о тяжелом и 

болезненном этапе жизни чеченского и ингушского народа, тронувшие многих читателей. 

Кроме того, благодаря данному проекту миру стали известны имя и произведения Иссы 

Кодзоева, одной из самых значимых фигур в общественной жизни Ингушетии. 

В связи с вышеупомянутыми причинами Международный Союз преподавателей 

немецкого языка всячески приветствует данную инициативу и поддерживает проект в 

успешном достижении поставленных целей не только посредством рекламы среди наших 

национальных Сообществ преподавателей немецкого языка, но и посредством моего 

непосредственного участия в нем как внешнего эксперта. 

Я твердо убежден, что проект «С немецким языком через весь мир» станет образцом для 

других и окажет положительное влияние на аналогичные Сообщества всего мира. В этой 

связи я бы хотел – также от имени нашего Союза – выразить благодарность руководителю 

проекта, госпоже Светлане Колосковой, за компетентное сопровождение проекта. Я 

направляю мою благодарность и признательность также Южному федеральному 

университету за осуществление и поддержку данной инициативы. 

Я был бы очень рад, если бы дальнейшая реализация проекта  во втором этапе также 

нашла активную поддержку со стороны Университета. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46364 

Студентов ЮФУ приглашают принять участие в конкурсе "Ростофоли" 

 

В Ростове-на-Дону состоится региональный этап конкурса франкофонной песни 

"Ростофоли". 

    

 Для исполнения на конкурсе участники должны выбрать одну песню на французском 

языке, выпущенную после 2000 года, кроме Zaz "Je veux", Lara Fabian "Je t'aime" и "Je suis 

malade" (список, возможно, пополнится). Участники также не могут выступать с песнями, 

исполненными впервые до 2000 года и перепетые каким-либо исполнителем после 2000 

года.   

Региональный этап фестиваля состоится в Ростове-на-Дону 14 марта в актовом зале 

корпуса на ул. Б.Садовая, 33. 

20.02.14 
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Конкурсы на получение грантов на обучение за рубежом для студентов ЮФУ 

 

Управление международного сотрудничества и внешних связей (УМСиВС) информирует 

студентов, аспирантов и преподавателей ЮФУ о проведении международных конкурсов 

на получение стипендий и грантов на обучение или прохождение стажировки за рубежом. 

 В настоящее время наиболее актуальными (в соответствии со сроками подачи 

заявок) представляются предложения по следующим международным конкурсам: 

- гранты 2014-2015 г. для стажировки в Польше: Стипендиальная программа 

имени Лэйна Киркланда (1 марта); 

- гранты 2014 экономистам для обучения по программе PhD в университете 

Осло (1 марта); 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46364
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46385


 

- конкурс для магистрантов ЮФУ первого года обучения на получение 

стипендии ректора (1 марта); 

- конкурс 2014 г. на участие в Летней школе Microsoft Research (15 марта); 

- конкурс на получение гранта на обучение в Турции для студентов и 

преподавателей (20 марта); 

- Гранты 2014-2015 г. для обучения в аспирантуре в Германии (31 марта); 

- международный конкурс “Global Intern 2014" (11 апреля). 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4373 

Преподаватели вуза обсудили проблемы эффективной подготовки кадров для 

социальной сферы 

Преподаватели кафедры социальной работы Института образования и 

социальных наук СКФУ приняли участие в научно-практическом семинаре на тему 

«Проблемы оптимизации подготовки кадров для социальной сферы», прошедшем в 

Ставропольском региональном отделении Фонда социального страхования РФ. 

Совместно со специалистами-практиками представители вуза обсудили 

проблемы и возможности эффективной подготовки кадров для социальной сферы. По 

словам заместителя управляющего отделением Фонда Александра Писаренко, суть 

проблемы заключается в том, что проходят годы, прежде чем работник учреждения 

становится настоящим профессионалом. Поэтому необходимо активное движение 

навстречу друг другу со стороны науки и практики. 

Также преподаватели СКФУ рассказали о специализациях своей кафедры, 

новых профилях подготовки бакалавров и магистров и предложили работникам отделений 

Фонда формировать задания для более эффективного прохождения студентами практики, 

а также запрос на соответствующие компетенции, необходимые специалистам в 

социальной сфере. 
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