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Горный институт на базе горного факультета откроет Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

В СВФУ (г. Якутск) будет открыт Горный институт 

27 февраля состоялось заседание Ученого совета Северо-Восточного федерального 

университета, на котором было принято решение об открытии Горного института на базе 

горного факультета Северо-Восточного федерального университета. 

"Вопрос о повышении статуса горного факультета до института назревал давно. Мы 

обсуждали этот шаг с представителями производственных предприятий и Министерства 

промышленности РС(Я). Все сошлись на мнении, что в республике, где развита 

горнодобывающая отрасль, должен быть профильный институт, – говорит декан горного 

факультета Борис Заровняев. – В Якутии работает много крупных горных компаний, 

например "АЛРОСА", "Мечел", "Полюс золото", поэтому высококвалифицированные 

кадры будут востребованы. В настоящее время мы будем заключать комплексные договора 

с компаниями-партнерами и со средними специальными учебными заведениями, в том 

числе и с Чукотки, Камчатского края и Магаданской области". 

В Горном институте будут открыты три новые специальности: маркшейдерское 

дело, обогащение полезных ископаемых, технологическая безопасность и горно-

спасательное дело. Также откроются две новые магистерские программы по направлению 

"Техносферная безопасность" - организация инженерно-технических мероприятий защиты 

населения и территорий, организация и ведение пожарной защиты. Планируется создание 

новых кафедр и расширение аспирантуры. Разработаны программы переподготовки по 

трем специальностям и курсы повышения квалификации по четырем направлениям. 
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Во всероссийском фестивале робототехники "Робофест - 2014" победила Малая 

компьютерная академия Северо-Восточного федерального университета (МКА 

СВФУ) 

Мобильный робот Малой компьютерной академии СВФУ (г. Якутск) стал призером 

фестиваля "Робофест-2014" 

Резиденты Малой компьютерной академии Северо-Восточного федерального 

университета – участники пилотного проекта школьных технопарков и студенты 

университета – представили Якутию во всероссийском фестивале робототехники 

"Робофест-2014", который проходил 27-28 февраля в международном выставочном центре 

"Крокус Экспо" в городе Москве. 

"Нужно стимулировать интерес школьников к робототехнике такими фестивалями, 

которые нацелены на популяризацию научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий, - говорит директор Малой компьютерной академии 

СВФУ Василий Максимов. - Это было первое участие якутян в фестивале. Отмечу, что оно 

было успешным". 

2 600 школьников и студентов боролись за победу в 22 дисциплинах, среди которых 
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были танцы роботов, "Мобильные системы", "Freestyle", "Hello, Robot" и "ABU Robocon". 

Робофест рассчитан на самый разный возраст участников: младшие участвовали в своих 

первых соревнованиях среди роботов на базе Lego Mindstorms, а студенты реализовывали 

довольно сложные проекты. 

В соревнованиях "Мобильные системы" студенты выполняли задание "Навигация и 

разведка", согласно которому построенный ими мобильный робот должен был сначала 

пройти трассу в автономном режиме, а потом выполнить дополнительные задания в режиме 

ручного управления. В этих соревнованиях второе место заняла команда "lab415" 

лаборатории мехатроники СВФУ, под руководством Ивана Филиппова. 

Фестиваль проводился в рамках общероссийской программы "Робототехника – 

инженерно-технические кадры инновационной России" по инициативе Фонда Олега 

Дерипаска "Вольное Дело", при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь), Министерства образования и науки РФ, "Группы ГАЗ", EN+, Агентства 

стратегических инициатив, World Skills Russia, отделения компании Lego 

"Образовательные программы", National Instruments и других компаний. 

Справка: 

Малая компьютерная академия СВФУ была создана в 2011 году для 

распространения и популяризации образовательной робототехники среди молодежи, в том 

числе школьников и студентов. Академия организует IT-кружки в число которых входят 

"Образовательная робототехника" и "Программирование роботов", а также широкий круг 

компьютерных курсов. 
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Междисциплинарный спецкурс по биогеохимии совместно с Университетом 

Хоккайдо (Япония) провел Международный научно-образовательный центр по 

биогеохимии и климатологии BEST Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) 

О причинах глобального изменения климата. СВФУ (г. Якутск) и Университет 

Хоккайдо провели спецкурс для студентов 

28 февраля в Северо-Восточном федеральном университете завершился 

Междисциплинарный спецкурс по биогеохимии, проведенный Международным научно-

образовательным центром по биогеохимии и климатологии BEST совместно с 

Университетом Хоккайдо (Япония). 

"Главной целью спецкурса является поощрение студентов и молодых ученых, 

готовых начать свою карьеру не только в научной, но и общественной деятельности по 

охране окружающей среды, в образовательных учреждениях и крупных корпорациях, 

способствующих исследованию изменения климата Земли, - отмечает ведущий инженер 

МНОЦ BEST Руслан Шахматов. Тема спецкурса актуальна именно для нашего региона, 

ведь согласно последним исследованиям, арктические территории и Северо-восток России 

наиболее подвержены влиянию глобального изменения климата. Высокая 

заинтересованность студентов, изучающих естественные науки, обусловлена тем, что они 

хотят больше знать о причинах и возможных последствиях этих изменений для Якутии". 

Всего слушателями спецкурса стали более 50 студентов Института естественных 

наук, Института зарубежной филологии и регионоведения, Физико-технического и 

Финансово-экономического институтов. Рабочим языком спецкурса был английский. 

В числе приглашенных лекторов Междисциплинарного спецкурса по биогеохимии 

была профессор Университета Хоккайдо Атсуко Сугимото, которая отметила высокий 

уровень организации семинара и заинтересованность студентов в проблемах глобального 

потепления и экологии, сообщают в МНОЦ BEST. 
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Красноярский экономический форум 2014 года посетили представители Северо-

Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

Делегация СВФУ (г. Якутск) приняла участие в Красноярском экономическом 

форуме – 2014 

Красноярский экономический форум - 2014 является важным бизнес-событием в 

России. Делегацию СВФУ на этом форуме возглавлял проректор по инновационному 

развитию Афанасий Саввин. 

Форум длился в течение трех дней, с 27 февраля по 1 марта. Его деловая программа 

реализовывается в четырех направлениях: "Деловая активность и отрасли роста", 

"Социальная сфера - курс на эффективность", "Государственное управление - реформы 

неизбежны?" и "Новые источники роста: восточный вектор". 

Основная цель работы СВФУ на форуме КЭФ-2014 - это продвижение 

инновационных проектов университета, поиск потенциальных инвесторов и партнеров, а 

также участие в пленарных заседаниях и круглых столах форума. 

В состав делегации вошли директор Научно-исследовательского Института 

региональной экономики Севера Михаил Николаев, начальник отдела развития 

Арктического инновационного центра" Иннокентий Федоров и главный специалист 

Департамента стратегического развития Сардана Кондратьева. 

Университет представил реализуемые инновационные проекты Арктического 

инновационного центра Северо-Восточного федерального университета, кампанию по 

сбору средств на проведение научных исследований по клонированию мамонта (Фонд 

целевого капитала СВФУ). Специально для форума был подготовлен "Инновационный 

справочник", который включил в себя информацию обо всех ресурсах, возможностях и 

потенциале СВФУ в сфере инноваций. 

Кроме того, представители делегации приняли участие на круглых столах "Клуб 

Девяти": Время эффективных научных интеграций", "Государственно-частное 

партнерство: Инфраструктурная панацея?", "Россия 2030: Стратегия и прогнозы", 

"Междисциплинарное образование будущего как конкурентное преимущество" и 

пленарных заседаниях "Россия: Новые источники роста", "Территория опережающего 

развития - Восточный экспресс". 

"Проходящий ежегодно на территории Красноярского края форум стал одним из 

самых ожидаемых экономических событий года и вошел в тройку наиболее эффективных 

деловых мероприятий страны. Девиз КЭФ-2014 – "Россия: новые источники роста". 

Основной повесткой форума в этом году стало обсуждение механизмов реализации новой 

стратегии экономического роста", - сказал участник делегации Иннокентий Федоров. 
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На международной конференции "Современные технологии и дизайн художественной 

обработки материалов" ювелирные изделия ручной работы представили студенты 

Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Студенты ФТИ СВФУ (г. Якутск) представили украшения ручной работы на 

международной конференции 

Новые виды ювелирных изделий, а также способы их изготовления представили 

студенты Северо-Восточного федерального университета и московских вузов. В Физико-

техническом институте СВФУ в рамках международной научно-практической 
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конференции "Современные технологии и дизайн художественной обработки материалов" 

прошел конкурс лучших творческих работ студентов. 

Студенты продемонстрировали изделия ручной работы из полудрагоценных камней, 

серебра и золота, а также защитили исследовательские проекты. К примеру, аспирантка 

Московского государственного горного университета под руководством научного 

руководителя, профессора, заведующей лабораторией синтеза алмаза и композиционных 

материалов МГГУ Аллы Ножкиной представила проект "Новые технологии разработки 

алмазов, основанные на квантово-волновом процессе". 

Новшеством среди представленных работ стало колье со стеклянными вставками. 

Стеклянные элементы были изготовлены студентами из Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова. Также студенты показали 

нестандартный подход, изготовив ювелирные изделия с использованием акриловой краски. 

Конференция проходила по четырем секциям: "Технология художественной 

обработки материалов", "Дизайн: 3D моделирование", "Современные приемы 

прототипирования" и "Гранильно-ювелирное производство". Так, в секции 3D 

моделирования студенты защитили разработанные проекты ювелирных изделий на 

программах 3D MAX, Corel Draw и другие. 

Студентам-победителям были присуждены номинации: "Лучшая живопись", 

"Лучшая графика", "Сохранение национальной культуры", "Использование нестандартных 

материалов" и "Лучшая технология изготовления ювелирных изделий". Победители 

получили ценные призы. 
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Специалисты Центра трехмерного моделирования и виртуальной реальности Северо-

Восточного федерального университета (СВФУ) смоделировали и полностью 

воссоздали копию черепа пещерного льва 

В СВФУ (г. Якутск) воссоздали "виртуальный" череп 42 000-летнего льва 

Специалисты Центра трехмерного моделирования и виртуальной реальности 

Физико-технического института СВФУ смоделировали и полностью воссоздали копию 

черепа пещерного льва. Это стало возможным благодаря использованию новейших 

технологий 3D-моделирования и 3D-печати. 

"Специалистам Центра трехмерного моделирования и виртуальной реальности 

удалось восстановить полный череп. После 3D-сканирования отреставрированная на 

компьютере копия черепа была распечатана на 3D-принтере и сейчас демонстрируется в 

нашем музее - рассказывает заведующий лабораторией "Музей мамонта им. П.А. Лазарева" 

Института прикладной экологии Севера СВФУ Семен Григорьев. - Каждый посетитель 

может сравнить оригинал и копию черепа, лежащие рядом в одной витрине. Я считаю, что 

за 3D-технологиями большое будущее в музейной практике и наше сотрудничество с 

университетским центром тому яркое подтверждение. Ведь кроме моделей мы совместно 

снимаем стереоскопические 3D фильмы о работе Музея мамонта и наших экспедициях, 

которые всегда вызывают огромный интерес как у посетителей музея, так и во время 

выездных выставок и фестивалей". 

"Для создания точных цифровых копий мы используем лазерный сканер ZScan 

700CX, который формирует "облако точек" поверхности исследуемого объекта. Каждая из 

этих точек имеет точные пространственные координаты. Таким образом, сканер можно 

использовать как измерительный прибор при краниометрических исследованиях, - говорит 

руководитель Центра трехмерного моделирования и виртуальной реальности Физико-

технического института Северо-Восточного федерального университета Сергей Васильев. 

- Именно на основе "облака точек" была создана 3D-модель черепа пещерного льва. Так как 
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реальный череп имел утраты - у него отсутствовала левая скуловая кость и один клык, то 

была выполнена виртуальная реконструкция черепа. Затем этот "виртуальный" череп был 

напечатан на 3D принтере и, таким образом, удалось воссоздать его. Сейчас ведется работа 

над сканированием других палеонтологических объектов". 

Череп пещерного льва был найден в 2009 году в Аллаиховском районе Якутии и 

передан в дар Музею мамонта. Как отмечают сотрудники музея, данный череп 

примечателен тем, что это один из самых крупных черепов этого хищника, когда-либо 

найденный на территории северо-востока Евразии. Радиоуглеродный анализ, проведенный 

в Изотопном центре Университета Гронинген в Нидерландах, показал геологический 

возраст черепа в 42 200 лет. 

Справка: 

3D-печать - метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-

модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием 

различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания 

(выращивания) твёрдого объекта. 

 

03.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44401/predstaviteli_vedushchikh_promyshlennykh_predpriyatiy_resp

ubliki_sakha_yakutiya_i_uchenye_severo_vos/ 

Представители ведущих промышленных предприятий Республики Саха (Якутия) и 

ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) обсудили вопросы 

развития гранильного дела 

Виталий Гаврильев: "Необходимо готовить огранщиков крупных бриллиантов" 

Вопросы развития гранильного дела обсудили представители ведущих 

промышленных предприятий республики и ученые Северо-Восточного федерального 

университета. На днях в Физико-техническом институте СВФУ завершила работу 

международная научно-практическая конференция "Современные технологии и дизайн 

художественной обработки материалов". 

На пленарном заседании были озвучены рекомендации для повышения качества 

обучения студентов ФТИ СВФУ. Генеральный директор Якутского предприятия по 

торговле алмазами компании "АЛРОСА" Виталий Гаврильев высказал предположение, что 

средняя стоимость алмазного сырья в будущем будет увеличена. По его мнению, 

необходимо подготовить огранщиков, которые станут обрабатывать бриллианты 

стоимостью не менее 1 000$ за карат. Виталий Гаврильев пригласил желающих студентов 

на производственную практику в компанию "АЛРОСА". 

Исполнительный директор научно-производственной компании "ЭПЛ Даймонд" 

Гаврил Ефремов отметил, что необходимо модернизировать оборудование в учебной 

деятельности: "Технологии постоянно идут вперед, поэтому нужно соответствовать 

требованиям времени". 

Напомним, мероприятие было посвящено 20-летнему юбилею кафедры технологии 

обработки драгоценных камней и металлов и 80-летнему юбилею основателя кафедры, 

профессора Ивана Егорова. Мероприятие посетили гости из Магнитогорска, Москвы, Улан-

Удэ, а также из Индии. Во время конференции состоялась презентация книги "Полвека в 

сфере высшего образования", посвященная памяти Ивана Егорова. 

"23 февраля Ивану Ивановичу исполнилось бы 80 лет, 50 из которых он посвятил 

развитию высшего образования республики. Избрав однажды профессию учителя, 

наставника, он до последних дней оставался верен ей", - подчеркнула старший 

преподаватель кафедры "Технология обработки драгоценных камней и металлов" Северо-

Восточного федерального университета Елена Григорьева. 
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03.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44400/mezhdunarodnuyu_studencheskuyu_ploshchadku_winter_f_r_e

_s_h_2014_v_gorode_krasnoyarske_posetil_sever/ 

Международную студенческую площадку "Winter F.R.E.S.H.-2014" в городе 

Красноярске посетил Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) 

Каким станет студенческое самоуправление? Активисты СВФУ (г. Якутск) 

набираются опыта у иностранных студентов. 

В городе Красноярск продолжает свою работу Международная студенческая 

площадка "Winter F.R.E.S.H.-2014". На неделю Красноярск объединил студентов-

активистов из разных городов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Китая. В рамках "Winter F.R.E.S.H.-2014" представители Северо-

Восточного федерального университета будут принимать участие в Красноярском 

экономическом форуме на молодежной площадке "Поколение 2020". Посредством данного 

проекта студенты федеральных университетов России и учебных заведений стран 

Шанхайской организации сотрудничества устанавливают контакты друг с другом, делятся 

опытом и разрабатывают проекты и пути дальнейшего сотрудничества. Главная задача 

мероприятия - это создание условий для развития мобильности, а также разработка и 

организация совместных проектов. 

СВФУ представляют первый заместитель председателя по финансово-

экономической и социально-правовой защите профсоюзной организации студентов СВФУ 

Василий Попов и председатель профсоюзной организации студентов Физико-технического 

института Анна Габышева 

"На "Winter F.R.E.S.H." приехали все представители стран Шанхайской организации 

сотрудничества, поэтому очень интересно узнать их культуру и работу студенческих 

самоуправлений. Каждый день проводятся круглые столы на такие темы, как студенческое 

самоуправление, сотрудничество молодежных организаций и роли молодежи в 

становлении гражданского общества, а также активно проходят встречи с представителями 

Законодательного собрания Красноярского края", – сообщила Анна Габышева. 

Справка: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональная 

международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2014-2015 году председательство в ШОС 

перешло к России. 

 

05.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44476/obrazovatelno_prosvetitelskiy_proekt_shkola_grazhdanskikh_li

derov_startoval_v_severo_vostochnom_fede/ 

Образовательно-просветительский проект "Школа гражданских лидеров" стартовал 

в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 

В СВФУ (г. Якутск) начала работу "Школа гражданских лидеров" 

Образовательно-просветительский проект "Школа гражданских лидеров" начал 

работу в Якутске. На днях в Северо-Восточном федеральном университете прошли первая 

лекция и деловая игра при участии приглашенных экспертов. По словам участников, 

большой интерес вызвала лекция профессора Высшей школы экономики, заведующего 

отделом социально-культурных исследований Левада-центра Алексея Левинсона, 

посвященная особенностям общественного мнения в России в 2014 года. Состоялся диалог 

о состоянии взаимоотношений общества и власти в контексте Зимней Олимпиады и 

событий на Украине. 

Участие в деловой игре "Римский Сенат" под руководством молодого тренера 

Алексея Миняйло позволило слушателям раскрыться и познакомиться друг с другом. "Игра 

направлена на знакомство с механизмами политических процессов. Изюминку добавило 
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активное участие в ней местных общественных деятелей и политиков. Мы достойно 

представили команду СВФУ в этом соревновании, сходу заняв ключевые позиции в Сенате 

и набрав высокие баллы в политической схватке", - поделился участник игры, директор 

Школы демократической культуры Северо-Восточного федерального университета Семен 

Дьячковский. 

Напомним, что каждый семинар школы проводится при участии крупных 

федеральных экспертов. Ведется обмен опытом участников и экспертов, а также своего 

рода "повышение квалификации" слушателей в вопросах политики, экономики, истории, 

культуры. Методы работы на семинаре - это лекции, тренинги, деловые игры, "круглые 

столы" и дискуссии. 

Справка: Проект "Школа гражданских лидеров" учрежден и финансируется 

Михаилом Прохоровым и Фондом Кудрина. Идейным инициатором и руководителем 

проекта является публицист Ирина Ясина. Оператором по проекту выступает "Фонд 

Кудрина". Цель проекта: создание открытой площадки для выработки методов по решению 

региональных проблем через диалог бизнеса общества и власти. 

 

05.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44475/videokonferentsiya_s_uchastiem_predsedatelya_gruppy_po_raz

rabotke_professionalnogo_standarta_pedagog/ 

Видеоконференция с участием председателя группы по разработке 

профессионального стандарта педагога Евгения Ямбурга прошла в Пединституте 

Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

СВФУ: Послужит ли профессиональный стандарт педагога развитию учителя? 

Главным профессиональным качеством педагога становится умение учиться - к 

такому мнению пришли участники видеоконференции с участием председателя группы по 

разработке профессионального стандарта педагога Евгением Ямбургом. Конференция 

прошла в Пединституте Северо-Восточного федерального университета. 

По мнению разработчиков, введение профстандарта повлечет в первую очередь 

реформирование системы подготовки учителей. Новые технологии, новые профессии 

требуют новых стандартов, чтобы "привести деятельность педагогов в соответствие с тем, 

что происходит в мире". Председатель группы по разработке стандарта Минобрнауки РФ 

Евгений Ямбург убежден, что введение профессионального стандарта педагога станет 

первым шагом в решении комплекса проблем в образовательной сфере. 

"Саму идею профессионального стандарта педагога я не отрицаю. Совершенно 

понятно, что сегодня педагог должен обладать новыми качествами, которые были 

необязательными для педагога 20 лет назад, - убежден другой участник обсуждения - 

доктор педагогических наук, профессор кафедры начального образования ПИ Николай 

Неустроев. - Требования предъявляются значимые, весомые, серьезные. Эти требования 

должны быть распространены на высшую школу, которая и готовит к учительству. Сегодня 

учителя способны не только давать знания, но и способны учиться. Конечно, введение 

стандарта требует от учителя больших затрат: временных, душевных, готовность 

переосмыслить свою деятельность, внести изменения". 

Напомним, что профессиональный стандарт педагога разработан Министерством 

образования и науки РФ. В данное время проект находится на стадии обсуждения общества: 

учителей, педагогов, сотрудников образовательных учреждений. 

 

07.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44536/v_regionalnoy_olimpiade_po_khirurgii_na_dalnem_vostoke_sr

edi_studentov_meditsinskikh_napravleniy_pob/ 

В региональной олимпиаде по хирургии на Дальнем Востоке среди студентов 
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медицинских направлений победил Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

Студенты Медицинского института СВФУ (г. Якутск) одержали победу на 

Дальневосточной олимпиаде по хирургии 

Студенты Медицинского института СВФУ показали профессиональную 

качественную подготовку к проведению операций первой важности. На днях в Хабаровске 

прошла первая региональная олимпиада по хирургии на Дальнем Востоке среди студентов 

медицинских направлений, на которой студенты Медицинского института оказались 

лучшими. 

По сообщению ЯСИА, студенты соревновались в различных медицинских 

конкурсах: эндоскопическом, рентгенологическом и других. Помимо этого, необходимо 

было показать свои умения в аортокоронарном шунтировании, резекции желудка, 

реанимации и интубации трахеи, вязании хирургических узлов и наложении повязок. 

"Победа нам далась во многом благодаря практике в Симуляционном центре. В 

данное время мы отрабатываем навыки под руководством заведующего кафедрой 

хирургических болезней факультета последипломного образования врача Николая 

Гоголева. Практикуемся на лапароскопическом тренажере, чтобы научиться проводить 

операцию – лапароскопическую резекцию желудка", - рассказывает студент пятого курса 

отделения педиатрии Мединститута СВФУ Егор Седалищев. 

Всего на олимпиаду в Хабаровск приехали 14 студентов-медиков из СВФУ. 

Соперниками стали студенты из Дальневосточного медицинского университета и 

Амурской государственной медицинской академии. Студенты медицинского института 

Северо-Восточного университета заняли в общем командном зачете четыре первых места, 

шесть вторых и одно третье. По мнению участника мероприятия, студента Медицинского 

института Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Ньургуна 

Кладкина, конкуренция на олимпиаде была достаточно жесткая. 

Следующим этапом для якутских студентов станет участие во Всероссийской 

олимпиаде в Москве. 

 

07.03.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/44535/vo_vserossiyskom_konkurse_nauchno_innovatsionnykh_proekt

ov_kompanii_siemens_po_dfo_prinyal_uchastie_/ 

Во всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов компании Siemens по 

ДФО принял участие Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 

Аммосова (СВФУ) 

Проекты студентов Технологического института СВФУ (г. Якутск) стали лучшими 

на Дальнем Востоке 

В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске 5 марта состоялся 

полуфинал VIII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов компании 

Siemens по Дальневосточному федеральному округу. 

Второе место было присуждено учащемуся Профессионального лицея 

Технологического института СВФУ Арслонбеку Осмонжанову с проектом "Разработка 

технологии изготовления сельхозконтейнеров с природными наполнителями для усиления 

роста рассады". 

В пятерку лучших финалистов конкурса вошел учащийся Профессионального лицея 

Технологического института Северо-Восточного федерального университета имени М. К. 

Аммосова Руслан Сабанин с проектом "Разработка технологии выделки кожи на основе 

растительных дубителей". 

Конкурс проводился для учащихся старших классов и 1-2 курсов средних 

специальных учебных заведений. В этом году было предложено выбрать направления 

деятельности компании "Сименс", развить которые можно было по своему усмотрению. 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/44535/vo_vserossiyskom_konkurse_nauchno_innovatsionnykh_proektov_kompanii_siemens_po_dfo_prinyal_uchastie_/
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Участники проявили творческую и научную фантазию в сферах энергетики, индустрии, 

здравоохранения, инфраструктуры и городов. Предметом исследований стали городской 

транспорт, оборудование для медицинских учреждений, энергосберегающие технологии, 

системы безопасности. 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

03.03.2014 

http://ysia.ru/news/7563/v_svfu_sostoitsya_konferentciya_po_problemam_stroitel_stva_i_z

hizneobespecheniya.html 

В СВФУ состоится конференция по проблемам строительства и жизнеобеспечения 

3-4 марта 2014 года на базе Инженерно-технического института Северо-Восточного 

федерального университета при организационной поддержке Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Якутии и Государственного комитета по инновационной 

политике и науке Якутии состоится III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, 

энерго – и ресурсосбережение». 

В работе конференции примут участие приглашенные иностранные гости, 

представляющие Технический университет во Зволене (Словацкая Республика): Хуберт 

Палуш – заместитель декана факультета «Обработка древесины»; Ян Седлячик – 

заместитель декана факультета «Обработка древесины»; Владимир Штоллманн – 

профессор кафедры лесозаготовки, логистики и мелиорации. 

Целью конференции является обмен научно-технической информацией между 

специалистами научных, учебных и производственных организаций, выработка 

эффективных решений и определение путей внедрения в производство результатов 

научных исследований в области производства строительных материалов, проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также перспективных вопросов 

подготовки кадров для строительной отрасли. 

В рамках конференции пройдут пленарные заседания и круглый стол по проблемам 

обеспечения энергоэффективности и энергосбережения зданий в условиях Крайнего Севера 

с участием ведущих специалистов производственных организаций и Института пассивного 

дома г. Москва. 

Контактный номер: 36-05-04  

В программе конференции актовые лекции директора Института пассивного дома А. 

Е. Елохова «Обзорный курс по строительству и эксплуатации пассивных домов. Опыт и 

перспективы развития» и Г. И. Яковлева, зав. кафедрой Геотехники и строительных 

материалов Ижевского государственного технического университета имени М. Т. 

Калашникова «Применение многослойных углеродных нанотрубок в строительстве»; 

вебинар «Эффективные строительные материалы и технологии»; круглые столы «Опыт и 

перспективы строительства быстровозводимых объектов в РС (Я)» и 

«Энергоэффективность и энергосбережение зданий в условиях Крайнего Севера»; 

посещение испытательного центра, малых инновационных предприятий. 

 

06.03.2014 

http://ysia.ru/news/7788/svfu_zapuskaet_portal_nash_universitet__online.html 

СВФУ запускает портал «Наш университет_ online» 

В Научной библиотеке Северо-Восточного федерального университета имени М. К. 

Аммосова 11 марта состоится презентация портала «Наш университет_ online». 

Редакция главного вуза республики существует уже почти 60 лет. 29 сентября 1956 

года вышел первый номер газеты «Якутский университет». «ЯУшка», как ее тогда 

называли, послужила стартовой площадкой для многих журналистов и общественных 

деятелей республики. Накопив большой опыт и сохранив крепкие традиции, 

http://ysia.ru/news/7563/v_svfu_sostoitsya_konferentciya_po_problemam_stroitel_stva_i_zhizneobespecheniya.html
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университетская редакция преобразилась и начинает работать в новом формате. 

11 марта СВФУ приглашает всех корреспондентов и редакторов, ранее работавших 

в редакции, чтобы представить новый медиапродукт − портал «Наш университет_ online». 

Главный редактор редакции новостей СВФУ Никита Аргылов отмечает, что главное 

достоинство этого ресурса – мнения ученых СВФУ и партнеров вуза, в том числе из 

различных НИИ, бизнес-структур. Они дают свои ответы, версии, гипотезы 

происходящего, осмысливают жизнь. Мировые исследования говорят о том, что сегодня 

аудитория остро нуждается в социальной навигации, ищет в сети экспертную информацию 

для принятии ключевых решений во всех отраслях бизнеса и сферах жизни. Особенно 

актуальным этот вопрос становится для молодой аудитории. 

«Таким образом, мы повысим цитирование наших ученых в мировой сети, среди 

лидеров образования и науки. Университет и его сотрудники стараются быть полезными и 

важными в жизни якутского сообщества, потребителей услуг вуза. Ведь социально важная 

информация помогает жить», – подчеркивает Никита Аргылов. 

 

ИА Sakhapress.ru 

 

03.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170013 

Победители Северо-Восточной олимпиады школьников поступят в вузы вне конкурса 

РИГ SAKHAPRESS.RU 12 марта стартует второй этап Северо-Восточной 

олимпиады школьников по 17 общеобразовательным предметам. 

Олимпиада СВОШ по физике включена в перечень всероссийских олимпиад. Это 

значит, что победители этой олимпиады получат возможность поступления вне конкурса 

не только в Северо-Восточный федеральный университет, но и другие вузы России, 

сообщает факультет довузовского образования и профориентации СВФУ. 

На втором этапе СВОШ примут участие 3 016 школьников – те, кто прошли первый 

отборочный этап.  Как сообщают на факультете довузовского образования и 

профориентации СВФУ, география участников олимпиады расширяется – принимают 

участие школьники из 25 регионов России, а также зарубежных стран – Монголии, 

Киргизии, Казахстана. 

Второй заключительный этап завершится 17 марта в базовых организациях 

олимпиады, в том числе в 23 районах Якутии, а также в Волгограде, Уссурийске, Москве, 

Улан-Баторе (Монголия), Бишкеке (Кыргызстан). 

 

04.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170153 

Президентская библиотека и СВФУ сформируют электронный архив материалов об 

исследовании Арктики 

РИГ SAKHAPRESS.RU Президентская библиотека начинает участвовать в 

реализации развития Арктической зоны России, укреплении международной кооперации в 

комплексном арктическом исследовании. 

28 февраля Научная библиотека СВФУ и общеуниверситетская кафедра 

североведения стали участниками международной конференции-вебинара «День Арктики 

в Президентской библиотеке». 

«Онлайн-форум и поддержанные его участниками другие проекты позволят 

университетам приполярных стран с помощью Президентской библиотеки нарастить объем 

информационных ресурсов по арктическим исследованиям, активизировать имеющиеся и 

установить новые научные и образовательные связи и, в конечном счете, усилить 

кооперацию при проектировании и реализации международных арктических проектов по 

сохранению своеобразия региона и освоению его территории», – говорит заместитель 

директора Научной библиотеки СВФУ Саргылана Христофорова. 

http://sakhapress.ru/archives/170013
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Целью конференции является популяризация российской науки на конкретных 

примерах проводимых исследований, представление отечественной культуры и 

образования в приарктических государствах. Одной из важных составляющих определена 

поддержка и укрепление позиций русского языка, утверждение Арктики как зоны мирного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Участники международной конференции-вебинара считают, что нужно проводить 

ежегодный онлайн-форум «День Арктики в Президентской библиотеке». Также они 

выразили уверенность, что проведение такого форума позволит на основе современных 

телекоммуникационных систем организовать эффективный обмен мнениями и выработку 

оптимальных решений. 

 

04.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170126 

Студенты Медицинского института СВФУ получили доступ к анатомическому атласу 

РИГ SAKHAPRESS.RU Для студентов Медицинского института СВФУ повторно 

открыт тестовый доступ к 3D анатомическому атласу Интерактивная анатомия Primal 

Pictures Interactive Anatomy. 

Популярный ресурс включает учебные подсказки, быстрые справочные карты и 

обучающие веб-программы. 

«Primal Pictures – это полный, подробный и точный атлас анатомии человека. 

Представлено более 6500 анатомических структур, клинических слайдов, мультфильмов и 

т.д. с использованием технологии трехмерной графики 3D. Интерактивный ресурс состоит 

из 20 учебных и методических модулей, охватывающих основные области анатомии 

человека с акцентом на одну или сразу несколько областей тела. Это различные 

исследования, руководства, банк медицинских тестов и т.д. для более глубокого понимания 

основных анатомических связей в учебном процессе», – комментируют в отделе 

медицинской литературы Научной библиотеки СВФУ. 

Доступ к отдельным модулям позволяет изучать конкретные области тела, 

профессиональное функционирование или медицинские особенности, а наборы модулей 

полностью охватывают все тело человека. 

Доступ открыт до 6 марта 2014 года по IP адресу. 

Справка: Primal Pictures – это лучшее учебное пособие для преподавания анатомии 

во всем мире. Используется более чем в 20 странах, в 450 университетах и колледжах, а 

также специалистами-практиками во всех областях медицины. 

 

05.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170303 

Знаменитый Малоляховский мамонт соберет исследователей со всего мира в СВФУ 

РИГ SAKHAPRESS.RU Иностранные палеонтологи съедутся в Музей мамонта 

СВФУ, чтобы обсудить уникальную находку университетских ученых – тушу знаменитого 

Малоляховского мамонта. 

Они будут работать в течение пяти дней в рамках научного семинара – с 10 по 15 

марта. 

«Найденная на острове Малый Ляховский туша мамонта даст много новой 

информации об особенностях экстерьера взрослых самок мамонта, морфологических 

особенностях той или иной части тела этой возрастной группы. В ходе изучения будут 

уточнены: внешний облик изучаемого мамонта, его морфологические адаптации, 

внутреннее строение мускульных и других групп мягких тканей, общая конституция 

скелета в туше и морфологические признаки отдельных костей», – рассказывает 

заведующий лабораторией Музея мамонта имени П.А. Лазарева Семен Григорьев. 

В семинаре примут участие специалисты из Санкт-Петербурга, Барнаула, 

Красноярска, Ульяновска, США, Республики Молдова, Республики Корея, Дании, 

http://sakhapress.ru/archives/170126
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Нидерландов и Швеции. В рамках семинара ученые проведут компьютерную томографию 

хобота и конечностей мамонта, будут работать с образцами крови. Так, будут 

препарирована туша Омолойского лосенка, возраст которой 9 000 лет и отбор образцов из 

желудка Верхоянской лошади, возраст которой около 4 450 лет. 

Семинар будет проходить по 15 различным научно-исследовательским секциям, в 

числе которых: описание и анализ экстерьера мамонта, анатомических и морфологических 

особенностей мягких тканей, костей скелета и внутренних органов, гистологические 

исследования на клеточном, субклеточном уровнях методом световой, электронной 

микроскопии, исследование областей тела Малоляховского мамонта методом 

компьютерной томографии и другие. 

Напомним, останки мамонта были найдены на острове Малый Ляховский 

Новосибирского архипелага в середине августа 2012 года сборщиками бивней. При более 

тщательном осмотре выяснилось, что останки содержат в нижней части туловища мягкие 

ткани хорошей сохранности. Также в области головы был найден хобот, который лежал на 

левом бивне. Останки Малоляховского мамонта являются первой в мире находкой взрослой 

самки мамонта с хорошо сохранившимися мягкими тканями. 

Официальное открытие семинара состоится 10 марта в 14 часов в конференц-зале 

Научной библиотеки СВФУ. 

 

05.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170283 

«Осмотрись дважды». Студенты СВФУ и сотрудники ГИБДД контролируют 

дорожное движение в Якутске 

РИГ SAKHAPRESS.RU Общественные инспекторы ППОС СВФУ призывают 

население соблюдать правила дорожного движения. На днях в Студенческом городке 

прошла акция «Осмотрись дважды!», где организаторы выдавали участникам дорожного 

движения ознакомительные листовки и проводили разъяснительные беседы. 

Общественные инспекторы Студенческого отряда правопорядка по обеспечению 

безопасности дорожного движения «Дорожно-патрульная служба» Первичной 

профсоюзной организации студентов СВФУ вышли на улицы вместе с сотрудниками 

отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РС (Я). 

Командир ДПС ППОС Сахайан Александров отмечает, что все участники дорожного 

движения, в том числе и студенты СВФУ, понимают суть подобных акций. «Что скрывать, 

есть люди, которые иногда переходят дорогу в неустановленных местах. Наша задача – еще 

раз напомнить всем жителям Якутска о правилах дорожного движения и объяснить, что 

очень важно их не нарушать». 

В условиях плохой видимости и тумана общественные инспектора ДПС ППОС всех 

жильцов студенческого городка и водителей транспортных средств призывают соблюдать 

правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах. 

«Подобные мероприятия будут проводиться системно и регулярно», – сообщают 

организаторы акции. 

 

05.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170197 

Абитуриент-2014. СВФУ помогает школьникам республики определиться с 

профессией 

РИГ SAKHAPRESS.RU Факультет довузовского образования и профориентации 

СВФУ проводит выезды в улусы республики. Так, профориентационная работа была 

проведена в Намском, Чурапчинском и Хангаласском улусах. 657 учащихся были 

ознакомлены с работой вуза. 

«Мы проводим индивидуальную профориентационную работу с выпускниками, 

предметные консультации по подготовке к ЕГЭ по заявкам Управления образования 

http://sakhapress.ru/archives/170283
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улусов. Специалисты Центра психологической поддержки «Развитие» проводят 

психологическое, профессиональное тестирования детей, которые не определились с 

выбором профессии. Мы показываем и раздаем им буклеты подразделений университета, 

газету «Наш университет». В этом году правила приема в вузы России опубликованы с 

опозданием, поэтому представители Центральной приемной комиссии федерального вуза 

поедут с выездами в улусы республики немного позже», – говорит специалист 

координационно-аналитического отдела ФДОП СВФУ Ирина Иванова. 

13 марта делегация СВФУ поедет в Усть-Алданский улус, 19 марта – в Амгинский 

улус, 21 марта – в Таттинский. 25 марта федеральный университет посетят 200 школьников 

из Мегино-Кангаласского улуса. 28 марта Дни СВФУ будут проведены в Горном улусе. В 

марте планируется выезд в Сунтарский улус. 

Также в рамках второго этапа (финального) этапа Северо-Восточной олимпиады 

школьников пройдут Дни открытых дверей в подразделениях университета. С графиком 

проведения можете ознакомиться здесь 

 

06.03.2014 
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За месяц работы в Тикси студентам будут платить 60 тысяч рублей 

РИГ SAKHAPRESS.RU Начался отбор в ряды студенческих строительных отрядов 

Северо-Восточного федерального университета. 

На днях отряд «Дорожник» штаба стройотрядов провел встречу со студентами 

автодорожного факультета. Бойцы будут направлены на строительство и ремонт дорожных 

объектов республики. 

«Наш отряд планирует в скором времени заключить договоры с Амгинским и 

Ленским предприятиями. В прошлом году стройотрядовцы активно работали на 

Вилюйском тракте − результатом работы является открытие моста. Ребята за два месяца 

работы заработали по 50 тысяч каждый», – отметил командир отряда «Дорожник», студент 

4 курса кафедры машиностроения Сергей Семенов. 

В мероприятии приняли участие студенты с первого по третий курсы автодорожного 

факультета СВФУ. Организаторы отмечают, что многие молодые люди изъявили желание 

работать на строительных и иных объектах республики. В отряде состоит уже более 200 

студентов. 

«Также в связи с годом Арктики с 1 июля по 15 августа планируется выезд 50 

студентов в поселок Тикси для уборки техногенного мусора. В месяц за работу в Тикси 

каждый студент получит 60 тысяч рублей. На встрече многие студенты изъявили желание 

поехать в Тикси, что очень похвально», – сообщает Сергей Семенов. 

 

06.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170394 

Управление планирования и организации закупок СВФУ проводит обучающие 

семинары для предприятий 

РИГ SAKHAPRESS.RU Управление планирования и организации закупок СВФУ 

запускает образовательные семинары для предприятий районов Якутии. 

Проект проводится совместно с Институтом непрерывного образования СВФУ. 

Первыми слушателями семинара стали предприятия поселка Нижний Бестях Мегино-

Кангаласского района. 

«Программа нацелена на доведение до предприятий, учреждений основных 

положений, преимуществ федерального закона «О закупках», разъяснение спорных 

моментов из практики и внедрение системы электронных закупок», – комментирует 

главный специалист отдела планирования и контроля закупок СВФУ Татьяна Иванова. 

Тема семинара заинтересовала слушателей. В ходе семинара состоялся круглый 

стол, на котором участники задавали интересующие их вопросы. К примеру, что должно 
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содержаться в положении о закупках, можно ли все покупки проводить в электронной 

форме и каким способом зарегистрироваться на Электронной торговой площадке СВФУ. 

Организаторы сообщают, что готовы к сотрудничеству с предприятиями – готовятся 

курсы повышения квалификации с выдачей сертификатов. Доводим до сведения, что такие 

семинары будут проходить в Якутске с 19 марта. 

На сегодняшний день в семинарах Управления закупок приняли участие более 120 

представителей из Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Намского, 

Хангаласского и Амгинского районов. 

 

07.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170715 

Новый детский сад «Остуоруйа дойдута» станет ресурсным центром образования в 

Якутске 

В городе Якутске продолжается строительство новых объектов для детских садов на 

первых этажах новостроек. 

В преддверии 8 Марта состоялось торжественное открытие дополнительных 

дошкольных групп «Остуоруйа дойдута» («Сказочный мир») на 120 мест. Дополнительные 

дошкольные группы расположились на первом этаже новостройки по улице Лермонтова, 

96/1 в 103 квартале столицы. 

Глава города Якутска Айсен Николаев торжественно открыл детский сад. В 

открытии приняли участие министр образования республики Сардана Татаринова, 

председатель Якутской городской Думы, ректор СВФУ им. М.К.Аммосова, народный 

депутат республики Евгения Михайлова, председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре Антонина Григорьева. 

Глава города отметил, что открытие этих дополнительных дошкольных групп – это 

большой рывок вперед, и у города в планах продолжить традицию строительства детских 

садов на первых этажах новостроек. В течение короткого времени таким образом был 

построен уже второй детский сад. Он выразил благодарность Президенту республики, 

Председателю правительства, Министру образования республики и ректору Северо-

Восточного Федерального Университета им. М. К. Аммосова, с которым город 

торжественно заключил соглашение по созданию учебно-методического ресурсного центра 

по дошкольному образованию на базе детского сада «Остуоруйа дойдута». 

«Мы открываем новую страницу взаимоотношений между городским образованием, 

дошкольным образованием и нашим ведущим вузом. Новые подходы, которые будут 

реализованы в сотрудничестве города и университета, позволят нашим детским садам и в 

целом нашему дошкольному образованию стать эталоном для всей республики и для всего 

Дальнего Востока. Я желаю, чтобы детский сад служил долгие годы и стал настоящей 

сказочной страной для детей, которые будут ходить в «Остуоруйа дойдута», – сказал Айсен 

Николаев. 

Ректор СВФУ им. М. К. Аммосова Евгения Михайлова заверила, что именно это 

дошкольное учреждение станет первой опытно-экспериментальной площадкой. Здоровьем 

детей будут заниматься на новом уровне, дети узнают, что такое робототехника, высокие 

технологии, будет применен научный подход в образовании. 

Для гостей состоялась экскурсия по новому детскому саду, которую провели 

руководитель Управления образования Окружной администрации города Алексей Петров и 

заведующая детским садом Надежда Андреева. «Остуоруйа дойдута» был организован по 

опыту введенного в прошлом году муниципального мини-сада «Северные звездочки» на 

100 мест, открывшегося на первом этаже жилого дома по улице Дзержинского. 

Дошкольные группы, которые оснащены качественным содержательным игровым, 

учебно-методическим комплектом, будут посещать дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Дополнительные дошкольные группы «Остуоруйа дойдута», хоть и официально 
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прикреплены к детскому саду №39 «Ромашка», будут полностью обеспечивать свои 

потребности. Детский сад укомплектован собственной прачечной, а у каждой группы 

имеется своя буфетная. В детском саду размещаются два многофункциональных зала для 

занятий музыкой, хореографией и физкультурой. 

Залы оснащены современным оборудованием для занятий – интерактивной партой, 

проектором и интерактивными досками. В просторных игровых группах и спальных 

помещениях все рассчитано для комфортного пребывания детей. Создатели дизайна 

помещений творчески подошли к проекту, и весь стиль выдержан в соответствии с 

названием нового объекта: светильники подобраны в виде звездочек, барельефы на стенах 

коридоров оформлены по сюжетам северных и русских сказок. 

Строительство объекта было начато в 2013 году. Работы проведены качественно и в 

срок. Глава вручил почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в социально-

экономическое развитие столицы республики и за активное участие в строительстве 

объекта тем, кто внес вклад в возведение и обустройство нового детского сада в городе. 

 

07.03.2014 
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Проекты студентов Технологического института стали лучшими на Дальнем Востоке 

В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске 5 марта состоялся 

полуфинал VIII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов компании 

Siemens по Дальневосточному федеральному округу. 

Второе место было присуждено учащемуся Профессионального лицея 

Технологического института СВФУ Арслонбеку Осмонжанову с проектом «Разработка 

технологии изготовления сельхозконтейнеров с природными наполнителями для усиления 

роста рассады». 

В пятерку лучших финалистов конкурса вошел учащийся Профессионального лицея 

Технологического института СВФУ Руслан Сабанин с проектом «Разработка технологии 

выделки кожи на основе растительных дубителей». 

Конкурс проводился для учащихся старших классов и 1-2 курсов средних 

специальных учебных заведений. В этом году было предложено выбрать направления 

деятельности компании «Сименс», развить которые можно было по своему усмотрению. 

Участники проявили творческую и научную фантазию в сферах энергетики, индустрии, 

здравоохранения, инфраструктуры и городов. Предметом исследований стали городской 

транспорт, оборудование для медицинских учреждений, энергосберегающие технологии, 

системы безопасности. 

 

07.03.2014 
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Университет Версаль и СВФУ проведут социологические исследования об изменении 

климата 

Общеуниверситетская кафедра североведения СВФУ объявила о наборе 

исследователей-интервьюеров для участия в международном проекте федерального вуза и 

Университета Версаль (Франция). 

Проект будет посвящен социологическому изучению мнения жителей республики 

об изменении климата. 

«Будут изучены социальные аспекты изменения климата. Маршрут экспедиции 

включает три населенных пункта: село Техтюр Мегино-Кангаласского улуса, село 

Харбалах Таттинского улуса и село Мегино-Алдан Томпонского района. Анкетирование 

планируется провести среди жителей. Этот проект финансирует Университет Версаль. 

Выезд намечается с 20 по 28 марта 2014 года», – сообщает ассистент кафедры 

североведения Любовь Семенова. 

В конкурсе могут участвовать студенты старших курсов, магистранты, аспиранты 
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СВФУ, владеющие русским и якутским языками, готовые к выезду в экспедицию в 

заречные районы РС(Я) в марте 2014 года. 

Перед экспедицией интервьюеры проходят трехдневный курс теоретического 

обучения с 18 по 20 марта. Для участников анкетирования Седрик Мартэн проведет 

семинар. 

 

07.03.2014 

http://sakhapress.ru/archives/170589 

В СВФУ откроются новые направления магистратуры по строительству 

На базе СВФУ необходимо открыть новые направления магистратуры в 

сотрудничестве с зарубежными вузами. На днях в СВФУ завершилась всероссийская 

научно-практическая конференция, где были обсуждены проблемы строительства и 

жизнеобеспечения. 

В области подготовки кадров участники конференции высказали предложения об 

открытии новых направлений магистратуры. Так, предложено открыть магистратуру, в том 

числе по сетевой форме, совместно с российскими и зарубежными вузами по актуальным 

направлениям развития ЖКХ и строительства для подготовки научных работников, 

элитных инженеров, высококвалифицированных технологов и управленцев. Также 

планируется открытие магистратуры по сетевой форме и семестровое обучение по 

программе бакалавриата в Техническом университете во Зволене (Словакия) по 

направлению «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». 

«Необходимо усилить работу с российскими и зарубежными компаниями и 

учебными заведениями по проведению совместных НИР и проектов, прохождению 

стажировок и обучению специалистов, участию в конкурсах научных проектов и грантов. 

Выработать новые механизмы привлечения студентов к научной и инновационной 

деятельности, проводить конкурсы научных и инновационных проектов, активнее 

привлекать студентов к работе малых инновационных предприятий», – отметил директор 

Инженерно-технического института Терентий Корнилов. 

В научно-технической области было рекомендовано проводить работу по 

интеграции образования, науки и производства, развитию партнерских связей с ведущими 

научными российскими и зарубежными институтами и центрами. Необходимо активнее 

участвовать в конкурсах международных и российских научных проектов, и грантов, а 

также повысить публикационную активность в научных журналах, входящих в базы 

данных Scopus и Web of Science, отмечают в Инженерно-техническом институте. 

В рамках конференции проведены секционное заседание, вебинар, круглый стол на 

тему «Энергоэффективность и энергосбережение зданий в условиях Крайнего Севера», 

актовые лекции ведущих специалистов для студентов и аспирантов. Участники 

конференции приняли участие в работе круглого стола на тему «Опыт и перспективы 

строительства энергоэффективных объектов в РС(Я)», проведенного Госсобранием (Ил 

Тумэн) РС(Я). 

 

07.03.2014 
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Как строить эффективно? В СВФУ обсудили современные проблемы строительства 

РИГ SAKHAPRESS.RU В Инженерно-техническом институте СВФУ завершилась 

всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы строительства 

и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и ресурсосбережение». 

Конференция стала площадкой обмена научно-технической информацией между 

специалистами научных, учебных и производственных организаций. 

По итогам конференции выработаны эффективные решения и определены пути 

внедрения в производство результатов научных исследований в области производства 

строительных материалов, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 
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сооружений. Так, было предложено внедрить единую республиканскую информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности, совершенствовать систему органов 

архитектуры и градостроительства, создать Совет дизайнеров городской среды из числа 

профессиональных дизайнеров в целях получения концептуальной идеи по внешнему виду 

города Якутска. Было предложено разработать эффективные виды сезонно-действующих 

охлаждающих устройств для сохранения многолетне-мерзлых грунтов основания зданий, 

разработать и внедрить новые типы фундаментов в малоэтажном домостроении. 

«Стратегическое значение Северо-Восточного региона для России многократно 

возрастает в связи с активно происходящими в мире, и особенно на сопредельных 

территориях, экономическими, демографическими и политическими процессами. Силами 

ученых республики ведутся научные разработки по приоритетным направлениям отрасли: 

усовершенствование и внедрение в производство строительных энергоэффективных 

материалов с использованием местного сырья; реконструкция и усиление зданий и 

сооружений; разработка рекомендаций в области сейсмостойкого строительства и многое 

другое. Проводится научно-техническое сопровождение внедрения новых технологий в 

сфере ЖКХ и строительства», – рассказал о значении конференции директор ИТИ Терентий 

Корнилов. 

В рамках конференции прошли пленарные заседания и круглый стол по проблемам 

обеспечения энергоэффективности и энергосбережения зданий в условиях Крайнего Севера 

с участием ведущих специалистов производственных организаций и Института пассивного 

дома города Москва. 

Всего в конфереции приняло участие около 100 докладов участников из 8 стран 

(Палестина, Австрия, Германия, Ирак, Украина, Словакия, Белоруссия, Россия) по таким 

основным направлениям, как проектирование, строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, малоэтажное энергоэффективное строительство, эффективные строительные 

материалы и технологии, архитектура и градостроительство и другим. 

В работе конференции приняли участие приглашенные гости из из Технического 

университета Зволен (Словакия): представители факультета «Обработка древесины» 

– Хуберт Палуш и Ян Седлячик, профессор кафедры лесозаготовки Владимир Штоллманн. 
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http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4474 

Делегация Республики Ингушетия встретилась со студентами ставропольских вузов 

Делегацию из Республики Ингушетия принял у себя Северо-Кавказский 

федеральный университет. В делегацию гостей вошли помощник-советник Президента 

Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова по национальным и религиозным 

отношениям Харон Торшхоев, заместитель Муфтия Ингушетии Адсалан Долгиев и 

руководитель местной ингушской национально-культурной автономии Ставрополя 

Абубакар Берсанов. Они приехали, чтобы встретиться со студентами из Ингушетии, 

обучающимися в ставропольских вузах. На встрече присутствовали студенты Северо-

Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного 

медицинского университета. Тема беседы – гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений в студенческой среде. 

Харон Торшхоев сообщил, что подобные встречи проходят во всех регионах России, 

в которых учатся студенты из Республики, поблагодарил руководство учебных заведений, 

студенты которых присутствовали на встрече, за тёплый приём и отметил: - Мы будем 

встречаться со всеми студентами, отвечать на интересующие их вопросы о религии и 

нравственном воспитании. В начале встречи представители руководства Ингушетии 

напомнили студентам, что каждый из них должен с честью представлять свою республику, 

соблюдать законы и достойно себя вести. Студенты в свою очередь смогли задать вопросы 

руководству вузов и членам делегации. Например, о переводе Корана на ингушский язык и 

возможности получить его для изучения. Харон Торшхоев сообщил, что половина Книги 

уже переведена на ингушский, скоро перевод будет завершён, и тогда студентам 

предоставят несколько экземпляров. 

Завершая встречу, первый проректор СКФУ Дмитрий Сумской поблагодарил гостей 

за беседу и выразил уверенность в том, что подобные встречи будут полезны молодым 

представителям национальных диаспор в Ставропольском крае. 

 

03.03.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13468 

Александр Климов побывал в СФУ  
1 марта 2014 года заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов 

принял участие в заседании круглого стола «Междисциплинарное образование будущего 

как конкурентное преимущество», который проходил в рамках XI Красноярского 

экономического форума, и посетил СФУ. 

 

04.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148775 

«Соломбалалес» и САФУ наметили перспективы сотрудничества 

25 февраля в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание, посвященное 

реализации решений технологической платформы «БиоТех-2020». Холдинг 

«Соломбалалес» представил концепцию создания инновационного лесопромышленного 

комплекса на базе предприятий в Архангельске. В работе заседания принял участие 

начальник Управления инновационной деятельности САФУ Евгений Михайловский. 

Главной функцией ТП «БиоТех-2020» является консолидация научного, 

профессионального, экспертного и бизнес-сообщества, институционального и ресурсного 
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потенциала страны для эффективного развития биоэнергетики. На заседании с докладом 

выступил руководитель РАО «Бумпром» Владимир Чуйко. Он рассказал о проблемах 

и перспективах «БиоТех-2020». В качестве примера подготовки проектов по модернизации 

ресурсоперерабатывающей отрасли был представлен проект создания нового 

производственного комплекса на базе промплощадки Соломбальского ЦБК. 

Председатель совета по стратегическому развитию «Соломбалалес» Николай Львов 

подчеркнул, что в настоящее время проект холдинга находится в стадии проработки идеи 

и является выражением намерений компании по дальнейшему развитию, а также 

предложением к сотрудничеству для всех заинтересованных участников рынка. 

В рамках проекта «SOLO» компания рассматривает возможность организации трех 

взаимосвязанных производств. Самым крупным объектом является завод по выпуску 

растворимых сортов вискозной целлюлозы с одновременным выпуском побочных 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. Инновационным является предложение 

по строительству завода по производству биотоплива второго поколения — биомасла. 

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай 

Кротов и заместитель начальника Управления лесного комплекса Министерства 

природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Галина Данилова высказались 

в поддержку проекта. По словам Николая Кротова Россия нуждается в таких 

модернизационных решениях, поскольку необходимо ежегодно утилизировать примерно 

100 млн кубометров низкосортной древесины. 

«Естественно, Северный (Арктический) федеральный университет также 

заинтересован в этом проекте. Прежде всего речь идет о подготовке кадров 

и о возможностях выполнения проектных работ. Мы готовы подключиться к этому проекту 

на любой стадии», – отметил Евгений Михайловский. 

Предмет и конкретные направления сотрудничества САФУ с холдингом 

«Соломбалалес» по новому проекту будут обсуждаться в рамках подготовки к Лесному 

форуму, который пройдет в университете 2-4 апреля. 

 

04.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73370&p_sub=12  

КФУ награжден дипломом Минобрнауки РФ за участие в международной выставке 

Salon de l" Etudiant во Франции 

Казанский федеральный университет награжден дипломом Министерства 

образования и науки Российской Федерации за участие в международной выставке Salon de 

Etudiant во Франции. Напомним, что выставка образовательных технологий и услуг прошла 

в Париже 1-2 февраля. КФУ был представлен наряду с 12 российскими вузами в 

комплексной экспозиции Министерства образования и науки РФ «Российские 

университеты. Образование, наука и инновации». 

Участие университета в выставке было полезным с точки зрения привлечения 

французских студентов и повышения узнаваемости бренда КФУ во Франции. Значимым 

результатом участия КФУ в выставке стало установление контактов с представительством 

Россотрудничества в Париже. В настоящее время в рабочем порядке обсуждается 

возможность приема и обучения в КФУ иностранных граждан на дополнительное 

профессиональное образование по квотам Минобрнауки России, в частности, в формате 

летней языковой школы. Данный вид обучения особенно востребован во Франции и 

интересен по ряду причин для КФУ. В дальнейшем запланировано взаимодействие и по 

другим направлениям академического сотрудничества.  

 

04.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73329&p_sub=12  

ЕС и Россия: формирование толерантности и мультикультурализма в образовании 

3 марта Казанский федеральный университет посетила делегация представителей 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73370&p_sub=12
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российских и зарубежных вузов, участвующих в реализации нового проекта, 

финансируемого европейской программой поддержки высшего образования Tempus. 

Напомним, что в 2013 году в рамках данной программы финансирование получил 

171 проект, два из них с участием Казанского университета. 

Данный проект “Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and 

Tolerance in Russia” (сокр. ALLMEET) нацелен на развитие непрерывного образования, 

направленного на формирование мультикультурализма в образовании и толерантности в 

России. 

«В работе принимают участие несколько европейских университетов и семь наших 

партнеров из России, – рассказала профессор факультета образования Болонского 

университета, координатор проекта ALMEET Морена Куконато. – Наша цель – разработка 

культурной платформы для межкультурного обучения в России». 

Для справки. В состав консорциума программы входят ее контрактор Болонский 

университет (Италия), Лиссабонский университет (Португалия), Университет Глазго 

(Великобритания), Европейский центр оценки образования in Holland (Нидерланды). 

Российскую сторону представляют три федеральных университета: Казанский, 

Сибирский и Северный (Арктический), а также Марийский государственный университет, 

Институт психологии и педагогики профессионального образования РАО, Московский 

государственный городской педагогический университет, благотворительная 

общественная организация «Золотое сердце». 

Поддержка модернизации высшего образования в России; предоставление 

возможности вузам играть ключевую роль в реализации непрерывного образования по 

таким областям, как миграция, межкультурное образование, права человека; а также в 

повышении уровня толерантности по отношению к мигрантам и представителям 

этнических меньшинств – все эти пункты составляют основную цель проекта. 

В настоящий момент работа по его реализации находится на стадии обсуждения и 

сбора информации. Представители вузов-партнеров  приехали в Казань для того, чтобы 

познакомиться, выстроить работу команды максимально эффективно, с тем, чтобы за 

недолгий период (36 месяцев) достичь заявленных результатов, основными из которых 

должны стать: разработка новых образовательных курсов; проведение исследования 

межэтнических отношений и толерантности в России, проведение научных мероприятий 

(фокус-группы, семинары, научные конференции), публикации в международных и 

российских журналах; разработка рекомендаций для государственных и муниципальных 

органов власти по совершенствованию стратегии миграционной и этнической политики в 

России, стажировки преподавателей и студентов в партнерских университетах России и ЕС. 

Со стороны Казанского университета активное участие в проекте примут ученые 

кафедры социальных наук Набережночелнинского института КФУ и кафедры политологии 

философского факультета КФУ. 

"Контакты нами были установлены в рамках мобильности, реализованной в другом 

крупном европейском проекте Triple I, – рассказала заместитель директора Департамента 

внешних связей Ольга Вершинина, – Именно благодаря этому стало возможным участие 

казанских ученых в ALLMEET". 

Профессор Олег Зазнаев, доценты Василь Сакаев и Эльдар Аэтдинов получили 

гранты и успешно прошли стажировки в нескольких подразделениях Болонского 

университета, и теперь вместе со своими итальянскими коллегами участвуют в новой 

программе. Пожелаем коллегам успехов! 

 

04.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/itogi-krasnojarskogo-ehkonomicheskogo-foruma/  

Итоги Красноярского экономического форума 

Развитие науки и образования должно стать одним из драйверов роста российской 

экономики, считают эксперты. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/itogi-krasnojarskogo-ehkonomicheskogo-foruma/


 

В прошедшую субботу завершился Красноярский экономический форум (КЭФ), 

который за три дня посетили более 5 тысяч человек. Участниками форума стали 

представители 33 стран и 71 региона. Форум посетили руководители нескольких 

федеральных министерств, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов и заместитель 

председателя правительства Аркадий Дворкович. Центральной проблемой в ходе форума 

был поиск источников роста экономики страны. 

По словам проректора по инновационной деятельности УрФУ Сергея Кортова, на 

форуме были сформулировано несколько ключевых векторов, вокруг которых и шло 

дальнейшее обсуждение. Первый из них – интеллектуальный капитал является главным 

конкурентным ресурсом, как всей страны, так и отдельных предприятий. И главный вопрос 

состоит в том, как сделать этот интеллектуальный капитал действительно эффективным. 

Другой важный момент – выбор дальнейшего механизма роста российской 

экономики. По мнению многих представителей Российской академии наук (РАН), 

интенсивный рост ВВП (в районе 6-7 % и более в год) возможен только при изменении 

внутренней экономической политики. Консервативный же сценарий предусматривает рост 

максимум в 2-4 %. 

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров принял участие в организованном в рамках форума 

круглом столе «Время эффективных научных интеграций». В мероприятии принимали 

участие представители Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства 

научных организаций, ректоры ведущих российских вузов, видные эксперты в области 

науки и образования, руководители крупнейших научных организаций, в том числе 

Сибирского отделения РАН. 

По словам Виктора Кокшарова, состоялся очень живой и достаточно острый 

разговор о том, как России уже в самом ближайшем будущем можно вновь войти в число 

мировых лидеров в сфере науки если не по всем областям, то хотя бы по тем, где у нашей 

страны существуют серьезные заделы. Ключевой фактор здесь – объединение усилий 

ведущих научных коллективов, как академических, так и вузовских. 

Ректор УрФУ отметил важность концентрирования ресурсов на деятельности 

ведущих научных школ, которые должны действовать не только на базе какого-то одного 

института, а путем объединения усилий, в том числе, если говорить о территории Урала, с 

Уральским федеральным университетом. 

Виктор Кокшаров предложил использовать в качестве дополнительного критерия 

для создания интеграционных научных коллективов гранты, распределяемые по конкурсам 

Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского гуманитарного научного фонда и по федеральным целевым программам. 

Предложение встретило поддержку со стороны многих участников круглого стола. 

 

05.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148818 

САФУ готов к приему внешней экспертной комиссии 

Заседание директоров институтов и колледжей вуза состоялось вчера в Северном 

(Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова. Главным вопросом для 

обсуждения стала предстоящая государственная аккредитация САФУ, приезд внешней 

экспертной комиссии ожидается на неделе с 11 марта 2014 года. 

О заключительном этапе подготовки к государственной аккредитации 

присутствующим рассказала Людмила Ворожцова, начальник управления мониторинга 

и прогнозирования САФУ. 

«На заключительном этапе мы работаем с координаторами институтов. В их задачу 

входит подготовка рабочих мест экспертов, то есть обеспечение их документами, 

необходимыми для работы, техникой для работы с сайтом и платформой Sakai. Институты, 

кафедры институтов запрашиваемую документацию должны представлять оперативно. 

Службы университета также готовы работать по запросам членов ВЭК», – пояснила 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148818


 

Людмила Александровна. 

Проводить экспертизу будет внешняя экспертная комиссия, сформированная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Формирование комиссии 

ведется по заявленным в аккредитации направлениям, добавила Людмила Ворожцова. 

К государственной аккредитации в головном вузе САФУ представлены 113 направлений 

и специальностей, в Северодвинском филиале – 21, в филиале г. Коряжма – 

4 специальности. 

В течение четырех дней представители внешней экспертной комиссии будут 

проверять соответствие учебных планов и учебно-методической документации 

требованиям государственных образовательных стандартов, оценят качество знаний 

студентов. Члены внешней экспертной комиссии проведут встречи со студентами, 

преподавателями, заведующими кафедрами и руководством институтов, филиалов 

и университета, могут посетить занятия, учебные лаборатории. 

 

05.03.2014 
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Генеральный консул Польши посетил САФУ 

Вчера в Северном (Арктическом) федеральном университете состоялась 

официальная встреча руководителей вуза с генеральным консулом Республики Польша 

в Санкт-Петербурге Петром Марциняком. 

Встреча началась с торжественного момента: польский гость вручил проректору 

по международному сотрудничеству Марине Калининой издание сказок Степана Писахова, 

которые были переведены на польский язык студентами САФУ. 

«Мы поработали над текстом, постарались сымитировать особый сказочный язык 

Степана Писахова. Конечно, это сложный язык, который с трудом поддается переводу. 

Теперь мы хотим передать книгу в польское издательство, выпускающее детские книги, 

чтобы показать хотя бы минимально творчество знаменитого архангелогородца», — сказал 

Петр Марциняк. 

На встрече обсуждались перспективы Польского центра, который был открыт 

на базе САФУ в мае прошлого года. Петр Марциняк поблагодарил сотрудников 

университета за то, что центру предоставлены хорошие условия для развития и его работа 

уже приносит результаты. Со стороны генерального консульства выражено предложение 

к проведению Дней польской литературы в САФУ в конце апреля. Консул также предложил 

организовать в САФУ курсы польского языка для студентов разных институтов. 

«Мы надеемся, что интерес к изучению польского языка могут в первую очередь 

проявить студенты тех институтов, где есть или планируются проекты сотрудничества 

с польскими университетами», — отметила проректор по международному сотрудничеству 

Марина Калинина. 

Проректор озвучила предложения, которые могут заинтересовать студентов, 

аспирантов и молодых ученых из Польши. Например, в этом году состоятся два рейса 

«Арктического плавучего университета», один из которых будет международным. С 2014 

года в России действует новая система распределения бюджетных мест, увеличилось число 

квот для иностранных студентов, и это может быть интересно для польских абитуриентов. 

 

05.03.2014 
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САФУ расширит сотрудничество с Университетским колледжем Нур-Трёнделаг 

Во вторник САФУ посетили представители Университетского колледжа Нур-

Трёнделаг (Норвегия). Проректор Ханне Хансен и профессор Оле Якоб Соренсен 

встретились с сотрудниками международной службы и Лесотехнического института 

САФУ. Целью встречи было обсуждение новых возможных форм сотрудничества. 

Ханне Хансен выступила с презентацией Университетского колледжа Нур-
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Трёнделаг. Он находится в самом центре Норвегии. В колледже обучаются более 4 000 

студентов по 23 образовательным программам бакалавриата и четырем магистерским 

программам. Сотрудники, руководство Университетского колледжа стремятся быть 

открытыми для новых идей и методов работы. По словам Ханне Хансен, колледж имеет 

серьезный подход к задачам инновационного развития. 

Проректор САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина 

представила новые направления развития нашего университета. В финале выступления 

проректор озвучила различные варианты развития совместной работы с Университетским 

колледжем Нур-Трёнделаг. 

В числе перспективных совместных проектов – проведение международной летней 

школы на базе Лесотехнического института, создание совместных дистанционных курсов 

по управлению лесными ресурсами, сертификации, экотуризму, обучение норвежских 

студентов на семестровых программах САФУ, таких как «Diverse Arctic» и «Russian 

Studies». Также партнеры заинтересованы в налаживании контактов с факультетом 

педагогики и физической культуры Университетского колледжа Нур-Трёнделаг. 

 

05.03.2014 
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Наблюдательный совет одобрил ряд ключевых направлений развития ЮФУ в 2014 

году 

5 марта в Южном федеральном университете состоялось заседание наблюдательного 

совета. Из десяти членов совета присутствовали восемь, а также приглашенные лица. 

Председатель совета, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что 

встреча была продуктивной. На повестку дня были вынесены вопросы: результаты 

деятельности ЮФУ в 2013 году и планы на 2014 год, мероприятия к 100-летию вуза, 

создание некоммерческого партнерства Ассоциации выпускников вуза, создание ЦКП 

"Центр ядерной медицины", развитие инфраструктуры университета, хозяйственная 

деятельность ЮФУ и др. 

Основным докладчиком на заседании была ректор Южного федерального 

университета Марина Боровская. Марина Александровна отметила солидный доход вуза от 

научной деятельности: в 2013 году он составит 1,2 млрд. рублей. На 30% вырос объем 

публикуемых учеными университета научных статей. Ректор обратила особое внимание на 

существенный рост средней зарплаты профессорско-преподавательского состава ЮФУ: в 

2012 году этот показатель составлял 27,8 тыс. рублей, в 2013 году - 39,19 тыс. руб. Средняя 

заработная плата по вузу в предыдущем году выросла до 26 тыс. рублей. Члены 

наблюдательного совета утвердили представленный ректором отчет о деятельности 

университета и согласились с предложенными на 2014 год планируемыми показателями. 

Отдельным вопросом был вынесен перечень мероприятий, посвященных 100-летию 

университета. На юбилейный период запланирован ряд международных и региональных 

конференций, форумов по гуманитарным, естественным и техническим наукам. 

Будет развиваться университетская инфраструктура: проведут капитальный ремонт 

объектов культурного наследия федерального значения - главного корпуса ЮФУ (Ростов-

на-Дону, Б.Садовая, 105/42) и корпуса зональной научной библиотеки им. Ю.А. Жданова. 

Капитальный ремонт пройдет и в здании СКНЦ ВШ ЮФУ - объект культурного наследия 

регионального значения. Запланировано строительство нового общежития в Таганроге для 

молодых ученых и комплекса студенческих общежитий. Продолжится строительство 

спортивного комплекса ЮФУ. В рамках празднования 100-летия университета будет 

создан музейный комплекс ЮФУ. 

Член наблюдательного совета, заместитель директора департамента управления 

сетью подведомственных организаций Минобрнауки РФ Альбина Лобачева в своем 

выступлении одобрила проект и отметила необходимость подключить к реализации 

мероприятий Минобрнауки РФ. Наблюдательный совет ЮФУ постановил одобрить 
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комплекс мероприятий, создать рабочую группу, которая будет заниматься его реализацией 

и ходатайствовать перед Минобрнауки РФ о его утверждении. 

Особое внимание Марина Боровская обратила на предложение создать 

некоммерческое партнерство Ассоциацию выпускников университета, где ЮФУ выступит 

в качестве соучредителя. Инициатива была поддержана губернатором и членами совета. 

Ключевыми вопросами заседания стали создание ЦКП "Центр ядерной медицины" 

и Многоцелевого инновационно-технологического территориального кластера Ростовской 

области. Марина Александровна подчеркнула, что ЮФУ в настоящий момент участвует в 

работе 22 технологических платформ, что позволяет университету наращивать 

инновационную инфраструктуру и реализовывать передовые научные проекты. Центр 

ядерной медицины позволит оказывать специализированную высокотехнологичную 

лечебно-диагностическую помощь населению ЮФО и других регионов юга России. 

Создание многоцелевого кластера позволит обеспечить доступ к инновационным 

разработкам, а также позиционировать Ростовскую область на российском и внешних 

рынках как инновационно активный регион. Общий денежный оборот участников кластера 

превысит 5 млрд. рублей в год. 

Завершая обсуждение, губернатор подчеркнул, что регион стремится стать 

инновационно привлекательным, и уже есть результаты: под Батайском в скором времени 

начнется строительство четырех новых высокотехнологичных производств. Василий 

Голубев подтвердил, что планы университета на ближайшее время созвучны общему 

вектору развития Ростовской области и юга России в целом. 

 

05.03.2014 
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Ученые ДВФУ и Японии сотрудничают в области строительства в сложных 

климатических условиях  

Делегация представителей Хоккайдского университета, научно-исследовательских 

институтов гражданского строительства в холодном регионе и северного регионального 

строительства (Саппоро, Япония) посетила Инженерную школу ДВФУ. Основная цель 

визита ученых – развитие уже существующих партнерских связей и обсуждение новых 

направлений сотрудничества японских и российских коллег. 

Напомним, в 2013 году Инженерная школа ДВФУ и японский НИИ гражданского 

строительства в холодных регионах подписали соглашение о сотрудничестве в научно-

исследовательской сфере. Стороны договорились о проведении совместных работ, 

связанных с развитием технологий строительства в сложных климатических условиях, а 

также о реализации программ международной академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

На встрече ученые двух стран познакомились с презентациями научной 

деятельности Дальневосточного федерального и Хоккайдского университетов, обсудили 

темы перспективных совместных научно-исследовательских работ в области архитектуры, 

градостроительства, зимних дорожных покрытий и компьютерного моделирования в 

дорожном строительстве. Особо заинтересовали ученых ДВФУ модельные испытания в 

ледовом бассейне Хоккайдского университета. 

– Учет воздействий ледяного покрова является наиболее сложной задачей при 

проектировании морских инженерных сооружений на континентальном шельфе. 

Проведение исследований в этой сфере – одно из приоритетных направлений в научной 

деятельности Инженерной школы ДВФУ. Совместные работы российских и японских 

ученых, безусловно, будут иметь положительный результат, – подчеркнул заместитель 

директора Инженерной школы ДВФУ Владимир Цуприк. 

Важным итогом встречи стало согласование договора о сотрудничестве между 

ДВФУ и Хоккайдским университетом, который предусматривает выполнение совместных 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, участие в международной 

магистерской программе японского университета на английском языке, а также обмен 

студентами, магистрантами и преподавателями для повышения квалификации. 

Планируется, что договор будет заключен в первой половине 2014 года.  

 

05.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/126027/ 

Ректор БФУ им. И. Канта вошел в состав Общественной палаты Российской 

Федерации 

Ректор БФУ им. И. Канта будет представлять Калининградскую область в 

Общественной палате Российской Федерации V состава. В поздравительном письме 

руководителя аппарата Общественной палаты России А. Радченко, поступившего в адрес 

ректора, говорится: «Верю, что наша совместная работа будет успешной и продуктивной, 

придаст импульс развитию гражданского общества в Российской Федерации». 

Андрей Клемешев был избран кандидатом в состав Общественной палаты РФ от 

Калининградской области 7 февраля. 

Общественная палата РФ начнет свою работу в середине года, в настоящее время по 

всей стране идет отбор кандидатов. В соответствии с Федеральным Законом, одну треть 

членов Общественной палаты предлагает Президент России, вторую треть определяют 

регионы, третья часть состоит из представителей НКО и общественных организаций 

страны. 

Руководитель Общественной палаты Калининградской области Гарий Чмыхов: 

«Я поздравляю Андрея Павловича с избранием в состав Общественной палаты 

России. Работы у него теперь прибавится, и я желаю ему больших успехов в этом деле!». 

Как сообщает сайт Общественной палаты России, палата ведет большую работу по 

экспертизе законов и защите прав человека. Палата использует разнообразные формы 

работы: общественные слушания, круглые столы, выездные заседания и др. Ежегодно 

проводится более ста публичных мероприятий. 

Пленарные заседания собирают всех членов Палаты. На них рассматриваются 

наиболее значимые вопросы развития страны и гражданского общества. 

В общественной палате последнего созыва работали Зураб Церетели, Николай 

Сванидзе, Владимир Потанин, Алексей Леонов, Евгений Миронов, Ярослав Кузьминов, 

Анатолий Кучерена, Владимир Потанин и другие. 

 

06.03.2014  
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ДВФУ и Объединенная авиастроительная корпорация стали партнерами  

Дальневосточный федеральный университет и Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) договорились о сотрудничестве. Совместные действия ОАК и 

крупнейшего на Дальнем Востоке вуза направлены на укрепление кадрового и научного 

потенциала Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ), входящего в 

холдинг. 

Взаимодействие авиастроительной корпорации и ДВФУ планируется в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. Готовить 

высококвалифицированные инженерные кадры для КнААЗ Федеральный университет 

будет вместе с Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом. 

Стороны договорились об организации совместных программ двухэтапного обучения в 

интересах завода, и уже в этом году студенты ДВФУ направления «Самолето- и 

вертолетостроение» пройдут практику на базе КнААЗ. 

– Исторически Дальневосточный университет всегда тесно работал с авиационной 

промышленностью и готовил специалистов для этой отрасли. Теперь нам хотелось бы 

расширить взаимодействие и в научной сфере, – подчеркнул проректор по науке и 
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инновациям ДВФУ Алексей Цхе. – Лабораторная база, которая сегодня создается в 

университете, может использоваться и в интересах Комсомольского завода. 

Кроме того, Алексей Цхе отметил, что Объединенной авиастроительной корпорации 

интересна подготовка в ДВФУ иностранных студентов для управления и обслуживания 

техники в зарубежных странах, куда поставляет свою продукцию корпорация. 

– Надеюсь, в будущем сможем сотрудничать и с другими заводами Объединенной 

авиастроительной корпорации. В ближайшее время мы собираемся посетить 

технологический центр ОАК для того, чтобы наметить со специалистами точки взаимного 

пересечения интересов, – подчеркнул Алексей Цхе. 

Объединенная авиастроительная корпорация – это российская компания, 

объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. ОАК создана в целях 

сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного 

комплекса РФ, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, 

концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для 

реализации перспективных программ создания авиационной техники. В холдинг ОАК 

входит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, на котором 

производят лучший в своем классе самолет «Сухой Супер Джет 100». 

 

06.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/na-obshchem-jazyke/  

На общем языке 

Президент Чехии Милош Земан планирует посетить университет этим летом 

Возможно, уже в этом году президент Чешской республики посетит Уральский 

федеральный университет. Визит Милоша Земана ожидается в дни проведения 

международной промышленной выставки «Иннопром». 

Письмо за подписью ректора УрФУ Виктора Кокшарова с предложением выступить 

перед студентами университета главе Чехии передал проректор по общим вопросам 

Василий Козлов. Тема образования стала ключевой во время их встречи. 

«В ходе визита в Чехию, нам удалось достичь важных договоренностей с 

Техническо-экономическим институтом в Чешских Будеёвицах, – рассказывает Василий 

Козлов. – Представители чешского вуза предложили УрФУ реализовать совместный 

проект, который позволит организовывать длительные стажировки студентов-энергетиков 

для получения компетенций в сфере энергоснабжения, энергосбережения и коммунальной 

энергетики». 

В том, что проект обмена студентами и преподавателями с Чешской республикой 

возможен, уверены специалисты Уральского энергетического института УрФУ. 

«У наших стран много общего в культурной и производственной сферах. Президент 

Чехии прекрасно говорит по-русски. Около трети родителей в школах республики 

выбирают русский язык в качестве второго иностранного для своих детей. Мне кажется, это 

хорошая основа для того, чтобы наши взаимоотношения были плодотворными», – 

добавляет проректор УрФУ. 

Василий Козлов посетил Чешскую республику в конце февраля в составе делегации 

Свердловской области, куда вошли представители власти, бизнеса, науки и образования 

региона. 

 

07.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/-dbaf1d23de/  

Погоня за стартапами 

Новые технологии обеспечивают преимущество в конкурентной борьбе 

В рамках программы развития международной конкуренции вузов Екатеринбург 

посетил Марат Капелюшник, консультант в области стратегического управления 

инновациями и наукоемкого предпринимательства, имеющий 20-летний опыт работы на 
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рынках Израиля, США, Европы. 

Открытая лекция в Уральском федеральном университете прошла при полном 

аншлаге. Причем в аудитории можно было увидеть, как совсем "зеленых" инноваторов, так 

и убеленных сединами профессоров. По окончании выступления господин Капелюшник 

дал эксклюзивное интервью "РГ". 

Марат, каковы ключевые тренды на глобальном рынке инноваций? 
Марат Капелюшник: За последние 15 лет мир стал более динамичным, появилось 

много новых идей и продуктов, изменились условия ведения бизнеса. Вчера ты был 

лидером, а сегодня можешь оказаться аутсайдером, потому что конкурент купил стартап и 

получил новые технологии, которые в корне меняют правила игры. Не сумеешь 

адаптироваться - либо исчезнешь, как камеры "Кодак", либо потеряешь часть рынка, как 

"Майкрософт" - нишу мобильных девайсов. 

Международные корпорации, работающие в конкурентной среде, сегодня 

понимают: чтобы быть успешным, нужны инновации. Они буквально гоняются за 

стартапами, чтобы иметь доступ к интересным идеям, новым технологиям и 

управленческим моделям. Инвестиции в стартапы не всегда обусловлены будущей 

покупкой компании, иногда их приобретают, чтобы лишить аналогичной возможности 

конкурента, узнать, что происходит на рынке или зайти в регион. 

То есть стартапы сегодня - главные источники инноваций? 

Марат Капелюшник: Судя по опросу топ-менеджеров крупнейших мировых 

компаний, новые идеи очень редко исходят от их работников. Внешних источников гораздо 

больше: университеты, конкуренты, консультанты, иногда даже клиенты. Поэтому еще 

одна тенденция нашего времени: корпоративные венчурные фонды, задача которых - поиск 

интересных решений за пределами компании и инициирование внутренних инноваций. 

Крупный бизнес, которому, казалось бы, еще вчера ничто не угрожало, в последние 

годы переживает настоящую революцию. Полностью реконструируются внутренние связи. 

Вместо громоздкой пирамиды управления появляется множество небольших 

функциональных команд по всему миру. Отделы разработок понимают, что если они не 

будут сами предлагать проекты, то потеряют бюджет, а корпоративный венчурный фонд 

купит стартап и получит инновации другим путем. 

Очень заметны изменения в фарминдустрии, энергетике, IT. Крупные 

производители создают в разных странах R&D-центры, инновационные инкубаторы, спин-

офф-компании - "дочки", занимающиеся разработками совместно с университетами. 

Заказывают исследования и открывают лаборатории по интересующей тематике, 

вкладываются в вузовские венчурные фонды. Инвестировав таким образом пару сотен 

миллионов долларов, корпорации получают гораздо больше идей, чем от прямых вложений. 

Помимо того, они приобретают дополнительные технологические компетенции, ведь R&D-

центры аккумулируют информацию об инновациях со всего мира. 

Насколько развит в России венчур инноваций? 

Марат Капелюшник: По данным Ernst&Young, Россия - второй в Европе и пятый в 

мире рынок по объему инвестиций. В вашу страну только в 2012 году было вложено 1,2 

миллиарда долларов, для сравнения: в Израиль - 1,1 миллиарда. Идет выстраивание 

венчурной индустрии. Пока большинство инвестиций ориентировано на локальный рынок 

с явно выраженным предпочтением секторов IT и потребительских товаров и услуг, но 

четко видно, что последние год-полтора идет сближение международных и российских 

венчурных фондов по совместным сделкам. Уже появляется класс инновационных 

предпринимателей, которые имеют опыт реализации нескольких стартапов. То же самое 

происходит с фондами: если раньше вкладывались в модные тренды, то теперь начинают 

профессионально инвестировать в стартапы. 

Проблема России в том, что здесь пока еще слишком много государственных 

инвестиций на начальной стадии и не хватает венчурных структур, которые могут 

поддержать проект на промежуточных этапах. Сегодня на на одном конце системы - 



 

государственные фонды Бортника, Сколково, РВК, ФРИИ, бизнес-ангелы, на другом - 

Baring Vostok, Almaz Capital и т.п. А что между? Нет корпоративных венчурных фондов, 

которые могли бы довести инновацию до уровня, когда ее уже можно предлагать бизнесу. 

Недостаточно суперангелов - людей, чего-то добившихся в высоких технологиях и 

создающих небольшие венчурные фонды в 10-20 миллионов долларов. Молодым 

компаниям нужны не просто инвесторы, а менторы, которые помогают бизнесу расти и тем 

самым повышают шансы на многократный возврат капитала. 

С 1997 года в Израиль инвестировано 20 миллиардов долларов, создано 6 500 

высокотехнологичных стартапов и 400 R&D-офисов. В чем секрет? Можно ли этот 

опыт повторить в России? 
Марат Капелюшник: Мощным толчком послужила волна иммиграции из СССР 

1991 года. В Израиль приехали ученые, инженеры, которые изнывали без работы. В 1995 

году соотношение зарплаты инженера в Израиле и США было 1 к 3, поэтому корпорациям 

оказалось очень выгодно открывать у нас центры разработок. Поскольку внутренний рынок 

в Израиле мал, стартапы с первого дня ориентировались на глобальный: международная 

финансовая отчетность, презентации и бизнес-планы на английском, определенная линейка 

продуктов и услуг. 

Что из этого целесообразно перенять России? Ориентацию на международные 

рынки. Умение быть открытым, динамичным, постоянно учиться чему-то. Локальный 

рынок может дать толчок, но на глобальном возможностей для роста и привлечения 

инвестиций больше. 

Необходимо осмысливать лучшие практики, учиться на чужих ошибках, но просто 

копировать чужой опыт смысла нет. Каждая территория отличается своей историей, 

менталитетом, правилами бизнес-среды, участием государства. С учетом этих факторов и 

надо строить инновационную экосистему. 

Как привлечь глобальный капитал к развитию российских инноваций? 
Марат Капелюшник: Международные корпорации может заинтересовать 

уникальная команда, но конкуренция сильная, поскольку хорошие команды и дешевые 

инженерные кадры сегодня есть во многих странах. А вот интеллектуальная собственность 

- очень даже привлекательный продукт. На Западе есть университеты, которые 

зарабатывают на продаже патентов и лицензий сотни миллионов долларов, это настоящие 

конвейеры стартапов. 

Я знаком со многими вузами в России. То, что они называют инновациями, - 

зачастую всего лишь научные проекты, интересные идеи, на которые получен отзыв с 

рынка и, вроде бы, имеется потенциальный спрос. Нет достаточного понимания процесса 

коммерциализации. 

Как вузу угадать, на каком рынке и каким компаниям могут быть интересны 

его проекты, если российские промышленники не раскрывают своих планов и уж тем 

более не заказывают стартапы, как на Западе? 

Марат Капелюшник: Прямой диалог бизнеса и вуза ни к чему. Ученый не знает, 

где его идеей можно воспользоваться, он просто решает какую-то научную проблему, а 

бизнесу важна прибыль от нового продукта. Они говорят на разных языках. Тут должен 

подключаться посредник - центр трансфера технологий, который может оценить потенциал 

получения патента, лицензии, собрать аналитику по рынкам сбыта, "упаковать" проект. 

Также советую дружить с венчурными компаниями, международными патентными бюро, 

участвовать в международных форумах - там много информации можно получить о 

конкурентах и покупателях. 

Имеет ли смысл УрФУ пробиваться самостоятельно на международный рынок 

инноваций или эффективнее будет скооперироваться с зарубежными научными 

школами? 
Марат Капелюшник: Независимость и имя для любого университета очень важны. 

В то же время все больше вузов из разных стран кооперируются для совместных 



 

академических разработок. Не надо заниматься всем, что есть на рынке. Лучше исходить из 

потенциала сложившихся научных школ при вузе. Разбить все тематики на кластеры и 

выстроить систему рисков и развития, исходя из потребностей рынка. 

Интервью опубликовано в Российской газете (Экономика УРФО) N6324 от 6 марта 

2014 г. 
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Переход на новые образовательные стандарты 

6 марта в БФУ им. И. Канта прошло расширенное совещание с участием директоров 

институтов, менеджеров основных образовательных программ и сотрудников ряда 

административных служб университета по вопросам перехода на новые федеральные 

государственные стандарты и программы прикладного бакалавриата, который 

осуществится с 1 сентября 2014 года. Проводившая совещание первый проректор – 

проректор по учебной работе Кукса Ирина Юрьевна обратила внимание коллег на 

существенные изменения в части требований к кадровому, материально-техническому и 

финансовому обеспечению образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 

Учебные планы по новым стандартам должны быть подготовлены менеджерами 

институтов уже к 1 апреля, и эта работа будет проходить параллельно работе по подготовке 

к процедуре государственной аттестации, которая пройдет в университете по 17 

укрупненным группам направлений подготовки. 

Ирина Юрьевна отметила: 

«Новые стандарты программ бакалавриата предполагают возможность получения 

двух квалификаций «академический бакалавр» и «прикладной бакалавр». Поэтому по тем 

направлениям, образовательные стандарты которых предполагают возможность получения 

квалификации «прикладной бакалавр», с 1 сентября мы переходим на программы такого 

уровня. 

Ключевые отличия прикладного бакалавриата – это наличие ресурсного центра 

практической подготовки, ориентация на запросы работодателей на уровне модулей, 

дисциплин, практик, компетенций, результатов обучения». 

 

07.03.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4515 

Два международных конкурса открылись при поддержке СКФУ 

Открытие Международного конкурса социального плаката «Россия – территория 

мира» и Международного конкурса живописных и графических работ «Россия – твоими 

глазами» состоялось в Пятигорске в центральной городской библиотеке им. М. Горького. 

Инициаторами конкурсов являются Северо-Кавказский федеральный университет и 

Главное управление МВД России по СКФО при поддержке главы Пятигорска Льва 

Травнева. Желающие ознакомиться с работами, представленными на конкурсе, смогут 

посетить выставку, которая будет работать в течение недели. 

То, что еще в 2011 году задумывалось студентами и преподавателями факультета 

дизайна СКФУ как внутривузовский конкурс, сегодня стало крупным международным 

мероприятием, в котором принимают участие представители двадцати стран – Канады, 

Кубы, Венгрии, Словакии, Грузии, Хорватии, Армении, Германии, Греции, Абхазии, 

Болгарии, Белоруссии, Польши, Сирии, Испании, Эстонии, Китая, Украины, Македонии. 

Ключевой задачей конкурсов является поддержание талантливых детей-

дошкольников, школьников, студентов, дизайнеров, а также всех участников с активной 

гражданской позицией и привлечение общественного внимания к актуальным проблемам 

современной России. 

Ректор СКФУ Алина Левитская поблагодарила всех за оказанную в ходе подготовки 

конкурсов поддержку и поприветствовала гостей, в числе которых были действующий член 
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Российской академии художеств, член Президиума РАХ Павлос Арзуманидис, вице-

президент Творческого союза художников, почетный член РАХ Александр Рубец, 

заместитель председателя думы Пятигорска Василий Бандурин. Алина Афакоевна 

отметила, что это очень важное для региона и для страны событие, которое объединило 

творческих и целеустремленных людей с активной жизненной позицией. 

Пятигорская выставка – это только первый этап мероприятия. Итоги же его будут 

представлены в рамках Международного конгресса «Взгляд женщин на острые проблемы 

современности» и торжественной церемонии вручения Международного Знака 

общественного признания «Серебряный голубь», которые состоятся 27 марта в большом 

зале Администрации Президента Российской Федерации. 
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КФУ и Технологический университет Лаппеенранты: новый этап сотрудничества 

7 марта, в зале заседаний ректората состоялась встреча руководства КФУ с 

делегацией инженерно-экономического факультета Технологического университета 

Лаппеенранты (Финляндия). 

Напомним, 15 ноября 2012 года, был подписан меморандум о взаимопонимании 

между Казанским федеральным университетом и Лаппеенрантским технологическим 

университетом. А сегодня стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию 

взаимодействия и подписали соглашение об академическом сотрудничестве по программе 

двойных дипломов «Глобальный инновационный и технологический менеджмент (GMIT)». 

Казанский университет на встрече представляли ректор Ильшат Гафуров, 

проректора и директора институтов. В делегацию наших партнеров вошли декан 

инженерно-экономического факультета Веса Хармаакорпи (Vesa Harmaakorpi), 

академический директор международной магистерской программы Юха Вяятянен (Juha 

Väätänen), координатор программы двойных дипломов «Глобальный инновационный и 

технологический менеджмент» Рийтта Салминен (Riitta Salminen). 

На сегодняшней встрече представители университета Лаппеенранты признались, 

что во время первого визита в Казанский университет «были впечатлены тем, что узнали и 

увидели здесь». Члены делегации изъявили активное желание продолжать реализацию уже 

намеченных ранее шагов по взаимодействию между университетами. Так, активно 

обсуждаются возможности сотрудничества финского вуза с Высшей школой 

информационных систем и технологий КФУ. 

Для справки. Лаппеенрантский технологический университет (ЛТУ) был основан в 

1969 году. Кампус расположен на берегу озера Сэймэа, на расстоянии около 7 километров 

от центра города. В течение десятилетий в ЛТУ успешно комбинируют две 

взаимодополняющие сферы – технологии и бизнес. В университете имеется 8 технических 

программ обучения и 9 профильных экономических дисциплин, а также 10 англоязычных 

программ магистратуры. ЛТУ сотрудничает со школой менеджмента СПбГУ, предлагая 

российским студентам возможность получения магистерского диплома ЛТУ в области 

экономики и делового администрирования (MScin Economics and Business Administration). 

 

07.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148909 

САФУ посетил федеральный инспектор по Архангельской области и НАО 

Вчера Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 

посетил федеральный инспектор по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу Григорий Гнилицкий. Он ознакомился со спецификой университета и оценил 

научно-исследовательскую инфраструктуру вуза. 

Первым объектом ознакомления стал Центр коллективного пользования «Арктика». 

Ректор САФУ Елена Кудряшова, проректор по научной работе Константин Боголицын 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73579&p_sub=12
http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148909


 

и директор Центра Дмитрий Косяков подробно рассказали о специфике практической 

деятельности учреждения, исследовательских направлениях, услугах, которые центр 

оказывает для заказчиков. Федеральный инспектор побывал в лабораториях рентгеновской 

спектроскопии, электронной микроскопии, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, 

сверхкритической флюидной экстракции и ряде других. 

Григорий Гнилицкий посетил лаборатории Учебно-научного центра энергетических 

инноваций. Виктор Любов, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики, 

рассказал о перспективных направлениях деятельности, в частности об опыте работы 

с древесными гранулами. 

Григорий Гнилицкий поинтересовался, используется ли накопленный учеными 

САФУ опыт на предприятиях лесопромышленного комплекса области, в частности, на 25-

м лесозаводе. 

«Мы проводили на 25-м лесозаводе обследования цеха по производству древесных 

гранул и разрабатывали рекомендации, чтобы цех работал максимально эффективно. 

Мы осуществляем проверку качественных показателей продукции. Это необходимо для 

экспорта топливных гранул», – пояснил Виктор Любов. 

Федеральный инспектор осмотрел ряд лабораторий и аудиторий 

отремонтированного здания Учебно-научного центра энергетических инноваций и посетил 

Комплексный центр обучения в сфере энергоэффективности. 

Директор Института энергетики и транспорта Ольга Любова рассказала 

о намеченном на конец марта обучении 200 энергоответственных в комплексном центре. 

Елена Кудряшова добавила, что к настоящему моменту обучение по энергоэффективности 

прошли около 1200 специалистов социальной сферы. Причем не только из Архангельской 

области, но и соседних регионов – Мурманской, Вологодской области, Республики Коми 

и Карелии. 

Кроме того, Григорий Гнилицкий посетил центр «Современные технологии 

переработки биоресурсов Севера», где ознакомился с деятельностью лабораторий 

исследований микро- и макроструктуры целлюлозно-бумажных материалов, 

моделирования процессов получения волокнистых полуфабрикатов и лаборатории 

контроля и исследования свойств целлюлозы, бумаги и картона. Директор центра Юлия 

Севастьянова рассказала о сотрудничестве с крупными целлюлозно-бумажными 

предприятиями. «В основном мы занимаемся прикладной наукой», – пояснила Юлия 

Севастьянова. 

Помимо ознакомления с объектами научно-исследовательской инфраструктуры 

федеральный инспектор провел встречу с руководством САФУ. 

В разговоре также приняли участие первый проректор по образованию и науке 

Леонид Шестаков, проректор по учебной работе и академическому развитию Наталья 

Чичерина и проректор по международному сотрудничеству Марина Калинина. 

Руководители университета рассказали об особенностях подготовки специалистов с учетом 

«арктического вектора», направлениях международного сотрудничества САФУ, 

о сотрудничестве с крупнейшими промышленными корпорациями и федеральными 

структурами. 

Ректор Елена Кудряшова предложила Григорию Гнилицкому запланировать 

посещение Северодвинского филиала САФУ, научно-исследовательских центров 

и лабораторий в Институте нефти и газа и в Институте комплексной безопасности. 

 

07.03.2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2425497?isSearch=True 

МГУ может открыть свой филиал в Киргизии 

В Бишкеке состоялась встреча проректора Московского государственного 

университета Дмитрия Георгиева с министром образования и науки Киргизии Канатом 

Садыковым. Московская делегация обсудила вопросы сотрудничества в сфере образования 

http://www.kommersant.ru/doc/2425497?isSearch=True


 

и возможность открытия на базе одного из местных вузов филиала МГУ. Первый 

российский вуз в Киргизии появился в 1993 году. Тогда в церемонии открытия Киргизско-

российского славянского университета (КРСУ) принял участие президент России Борис 

Ельцин. В 2004 году университету было присвоено имя первого президента Российской 

Федерации в знак уважения к личному вкладу в создание КРСУ. Фонд Ельцина и сегодня 

продолжает поддерживать первый российский университет в Киргизии. КРСУ получает от 

фонда современное учебное оборудование, а 50 лучшим студентам выплачиваются 

именные стипендии. 

 

 

 

 

03.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/dni-shvecii-v-ekaterinburge/  

Дни Швеции продолжаются в Екатеринбурге 

Студенты университета имеют реальные шансы проходить стажировки в лучших 

вузах Швеции. 

На прошлой неделе Уральский федеральный университет посетила шведская 

делегация во главе с Вероникой Бард Брингеус, послом Швеции в России. Визит стал 

частью программы проводимых в Екатеринбурге Дней Швеции.  

Студенты старших курсов, аспиранты и молодые ученые УрФУ получили 

возможность узнать больше об истории, культуре и искусстве удивительной скандинавской 

страны. С яркой презентацией «Швеция сегодня» выступил советник посольства Швеции в 

России Мартен Франкбю. Представители университета могли узнать о программах 

стажировок шведских вузов от менеджера программ Балтийского региона Шведского 

Института Анн Хэгер.  

Вероника Бард Брингеус и Анн Хэггер встретились с первым проректором УрФУ 

Дмитрием Бугровым, который рассказал гостям из Швеции об истории создания 

крупнейшего федерального университета страны, его структуре, статусе, амбициях и 

возможностях. 

Коснулся Дмитрий Бугров и темы проведения в Екатеринбурге с 22 по 26 июня 

финала чемпионата мира по командному программированию (ACM International Collegiate 

Programming Contest World Finals), в организации которого университет принимает самое 

непосредственное участие. Многие события чемпионата пройдут на площадках УрФУ. 

ICPC – самый известный чемпионат среди программистов, который проводится 

международной Ассоциацией вычислительной техники с 1977 года. 

Дни Швеции продлятся в Екатеринбурге до 7 марта. 

 

03.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148718 

Вступительные испытания: изменения незначительные 

Одной из самых «горячих» тем последних недель, связанных с образованием, стали 

изменения в перечне вступительных испытаний абитуриентской кампании-2014. В САФУ 

изменения коснулись шести направлений подготовки. Ситуацию комментирует проректор 

по учебной работе и академическому развитию Наталья Чичерина. 

– В январе 2014 года Министерство образования и науки РФ предложило российским 

университетам новые условия и возможности для определения перечня вступительных 

испытаний по программам высшего образования. 

По приказу Министерства поступающие на все направления подготовки будут 

сдавать русский язык. Кроме русского языка, для каждого направления подготовки 

установлен один обязательный предмет и университет не имеет права вносить изменения 

в эту часть вступительных испытаний. Однако в приказе выделены еще две группы 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://urfu.ru/home/press/news/article/dni-shvecii-v-ekaterinburge/
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вступительных испытаний: по выбору образовательной организации (перечисляются 

несколько предметов, из которых вуз должен выбрать 1или 2 дисциплины) и по усмотрению 

образовательной организации (предметы, которые университет может ввести как 

дополнительное испытание, а может и не вводить). 

К примеру, в приказе Министерства для направления «Строительство» в качестве 

обязательных предметов выступают «русский язык» и «математика»; в качестве 

вступительных испытаний на выбор университета предлагаются «физика», «химия» 

и «информатика»; на усмотрение вуза предложено дополнительное испытание – 

«иностранный язык». Для поступления на это направление в САФУ необходимо сдавать: 

математику (профилирующий предмет), русский язык и физику. Дополнительное 

испытание – иностранный язык – не введено. 

Таким образом, в перечне вступительных испытаний для каждого направления 

подготовки есть инвариант (дисциплины, определенные приказом Министерства) 

и вариативная часть (определяется университетом). 

Приказ уже действует, поэтому САФУ не мог избежать некоторых изменений 

в перечне вступительных испытаний, чтобы соответствовать новым требованиям 

по организации приемной кампании. Вместе с тем, мы очень хорошо понимаем, что все 

абитуриенты уже давно начали подготовку к ЕГЭ и за короткий срок перестроиться 

на другой предмет очень сложно, поэтому изменения минимальны – практически по всем 

направлениям подготовки сохранены прежние вступительные испытания. Если изменения 

все же необходимо было сделать, то в качестве нового испытания был выбран предмет, 

который сдают все школьники в обязательном порядке – например, математика, чтобы 

не возникло необходимости готовиться к другим предметам дополнительно.  

 

Направления подготовки 2014 (изменения) 

Направление 

подготовки 

Новый перечень 

вступительных 

испытаний 

Старый 

перечень 

вступительных 

испытаний 

Кампус 

29.03.04  

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Математика 

Русский язык 

Физика 
Творческий конкурс 

Математика 

Русский язык 

Творческий 

конкурс 

Головной вуз  

(г.Архангельск) 

031300.62 

Журналистика 

Литература 

Русский язык 

Обществознание 

Творческий конкурс 

Литература 

Русский язык 

Творческий 

конкурс 

Головной вуз  

(г.Архангельск) 

032700.62  

Физическая 

культура 

Биология 

Русский язык 

Математика 
Физическая культура 

Биология 

Русский язык 

Физическая 

культура 

Головной вуз 

(г.Архангельск) 

034400.62  

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная 

Биология 

Русский язык 

Математика 
Физическая культура 

Биология 

Русский язык 

Физическая 

культура 

Головной вуз 

(г.Архангельск) 



 

физическая 

культура) 

050100.62 

Педагогическое 

образование 

Профиль: 

«Физическая 

культура» 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 

Физическая культура 

Обществознание 

Русский язык 

Физическая 

культура 

Головной вуз 

(г.Архангельск) 

080500.62  

Бизнес-информатика 

Математика 

Русский язык 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Головной вуз 

(г.Архангельск) 

 

03.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/146/125970/ 

Открыт тестовый доступ к электронно-библиотечной системе IBOOKS 

БФУ им. И. Канта открыт тестовый доступ к электронно-библиотечной системе 

IBOOKS. ЭБС books.ru создана ведущими российскими издательствами учебной, научной 

и деловой литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в тесном сотрудничестве с 

Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). IBooks.ru – это 

широкий спектр самой современной учебной и научной литературы ведущих издательств 

России. ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий, только что 

вышедших из печати. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, Учебно-

методических объединений и Научно-методических советов по различным областям 

знаний. Доступ к электронным книгам осуществляется на сайте электронно-библиотечной 

системы www.ibooks.ru. Вид электронной книги полностью соответствует ее бумажному 

оригиналу, включая графики, иллюстрации, схемы, номера страниц. Для чтения не 

требуется установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. 

Альтернативной платформой доступа является использование технологий DRM защиты, 

что позволяет скачивать файлы книг на любой персональный компьютер и после 

однократного подключения к сети Интернет для получения лицензии работать с учебной 

литературой без подключения к сети.  

Тестовый доступ продлится до 04.04.2014 г. Доступ осуществляется по адресу 

www.ibooks.ru с авторизацией по IP-адресам университета (с компьютеров 

университетской сети или через VPN с любых компьютеров).  

По следующей ссылке вы можете ознакомиться с краткой инструкцией по работе с 

ЭБС: http://ibooks.ru/reading.php?productid=334743 

Приглашаем преподавателей и студентов принять участие в тестировании ЭБС. 

 

04.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148771 

ИМИКТ посетил куратор проекта KITENPI со стороны Технического университета 

Лулео 

Институт математики, информационных и космических технологий САФУ имени 

М. В. Ломоносова в рамках проекта KITENPI посетил Ларс Фёрберг, куратор проекта 

KITENPI со стороны Технического университета города Лулео, давний партнер института. 

На базе ИМИКТ были организованы встречи со студентами, преподавателями 

и сотрудниками университета. Ларс Фёрберг познакомился с научными 

и образовательными проектами института, представленными сотрудниками всех кафедр. 

Шведский специалист рассказал о примерах аналогичных проектов в Швеции и поделился 

http://www.kantiana.ru/news/146/125970/
http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148771


 

опытом их развития. 

Шведский партнер ИМИКТ презентовал образовательные площадки Университета 

Лулео и рассказал о возможностях обучения в Швеции. Особый интерес вызвали 

дистанционные магистерские программы, организованные как для шведских студентов, так 

и представителей из других стран. Ларс Фёрберг подробно описал, как организуется 

учебный процесс в Университете Лулео, как проводятся экзамены и тесты, и ответил 

на многочисленные вопросы слушателей. 

Ларс Фёрберг также принял участие в работе круглого стола по вопросам 

сотрудничества в различных областях науки и образования, который был подготовлен 

и проведен совместно с представителями службы по международному сотрудничеству 

САФУ. По итогам встречи было принято решение о формировании предложений 

в Соглашение между САФУ и университетом Лулео. Затем состоялась лекция для 

студентов, магистрантов и аспирантов САФУ по вопросам информационной безопасности 

на предприятиях. 

 

05.03.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13489 

В СФУ создадут математическую лабораторию мирового уровня  
Проект математиков СФУ «Многомерный комплексный анализ и 

дифференциальные уравнения» стал обладателем гранта Минобрнауки РФ. В результе 

работы проекта в СФУ будет создана научная лаборатория мирового уровня. 

 

06.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/nachnetsja-vsjo/  

Начнется всё 

Яндекс проведет лекции для студентов по темам технического писательства и 

асинхронного программирования 

Специалисты компании Яндекс проведут серию лекций для студентов 

математических направлений подготовки Уральского федерального университета 12, 31 

марта и 16 апреля. Слушатели образовательного проекта «Я.Студент» узнают, чем 

занимаются технические писатели, что такое асинхронное программирование, и в чем 

состоят проблемы параллельных вычислений. 

Первую лекцию 12 марта проведет Кирилл Маслинский – ведущий разработчик 

технической документации Яндекса. Кирилл расскажет об истории профессии и о роли 

технических писателей на современном рынке разработки программного обеспечения. 

Студенты узнают, как стать техническим писателем и какие качества принципиально 

важны для работников этой сферы. 

Все желающие стать слушателями лекций Яндекса должны пройти 

предварительную регистрацию на сайте. Работает группа проекта «ВКонтакте». 

Все три лекции пройдут в ауд. 632 Института математики и компьютерных наук 

(ИМКН) УрФУ в корпусе на ул. Тургенева, 4. Начало в 17:50. 

Лекции проекта «Я.Студент» проходят в пяти городах, двух странах и девяти вузах. 

В Екатеринбурге организацией лекций совместно с компанией Яндекс занимается ИМКН 

УрФУ и CS клуб. 

 

06.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/olimpiada-po-kitajskomu-azyku-v-institute-konfucia-dvfu-sobrala-

skolnikov-so-vsego-dalnego-vostoka  

Олимпиада по китайскому языку в Институте Конфуция ДВФУ собрала школьников 

со всего Дальнего Востока  

Более 120 школьников со всего Дальнего Востока приняли участие в завершающем 

туре Олимпиады по китайскому языку в Институте Конфуция Дальневосточного 
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федерального университета (ИК ДВФУ). Знания учащихся оценивались в устном и 

письменном тестировании, победитель определялся по сумме набранных баллов. 

В младшей группе (4-7 класс) все призовые места поделили между собой школьники 

Владивостока. А вот в старшей (8-11 класс) – победителем стал ученик хабаровской 

гимназии восточных языков Александр Чжао, второе и третье призовые места достались 

ученикам Гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального 

университета Максиму Подкорытову и Ван Сиан Ни. 

Отметим, что с каждым годом усложняются задания для конкурсантов, 

подготовленные китайскими преподавателями ИК ДВФУ с учетом требований, 

предъявляемых к сдаче международных квалификационных экзаменов YCT. Но это только 

привлекает на Олимпиаду все новых и новых участников. Например, в этом году впервые 

заявились школьники из Читы. 

Пришли на Олимпиаду и её ежегодные участники. – Я выступала в новой возрастной 

категории с 8 по 11 класс, а в прошлом году была победительницей в младшей группе. Здесь 

я встретила много ребят, вместе с которыми участвовала во Всероссийском конкурсе по 

китайскому языку, поэтому знаю, что они очень сильные соперники. Надеюсь, моя 

подготовка поможет мне — я закончила курсы в ИК ДВФУ, занимаюсь с репетитором и 

регулярно принимаю участие в конкурсах Института, – говорит ученица школы №9 Алина 

Салионова. 

Все 120 участников очного тура Олимпиады были отобраны по результатам первого 

этапа, где состязались около 1300 школьников. До финала дошли лучшие из них, 

показавшие высокие результаты тестирования и набравшие более 85 баллов из 100 

возможных. Школьники, прибывшие на Олимпиаду во Владивосток из разных городов 

Дальнего Востока, воспользовались возможностью и провели свободное время в 

экскурсиях и прогулках. Они посетили экспозиции Учебно-научного музея ДВФУ и 

памятные места столицы Приморья, побывали в кампусе Федерального университета на о. 

Русский. 

Несмотря на то, что имена победителей и призеров Олимпиады в Институте 

Конфуция уже известны, торжественное награждение решено провести на открытии 

Регионального конкурса по китайскому языку среди студентов, который стартует 11 апреля 

в Пушкинском театре ДВФУ. 

С результатами Олимпиады по китайскому языку среди школьников можно 

ознакомиться на сайте Института Конфуция ДВФУ: младшая группа (1-4 класс), старшая 

группа (8-11 класс). 

 

07.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/potoropis-okazatsja-za-rubezhom/  

Поторопись оказаться за рубежом 

У студентов университета появилась еще одна возможность учиться за границей 

Уральский федеральный университет вошел в число российских вузов, которые 

могут отправить в зарубежные страны своих студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников. В соответствии с международными договорами Российской 

Федерации с зарубежными странами в 2014/2015 учебном году такие стажировки 

запланированы для языковой и научной стажировок, научной работы, а также для 

преподавания русского языка. 

Сроки подачи документов – до 12 марта. Информацию по требуемым документам и 

приложения с указанием квот по принимающим странам можно найти на сайте. 

Помимо пакета документов, указанных в послании Министерства образования и 

науки РФ, внутри каждого приложения можно найти дополнительные требования к 

оформлению документов в зависимости от принимающей страны. Расходы по проезду до 

места стажировки (учебы) и обратно и по оплате консульских сборов при получении виз 

несет учебное заведение или командируемый. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/potoropis-okazatsja-za-rubezhom/


 

Все документы следует принести по адресу: ул. Мира 19, И-436. 

 

 

 

 

03.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148742 

В ЗФЭИ состоится межрегиональная конференция с международным участием 

«Региональная среда бизнеса» 

Заочный финансово-экономический институт Северного (Арктического) 

федерального университета имени М. В. Ломоносова продолжает успешно реализовывать 

Президентскую программу подготовки управленческих кадров. 

Напомним, Президентская программа стартовала на базе ЗФЭИ САФУ в октябре 

2013 года. Общее количество слушателей программы — 50 человек, которые разделены 

на две группы. 23 участника получают проектно-ориентированное обучение в группе «А», 

27 слушателей — классическое управленческое обучение с использованием активных 

методов в группе «B». 

Слушатель Игорь Белов, заместитель начальника цеха по труду и кадрам — 

начальник бюро организации труда и заработной платы ОАО «Звёздочка», отмечает 

высокую актуальность приобретаемых на Президентской программе знаний (группа «B»). 

По его словам, специалисту, прежде получившему техническое образование, очень полезны 

экономические дисциплины, бизнес-планирование, теория управления персоналом. 

Немаловажно и то, что занятия проходят в живом диалоге с преподавателями. 

Алла Путрина, заместитель начальника – начальник отдела подготовки работников 

противопожарной службы ГБОУ ДПО Архангельской области «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности», 

обучается в группе «А». По ее словам, важной составляющей обучения в данной группе 

является подготовка проектов, которые в дальнейшем будут реализовываться 

непосредственно в организациях и на предприятиях, где работают слушатели. 

«Планировать бюджет учреждения, расчет бюджета рабочего времени сотрудников, 

мониторинг в сфере образовательных услуг, умение вести переговоры и разрабатывать 

целевые программы с их экономическим обоснованием – это приоритетные компетенции, 

которые я хочу получить в процессе обучения по Президентской программе», – говорит 

Алла Путрина. 

21 марта в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 

при поддержке Правительства Архангельской области в ЗФЭИ состоится межрегиональная 

конференция с международным участием «Региональная среда бизнеса». 

Участники конференции обсудят основные тенденции и проблемы развития бизнеса 

в регионе. Другая цель конференции – поиск путей оптимизации деятельности бизнес-

структур с учетом имеющихся ресурсов и мер поддержки бизнеса со стороны 

государственной и муниципальной власти. 

Заявки на участие необходимо направить в электронной форме до 15 марта 2014 

года на адрес: ev.simonova@narfu.ru. 

Подробности: http://www.narfu.ru/finec/bisness/. 

 

05.03.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46501 

В ЮФУ проходит первый этап конкурса ученых в области искусств 

Южный федеральный университет проводит первый – внутривузовский отбор 

Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств среди студентов и 

аспирантов с 3 марта по 30 апреля. 

Конкурс проводится ежегодно среди студентов и аспирантов образовательных 

НАУКА 
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организаций высшего образования, научно-исследовательских учреждений в возрасте до 30 

лет на момент проведения. Состоит из двух этапов. Внутривузовский проходит по 

следующим номинациям: 

 изобразительное, декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн 

 теория и история искусства; 

 искусствознание; 

 литературное творчество. 

Победители первого тура проходят на заключительный - всероссийский этап 

конкурса молодых ученых в области искусств.  

Организатор - министерство культуры России. Конкурс проводится в соответствии 

с планом основных мероприятий по проведению в 2014 году Года культуры в Российской 

Федерации. 

 

05.03.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46499&p_news=1 
В Ростове на базе ЮФУ создадут Центр ядерной медицины. 

О создании на базе Южного федерального университета Центра ядерной медицины 

сообщила сегодня, 5 марта, на заседании наблюдательного совета ректор вуза Марина 

Боровская. 

– В ЮФУ появится мощный центр ядерной медицины, который позволит 

производить изотопы для лечения и диагностики онкозаболеваний, а также даст 

университету и вузам, с которыми мы сотрудничаем, площадку для исследовательской и 

производственной деятельности. 

По словам Марины Боровской, центр расположится в здании на Шолохова, 244, где 

ещё в 1964 году была создана лаборатория ядерной физики. 

– Сегодня эта лаборатория занимается вопросами энергосбережения ЮФУ и вузов 

Юга России. Мы бы хотели вернуть лабораторию к решению задач, которые ставились 

перед ней изначально, – подчеркнула ректор вуза. – Мы пригласили экспертов 

Курчатовского института. Заключение, которое мы от них получили, превзошло все 

ожидания: после проведения ремонта объект будет готов к работе. 

Марина Боровская также сообщила, что проектно-сметная документация будет 

подготовлена к марту-апрелю текущего года на собственные средства вуза. Примерная 

смета проекта – 2,8 миллиарда рублей. На эти деньги будут проведены реконструкция и 

оснащение лаборатории оборудованием. 

 

05.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148865 

В САФУ состоялась лекция Урбана Рокберга 

В среду в университете провел открытую лекцию Урбан Рокберг, старший научный 

сотрудник Баренц Института. Тема выступления ученого — «Геоэкономика Севера: 

транснациональные компании, государственные институты, циркумполярное 

сотрудничество». Гость рассказал и о роли университетов в геополитических процессах, 

связанных с Арктикой. Представил лектора Андрей Шалёв, почетный консул Норвегии 

в Архангельске. 

Арктике нужны инвестиции, заявил Урбан Рокберг, и ей нужна наука. Причем 

необходимы не только новые научные изыскания специалистов в области естественных 

наук, но и социологов и экономистов. Чтобы активно разрабатывать углеводородные 

месторождения, знаний в области естественных наук может оказаться недостаточно, 

поскольку на авансцену выходит геоэкономика. 

«В будущем все сильнее начнет проявляться следующая тенденция: принятие 

ключевых решений будет все чаще опираться не только на экспертные знания в области 

естественных наук. В ход пойдет социология, политика и др. Уверен, вы осознаете важность 
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проведения границ, обозначения определенных зон, в том числе экономических, которые 

необходимы для развития промышленности и разработки ресурсов Арктики. Научная 

основа разграничения ресурсов Севера очень важна. Работа в этом направлении ведется 

во многих странах», – отметил Урбан Рокберг. 

Он подчеркнул важность сотрудничества всех арктических стран для эффективного 

решения спорных вопросов. Урбан Рокберг коснулся и Арктического совета, работу 

которого он назвал очень важной, что не помешало ученому высказаться о некоторых 

недостатках этой организации. В частности, Урбан Рокберг выделил недостаточную 

прозрачность Арктического совета для средств массовой информации и общества. 

Значительная часть лекции была посвящена разным видам углеводородного сырья. 

Урбан Рокберг отметил растущую роль сланцевого газа, благодаря которому США 

практически перестали импортировать газ. Несмотря на это, по-прежнему велик спрос 

на сжиженный природный газ, который привлекателен тем, что может доставляться через 

океан на дальние расстояния, а его производство требует меньше инвестиций. 

 

05.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148859 

Сотрудники САФУ приняли участие в конференции «Новые образовательные 

технологии в вузе - 2014» 

В Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета прошла ежегодная 

конференция «Новые образовательные технологии в вузе – 2014». 

Основной тематикой мероприятия стало электронное образование и его развитие. 

В конференции приняли участие сотрудники САФУ. Поездка прошла в рамках проекта 

KITENPI для развития связей между университетами по вопросам применения 

электронного обучения. 

Формат конференции включал три вида работы: круглые столы, мастер-классы 

и стендовые доклады. В рамках круглых столов проходили дискуссии по вопросам снятия 

барьеров развития электронного обучения, методик оценки результатов обучения 

и признания результатов открытого электронного обучения. В рамках мастер-классов 

докладчики делились опытом использования дистанционных образовательных технологий 

для повышения качества образования в вузе в современных условиях 

быстроразвивающихся информационных технологий. 

Основатель HTML Academy поделился приемами и опытом использования игровых 

механик в онлайн-курсах. Использование игровых механик значительно улучшает 

восприятие информации слушателем. 

Представители МЭСИ показали, что внедрение электронного обучения 

в современном вузе приводит к изменению привычных традиционных университетских 

процессов, методик обучения студентов, принципов работы преподавателя и оценки 

качества электронного обучения. 

Один из мастер-классов был посвящен опыту МФТИ в создании открытых ресурсов 

и курсов, в том числе с привлечением студентов. Также были подняты вопросы 

использования виртуальной реальности в обучении студентов по модулям, для которых 

сложно организовать в реальных условиях практику, – это, например, сложные 

технологические производства и процессы микромира. 

Полученный опыт будет применяться для развития электронного обучения 

в Северном (Арктическом) федеральном университете для поддержания лидирующих 

позиций среди вузов России. 

 

06.03.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=73500&p_sub=12  

Ильшат Гафуров призвал активизировать работу Ассоциации молодых ученых КФУ 

6 марта, в Музее истории Казанского университета состоялась 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148859
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встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с активом Ассоциации молодых ученых. 

Первая часть мероприятия была посвящена актуальным вопросам деятельности 

КФУ. С докладами выступили проректор по вопросам экономического развития Марат 

Сафиуллин и директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Евгений Струков. 

Доклад Марата Сафиуллина был посвящен реализуемым в рамках программы 

конкурентоспособности инициативам. Рассказывая о тех шагах, которые нам необходимо 

предпринять, чтобы приблизиться к первой сотне ведущих мировых университетов, 

проректор заметил, что важно увеличить количество публикаций в 10 раз, пригласить 50 

ученых с международным именем из-за рубежа, а половина наших исследователей должны 

иметь опыт работы за рубежом. «Мы должны усилить свою исследовательскую 

составляющую примерно в четыре раза», – обратился к молодым ученым Сафиуллин. 

Проекты по приоритетным направлениям развития, преференции по 

предоставлению жилья, деятельность международных научных советов, университетский 

бюджет, сотрудничество, – обо всем этом и многом другом проректор говорил в рамках 

своей презентации. 

Евгений Струков, начиная свое выступление, обратился к молодым ученым с 

призывом быть более активными. «Один из основных факторов нашей научно-

исследовательской активности – вы», - сказал он. 

Далее директор Научной библиотеки подробно описал существующую в его 

подразделении службу научно-публикационной активности, которая помогает оценить 

качество научной работы и является своеобразным инструментом помощи для ученых при 

подготовке статей. 

О деятельности Ассоциации молодых ученых КФУ рассказал ее председатель 

Виктор Туманин. «Организация небольшая, всего 30-40 ученых. Направлений деятельности 

не так много, как хотелось бы», - признался он. 

Ректор, в свою очередь, попросил ученых ответить на вопрос, как они видят развитие 

ассоциации, и есть ли, по их мнению, необходимость в ее существовании? 

«Мы готовы обеспечить вас помещением, – обратился он к аудитории и добавил: - 

Как мне кажется, у вас должен быть и свой сайт. Хотелось бы, чтобы вы определились с 

тем, что вам нужно, сформировали предложения по видению формата функционирования 

организации». 

В завершение встречи договорились о том, что конкретные предложения от 

Ассоциации молодых ученых должны поступить в марте. 

 

06.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148875 

Павлу Астахову присвоено звание почетного доктора САФУ 

5 марта в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 

М. В. Ломоносова состоялось заседание ученого совета. 

В самом начале заседания ректор САФУ Елена Кудряшова вручила награды 

сотрудникам вуза. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, был посвящен присвоению 

звания «Почетный доктор Северного (Арктического) федерального университета имени 

М. В. Ломоносова» Павлу Астахову, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Положительное решение было принято единогласно. Также 

утвердительно члены совета проголосовали за присвоение почетного звания «Ветеран 

САФУ» шести сотрудникам вуза. 

На заседании состоялись выборы заведующих кафедрами. После того как кандидаты 

выступили с презентациями программ развития кафедр, состоялась процедура тайного 

голосования. Наталья Бызова продолжит руководить кафедрой географии и геоэкологии. 

Игорь Думанский займет должность заведующего кафедрой материаловедения 

и технологии конструкционных материалов. Алексей Лукин возглавит кафедру 

строительного производства, а Николай Дундин — кафедру прикладной механики и основ 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148875


 

конструирования. Эдуард Сабуров продолжит руководство кафедрой теплотехники. 

Юрий Кудряшов, директор Программы развития САФУ, рассказал об итогах 

реализации Программы в 2013 году. Приоритетными направлениями развития 

в прошедшем году стали Северодвинский филиал университета и развитие инфраструктуры 

университета в целом. По словам Юрия Владимировича, на Программу оказали влияние 

два обстоятельства – приближающаяся государственная аккредитация и продолжающаяся 

реорганизация университета. 

Университет признан достойным и равноправным партнером в глобальном научно-

образовательном масштабе. Установлены прочные партнерские отношения как 

с арктическими университетами, так и другими федеральными вузами. Юрий Кудряшов 

упомянул о стратегической роли Арктики в векторе развития университета. САФУ входит 

в Совет по Арктике и Антарктике Совета Федерации РФ, является участником множества 

межправительственных и рабочих групп, посвященных вопросам образования 

и судостроения. 

«У нас хорошая динамика развития. Достигнуты установленные индикаторы 

развития», – констатировал Юрий Кудряшов. 

В конце своего сообщения, он также отметил, что нынешняя Программа развития 

нуждается в корректировке, учитывающей современные тенденции развития и освоения 

Арктики. 

Доклад Натальи Чичериной, проректора по учебной работе и академическому 

развитию САФУ, был посвящен образовательной сфере Программы развития. Проректор 

отметила, что университет готов к реализации сетевых образовательных программ 

совместно с другими федеральными университетами. 

Также на заседании членам совета был представлен отчет о выполненных работах 

по улучшению инфраструктуры университета в 2013 году. 

В ходе заседания ученый совет утвердил Положение о техническом колледже 

филиала САФУ в Северодвинске, Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программе 

магистратуры и утвердил учебные планы. Было принято решение о создании учебно-

эксплуатационного центра автомобильного транспорта и переводе центра исследования 

лесов из института математики, информационных и космических технологий в состав 

управления инновационной деятельности. 

Закончилось заседание поздравлением сотрудниц университета с приближающимся 

Международным женским днем. 

 

06.03.2014 

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

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

приглашаем к участию в эксперименте 

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

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

механизмы возникновения метаболического синдрома. Это заболевание известно, как 

широко распространённое сочетание таких симптомов как лишний вес, гипертония, 

повышенный уровень холестерина в крови и предрасположенность к сахарному диабету.  

Проект «Разработка и создание мультиплексной генетической тест-системы для 

раннего прогнозирования риска развития метаболического синдрома» выполняется 

совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским психоневрологическим 

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

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

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

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Уже через год планируется запуск тест-системы для оценки индивидуальной 

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


 

генетической предрасположенности к развитию метаболического синдрома. Руководитель 

проекта, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией иммунологии и клеточных 

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

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

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

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

Наша лаборатория занимается поиском генов, которые вызывают формирование ожирения 

и его осложнений у населения Калининградской области». 

Для проведения научных исследований по экспериментальной части проекта нужны 

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

для сдачи крови из вены. Участники проекта бесплатно получат результаты 

биохимического анализа крови и узнают важную информацию о состоянии своего 

здоровья. 

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

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

Пожалуйста, заполните форму предварительной записи по ссылке: 

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

 

07.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/127214/ 

Сотрудники университета получили патент в сфере судостроения 

Сотрудникам института транспорта и технического сервиса под руководством 

директора института д.т.н. профессора получен патент на «Установку для испытания 

движительно-двигательного комплекса судна». 

Как отмечает Корягин С.И.:  

«Данный патент позволяет проводить испытания судна после постройки или 

ремонта, не требующие выхода в море, непосредственно у причала, что позволит 

значительно сэкономить время и средства. Сотрудники нашего института будут 

сопровождать изготовление устройства на одном из судостроительных предприятий».  

Патент получен совместно с сотрудниками судостроительного завода «Янтарь» и 

представителем военно-морского флота. 

 

 

 

 

04.03.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/v-boju-za-pravo-upravljat/  

В бою за право управлять 

В Уральском федеральном университете студентов екатеринбургских вузов научат 

вести деловые переговоры. 

19 марта Уральский федеральный университет в восьмой раз проведет открытый 

чемпионат по управленческим боям. Изучать стратегию деловых и политических 

переговоров будут студенты восьми екатеринбургских вузов. 

Чемпионат состоится в ауд. 210 учебного корпуса Института государственного 

управления и предпринимательства УрФУ на пр. Ленина, 13б. Начало в 10:00. 

Организаторы отмечают возрастающую популярность управленческих боев в 

студенческой среде. В прошлом году участие в чемпионате приняли студенты УрГЭУ-

СИНХ, УрГЮА, Уральского института – филиала РАНХиГС, УрФУ, УрГУПС, УрГПУ, 

РГППУ и УралГАХА. 

Записаться на участие в чемпионате можно по телефону (343) 358-19-73 или 

заполнив форму заявки на сайте ИГУП УрФУ. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://www.kantiana.ru/news/142/127214/
http://urfu.ru/home/press/news/article/v-boju-za-pravo-upravljat/


 

04.03.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=148781 

Не упустите свой «Бизнес-шанс»! 

Одной из главных задач любого крупного вуза является реализация на практике идей 

и разработок, создаваемых в рамках научной деятельности. Опыт ведущих заведений 

России и мира показывает, что один из самых эффективных способов – это создание малых 

инновационных предприятий при университете. 

«Наша задача – научить молодых ребят, студентов, как правильно создавать бизнес, 

что является для этого основой, как не бояться вступить в эту практику и попытаться 

самостоятельно реализовать тот или иной проект», – отмечает Евгений Михайловский, 

начальник Управления инновационной деятельности САФУ. 

Для решения этой задачи в университете был создан проект «Бизнес-шанс» – 

бесплатный четырёхнедельный практический тренинг для студентов и сотрудников 

университета. Итогом обучения должен стать бизнес-проект, уже готовый к реализации. 

«Проект начинается деловой игрой, на которой ребята могут проверить свои 

возможности заниматься бизнесом или работать в команде, что немаловажно для ведения 

любого дела», – комментирует Мария Нестеренко, координатор проекта «Бизнес-шанс». 

Участие в проекте позволит приобрести навыки как самостоятельной, так 

и командной работы, наладить сотрудничество с успешными предпринимателями 

и экспертами, а также сформировать чёткое видение своего профессионального будущего. 

Но главное, «Бизнес-шанс» станет толчком к конкретным решениям и действиям. 

По итогам реализации первого сезона проекта «Бизнес-шанс» 2013 года к поиску 

частных инвестиций и реализации были рекомендованы 14 проектов. 

Регистрация для участия во втором сезоне проекта уже началась. До 17 марта 

на сайте заполняйте, отвечайте на вопросы, регистрируйтесь в проекте и добро пожаловать 

в дружную команду проекта «Бизнес-шанс»! 

 

04.03.2014 

http://www.kantiana.ru/news/146/126006/ 

Повышение стипендии для студентов БФУ им.И.Канта 

С 1 февраля 2014 года повысился размер стипендий для студентов БФУ им.И.Канта, 

обучающихся на «отлично» и «хорошо». Теперь отличники, обучающиеся по программам 

высшего профессионального образования, получают стипендию в размере 3000 рублей, 

хорошисты – 2100 рублей. Отличники и хорошисты, получающие среднее 

профобразование, с 1 февраля получают академическую стипендию в размере 2100 рублей 

и 1200 рублей соответственно. 

 

05.03.2014 

http://www.dvfu.ru/-/vypusknikov-dvfu-2014-goda-priglasaut-na-karernyj-marafon 

Выпускников ДВФУ 2014 года приглашают на «Карьерный марафон»  

Уникальная возможность продемонстрировать работодателям готовность к 

профессиональному старту и найти работу своей мечты появилась у выпускников 

Дальневосточного федерального университета 2014 года. Центр развития карьеры ДВФУ 

приглашает студентов последних курсов всех направлений и Школ принять участие в 

«Карьерном марафоне «Аякс-2014», организованном при поддержке Департамента 

образования и науки Приморья. В качестве главных экспертов конкурса выступят 

представители компаний-работодателей города и края. 

Как сообщила директор Центра развития карьеры ДВФУ Галина Попова, главная 

цель мероприятия – дать возможность выпускникам продемонстрировать свои личностные 

и деловые качества, а работодателям — оценить кандидатов и сформировать кадровый 

резерв своих компаний из числа лучших молодых специалистов. 

«Карьерный марафон «Аякс-2014» пройдет в несколько этапов. Чтобы подать 
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заявку, студентам необходимо до 17 марта отправить в Центр развития карьеры ДВФУ 

(career_center@dvfu.ru) письмо с резюме и эссе на тему «Взгляд в профессиональное 

будущее», а также решить задание-кейс, который будет выслан в ответ. Одно из ключевых 

условий участия в «марафоне» – наличие «хороших» и «отличных» оценок по профильным 

дисциплинам. 

По итогам заочного этапа выпускников, которые успешно справятся с заданиями 

отборочного тура, допустят до полуфинала. Он состоится 3 апреля в формате «конвейера 

компетенций». В ходе деловых игр участники смогут продемонстрировать свои качества, 

наиболее ценные для молодых специалистов: лидерство, креативность, умение работать 

индивидуально и в команде, способность анализировать информацию и принимать 

решения. Финал «Карьерного марафона» пройдет 4 апреля – участники конкурса встретятся 

в «управленческих поединках», которые и определят победителя. 

Всю дополнительную информацию можно получить лично в Центре развития 

карьеры ДВФУ по адресу: кампус ДВФУ, корпус «А», каб. А821-822, тел.: 265-24-89; по 

электронной почте: career_center@dvfu.ru; или через раздел «вопрос-ответ» сайта 

Центра: http://rabota.dvfu.ru. 

 

07.03.2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2425479?isSearch=True 

Студентам предложат служить в армии в летние каникулы. Зампред комитета по 

обороне Виктор Заварзин внес в Госдуму законопроект, согласно которому 

учащиеся вузов смогут отслужить в армии в рассрочку. Председатель Союза 

солдатских матерей России Валентина Мельникова прокомментировала инициативу 

ведущим Олегу Богданову и Максиму Митченкову. 

Студенты должны добровольно отказаться от летних каникул и уехать на три месяца 

в часть, пока не отслужат в общей сложности год, положенный по закону. Идею уже 

одобрили в Минобороны. 

М.М.: Вы как к этой инициативе относитесь? 

В.М.: Заварзин, как всегда, отстает на целый год. Последняя инициатива, такая же 

бодрая, которую высказал министр обороны на общественном совете нашем, это учить 

теории по 300 часов за учебное время студентов, а потом уже чтобы они проходили не 12 

месяцев, а по одному месяцу в каникулы и выходили или с воинской специальностью 

рядового или сержанта, или даже офицера. Поэтому заварзинская инициатива смешная, она 

уже устарела. 

М.М.: А вот за эти три месяца можно действительно подготовить солдат? 

В.М.: Не смешите народ. Во-первых, никто не собирается их готовить. Вся эта 

история была выдумана как расширение военных кафедр и увеличение 

финансирования вузов, потому что невозможно вот так "в рассрочку" служить по призыву. 

Кто будут эти люди по своему статусу? Если с ними что-то происходит, кто за них отвечает? 

Хорошо, один раз можно призвать на три месяца, провести комиссию, выдать военный 

билет. Он через три месяца возвращается в вуз. Где его военный билет, где его статус 

военнослужащего по призыву? Он кто? А через полгода или девять месяцев, когда снова 

надо идти в часть, он кто? Кто ему снова выдает военный билет, в каком статусе его 

отправляют? Как будет действовать закон о страховании? Кто будет оказывать ему 

медицинскую помощь? Все это ерунда. 

М.М.: Студенты-то сами как к этому отнесутся? Они уже высказываются? 

В.М.: Это хороший вопрос: никто не проводил никакого социологического 

исследования. Были сделаны какие-то странные собрания студентов, как обычно, как в 

советское время: "Пастернака не читал, но, это самое, протестую", а тут наоборот: "Ничего 

не понимаем, но мы хотим на госслужбу, и мы типа на все согласны". Там есть всякие 

ручные студенческие союзы во главе с каким-то странными молодыми людьми, которые за 

все студенчество говорят. Я сказала Шойгу: хотелось бы получить какие-то обоснования: 
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демографические исследования, социологические исследования, в конце концов, 

медицинские данные – кто годен, кто не годен, а потом уже выдвигать инициативы. 

Министр обиделся, но все равно в этой ситуации я, к сожалению, права. 

О.Б.: Не понятно, как можно в армии три месяца служить. Это как сборы партизан. 

В.М.: Этого не может быть, потому что это и не нужно никому. Это игры с любимой 

фразой "подготовка мобрезерва". 

О.Б.: Помните, как в советское время призывали людей же пожилых? Партизанами 

их звали, они ходили постоянно пьяными. 

В.М.: Но они все же были офицерами, это не просто так. 

О.Б.: Нет, там были не только офицеры, там были люди в любом звании. Призывали 

на сборы временные: на месяц, на два. 

В.М.: Сборы и сейчас есть. Это жутко затратная история, которая тоже, в принципе, 

никому особенно не нужна. Одно дело – действительно специалист, которого прицельно 

обучали: появилась новая техника, допустим, новый водитель какой-то тяжелой техники. 

Да, понятно, что можно его вызвать на два месяца, чтобы он познакомился, немножко 

поездил. Но этого же нет пока, пока войска в совершенно другом состоянии. 

О.Б.: Невозможно подготовить за три месяца. 
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Каникулы по долгу службы 

Закон разрешит студентам совмещать учебу с армией 

Российские студенты смогут отслужить в армии в рассрочку – такой законопроект 

внес в Госдуму депутат, зампред комитета по обороне Виктор Заварзин. Учащиеся 

добровольно откажутся от летних каникул и будут уезжать на три месяца в часть, пока не 

отслужат в общей сложности год, положенный по закону. Идею уже одобрили в 

Минобороны, а вот ректоры выступают против: лишать студентов каникул опасно для 

здоровья. 

В тексте документа уточняется, что речь пока идет о "пилотном проекте" особого 

порядка призывной службы, который продлится до 2017 года. Для начала молодой человек, 

желающий совместить учебу в вузе с армией, должен обратиться в военкомат с заявлением 

об отказе от положенной ему отсрочки. Сама служба начнется после второго курса, причем 

каждый год последний учебный месяц придется провести на военной кафедре, где студента 

подготовят к службе. Три месяца каникул учащийся проведет в действующей воинской 

части: в законопроекте уточняется, что она должна быть "размещенной, как правило, на 

расстоянии не более 50 км от образовательного учреждения". Служить придется на втором, 

третьем и четвертом курсах, после этого студентам засчитают три месяца подготовки на 

военной кафедре, присвоят воинское звание и уволят в запас.  

"Разумеется, студенты будут располагаться отдельно от остальных 

военнослужащих, в своей казарме, но подъем-отбой, стрельбы и все остальное у них будет 

таким же, как у срочников", – уточнил в беседе с "Ъ" автор законопроекта, депутат Виктор 

Заварзин. По его словам, в "пилотном проекте" могут принять участие около 5 тыс. 

студентов из десяти вузов, "преимущественно технических". Время службы будет 

засчитываться вузами как производственная практика, а Минобороны выплатит студентам 

стандартное денежное довольствие. Если кто-то передумает и решит отказаться от участия 

в "пилотном проекте", ему придется покинуть и военную кафедру. Впрочем, срок, 

проведенный в части, засчитают во время службы по призыву. 

Как сообщили "Ъ" в Минобороны, идею законопроекта уже одобрил глава военного 

ведомства Сергей Шойгу. "Мы анализировали опыт зарубежных стран и пришли к выводу, 

что подобная инициатива позволит повысить привлекательность армии среди студентов, 

поскольку дает им реальный выбор", – сказал собеседник "Ъ". 

"Если говорить откровенно, мы все понимаем, что каждый год десятки тысяч 
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молодых людей откупаются в военкоматах или просто уклоняются от службы, – сказал "Ъ" 

глава Российского студенческого союза Артем Хромов. – Законопроект даст им легальную 

возможность не служить в армии после учебы. Таким предложением могут воспользоваться 

ребята, которые хотят после вуза строить карьеру или заводить семью". Главное, 

подчеркивает глава студсоюза, чтобы этот вариант остался добровольным, так как многим 

будет сложно совмещать учебу и службу в армии. 

"Идею, которая содержится в законопроекте депутата Заварзина, мы с коллегами 

обсуждали еще год назад. Тогда мы пришли к выводу, что она нам не очень нравится, – 

заявил "Ъ" ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. – Прежде всего, ребят нельзя 

лишать каникул, это просто вредно для здоровья". А выделить на службу три месяца из 

учебного года просто невозможно, уверен ректор, это приведет к серьезному изменению 

программ. 

"Мы сейчас с Минобороны обсуждаем другой вариант: пусть студенты учатся на 

военных кафедрах все то время, пока они получают у нас образование. А после выпуска 

пусть проходят трехмесячные сборы в войсках, – рассказал ректор Бауманки. – Там им 

присвоят звания ефрейтора или рядового запаса. А для тех, кто хочет стать офицером, будут 

доступны вузовские военно-учебные центры". 

 

07.03.2014 
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В Казанском университете стартовала "Студенческая весна" 

На календаре 7 марта. Зима отступила, на смену ей пришло «пятое время года» – 

студенческая весна. Долгие репетиции, воплощение творческих задумок почти позади, 

впереди – ожидание и неизвестность. Болей за своих, приходи на «Студенческую весну 

КФУ»! Почувствуй весь накал страстей! 

Первыми на «Студенческой весне» в этом году стартовали философский факультет 

и институт управления и территориального развития. 

Итак, первый аккорд за философами. Представление началось с блистательного 

исполнения стихотворения «Кто твой герой» и плавно перетекло в пластичный танец, 

исполнявшийся в стиле современного балета. Движения артистов останавливали дыхание 

и погружали зал в саму гармонию, саму красоту. 

Ведущих было четверо, они появлялись на сцене между номерами. Ребята 

объединили все свои выступления общей темой – героизм. Каждый рассказывал кто для 

него настоящий пример для подражания, некий «герой нашего времени». Здесь зрители 

услышали трогательный рассказ о дедушке, стойко защищавшем свою родину, о матери, 

воспитывающей сына в одиночку, о мальчике, который каждый день помогает престарелой 

соседке, о спортсменах олимпиады и паралимпийских игр. 

Для каждого понятие о героизме свое, но в целом их объединяют поступки истиной 

доблести, доброты сердца, умение достойно пройти все жизненные проблемы. Столь 

важную и ответственную тему студенты философского факультета умело обволакивали 

веселыми шутками. Никого не оставили равнодушными видеоролики, которые ребята 

специально сняли для фестиваля. Актуальные темы: озеленение города, транспортные 

проблемы, применение материнского капитала - нашли остроумное и неожиданное 

воплощение в клипах, маленьких короткометражных фильмах. Зал в восторге смеялся и 

аплодировал. 

Традиционно музыкальные номера и песни не оставили в стороне. Артисты от всей 

души дарили свои таланты слушателям. Сольное пение, разбавляемое динамичными 

танцами прекрасных девушек, народная песня, пропитанная русским духом, татарские 

напевы, аккомпанируемые фортепьяно, гитарой и саксофоном, песня, исполняемая на 

славянском языке под звуки скрипки, гитары, барабана, трубы и синтезатора. Ребята 

показали свою музыкальную одаренность в полной мере. Прекрасное исполнение песен и 

виртуозная игра на инструментах - две составляющие хорошего концерта. 
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Страстный танец, рассказывающий движениями тела историю любви, был одним из 

последних номеров, одной из самых зрелищных сцен. 

Финальная песня, исполняемая студентами факультета, традиционно завершила 

выступление. 

Философский перфоманс удался в полной мере! Ребята молодцы, отлично 

подготовились, порадовали своих болельщиков и зрителей с других факультетов. 

После непродолжительного антракта, во время которого все желающие могли 

сбегать за вкусняшками в наш милый буфет, пришло время показать себя институту 

управления и территориального развития. 

Представление началось с зажигательного выступления двух ведущих, которые в 

непринужденной беседе завлекли зрителей своими остроумными речами. Действительно, 

виртуозы слова, через пару лет, думаю, сможем следить за их творчеством в Comedy Club. 

Один из ведущих оказался отличным битбоксером, который передал некие свои умения и 

зрительному залу, управляя потоками звуков и превращая гул толпы в законченную 

композицию. 

ИУиТР решил не ограничиваться традиционной постановкой номеров, а внести 

нечто необычное – аудиоспектакль «Снегурочка», в котором повествование велось голосом 

Mr.Freeman, некий арт-хаус в стенах Уникса. 

Связующей линией творческих сюжетов оказалась тема любви. Любовь во всех ее 

проявлениях, от боли до радости. Студенты показали нам глубокие театральные картины, 

преисполненные драматичностью и передачей самых сильных эмоций. 

Монолог «Жизнь и воротник» написанный Надеждой Тэффи, которая прочла 

наизусть одна из актрис сегодняшнего вечера, заставляет от души посмеяться. Советую 

ознакомиться, это займет совсем немного времени, но поднимет вам настроение, как 

короткие рассказы Рея Бредбери. 

Студенты факультета не скупились на реквизит и спецэффекты для своего 

представления. Создали музыкальную сцену с видеороликами о Сочи, облачившись в 

одежду спортсменов и болельщиков. Все-таки тема Олимпиады все еще актуальна. 

Номер с парящими шелковыми тканями красного и синего цвета в сочетании с 

одиночным танцем, удивил и поразил всех зрителей, распыленные блески конфетти под 

напором воздуха покорили самых непокорных созерцателей, самых требовательных 

наблюдателей. Сплошные аплодисменты. 

Никто не забыл, что в ноябре нашему родному Университету исполняется 210 лет, 

студенты ИУиТР точно не забыли, использовали предстоящий юбилей в своих 

видеороликах, заранее поздравляя КФУ. 

Самую большую поддержку со стороны болельщиков вызвал музыкальный номер, 

который исполнили преподаватели данного факультета. Они пели как рок-звезды, не 

стесняясь сцены, исполняли зажигательные танцы, вели себя уверенно. Такого вы точно 

нигде не увидите! 

Самый яркий перфоманс ожидал нас в конце, огромное количество студентов с 

яркими костюмами кислотных цветов, на которых изображалась символика радиации 

станцевали современный танец под одноименную песню группы Imagine Dragons – 

Radioactive. В завершении своего выступления, они покорили публику светящимися 

диодами в стиле нашумевших фильмов «Шаг вперед». Ребята постарались сделать 

настоящее шоу! 

Сегодня мы увидели сильные номера, которые ребята репетировали долгое время. 

Выступления действительно заслуживают самых бурных аплодисментов и восхищения. 

Студенческая весна» – это не просто фестиваль, это настоящий студенческий 

сабантуй, фабрика хорошего настроения! 

Сегодня мы еще раз убедились в том, какие все-таки талантливые ребята учатся в 

КФУ. С нетерпением ждем выступления других факультетов. Этой весной будет 

действительно жарко! Эти три месяца, март, апрель и май, растопят холодную зиму, 



 

откроют в сердцах и душах наших студентах новые таланты, зажгут яркие звезды в нашей 

большой и дружной семье под названием «Казанский федеральный университет»! 
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