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Делегация СВФУ представила ДФО на Межрегиональной олимпиаде по налогам и 

налогообложению 

В конце года Сибирском институте управления состоялась IV Межрегиональная 

олимпиада по налогам и налогообложению для студентов высших учебных заведений. 

Делегация СВФУ стала представителем Дальневосточного федерального округа. 

Студентка Финансово-экономического института Кристина Волкова была 

отмечена благодарственными письмами Инспекции федеральной налоговой службы 

России по Октябрьскому району города Новосибирска и Межрегиональной инспекции 

ФНС России по Сибирскому федеральному округу. 

«Участниками очного тура олимпиады стали студенты из Приволжского, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Главная цель 

олимпиады ─ повышение правовой грамотности и воспитание налоговой культуры 

молодежи, популяризация налоговых знаний среди студентов, а также предоставление 

возможности обмена опытом молодежи, обучающихся в вузах городов России», ─ 

отмечают организаторы. 

На первом заочном этапе были рассмотрены 168 эссе. По результатам научного 

отбора число участников очного этапа составило 107 человек из 14 вузов и девяти городов 

России. Очный этап олимпиады проходил в три тура: в первом студенты решали 

индивидуальные тестовые задания, второй и третий включали в себя командные задания 

викторины и задачи повышенной сложности по вопросам применения налогового 

законодательства, затрагивающие не только теоретические, но и практические аспекты. 

Третий тур олимпиады содержал командное решение задач повышенной сложности, 

затрагивающих вопросы преимущественно практического применения налогового 

законодательства Российской Федерации. 

По результатам трех туров были выявлены победители и призеры как в личном, так 

и в командном зачетах. По окончании олимпиады участникам представилась возможность 

задать вопросы по теории и практике Российского налогового законодательства и 

поделиться мнениями о мероприятии. 

«Активное участие в работе форума приняли студентов Северо-Восточного 

федерального университета: Кристина Волкова, Айталина Семенова, Ирина 

Черная и Кристина Эверстова. Благодарим университет за поддержку студентов в их 

стремлении развивать свой научный и творческий потенциал, посредством участия в 

подобных мероприятиях, которые способствуют не только развитию коммуникативной и 

социальной компетенции, но и популяризации научных знаний в области налогов и 

налогооблажения, а также укреплению межличностных профессиональных контактов 

студентов российских вузов», ─ сказал директор Сибирского института управления Сергей 

Сверчков. 

 

14.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/164752  

Рождественские каникулы СВФУ: 75 активистов в Санкт-Петербурге 

С 10 января в рамках Рождественских каникул 75 самых успешных студентов 

Северо-Восточного федерального университета проводят отдых и знакомство с Санкт-

Петербургом. 

Ежегодная премия СВФУ «Рождественские каникулы» организуется с 2010 года. 

Раздел №1: СМИ о СВФУ 
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«Рождественские каникулы в Санкт-Петербурге – это море впечатлений. Нас 

поселили в комфортной гостинице. В первый день гиды провели обзорную экскурсию по 

городу. Во время знакомства с городом мы увидели главные и исторически значимые 

достопримечательности культурной столицы России, насладились красотой набережной 

Невы с ее внушительными мостами. Именно там находится известный крейсер-ветеран 

«Аврора». Нас ждут экскурсии в Русский музей, этнографический музей и Царское село. 

Санкт-Петербург покорил нас своим убранством, чистотой и приветливым, вежливым 

народом», ─ поделилась впечатлениями студентка филологического факультета Айтана 

Аммосова. 

Цель конкурса ─ создание условий для разностороннего развития личности 

студента ─ будущего конкурентоспособного специалиста, его интеллектуального, 

культурного развития, гражданско-патриотического становления и приобщения к 

здоровому образу жизни, сообщают в Управлении студенческим развитием СВФУ. 

Премия назначается в форме поощрения из стипендиального фонда для 150 

студентов федерального вуза на основании решения оргкомитета и утверждается приказом 

ректора. Известно, что 75 студентов СВФУ 14 января отправятся на Рождественские 

каникулы в Москву. 

 

14.01.2014 
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Каникулы с роботами в Корее 

В г. Сеуле завершила свою работу Международная зимняя школа робототехники 

ALCoB – 2014, организованная Высшей школой робототехники Сеула и Малой 

компьютерной академией СВФУ при поддержке Института образования в сотрудничестве 

АТЭС и Организации строителей образовательного сообщества АТЭС (ALCoB). 

В своих выступлениях на торжественном открытии зимней школы 7 января Tae-seok 

Ro, директор ВШРС, и Василий Максимов, директор МКА СВФУ, отметили важность 

подобных мероприятий для развития сотрудничества России и Кореи в области 

образования. 

Большой интерес у корейских участников зимней школы вызвало выступление 

группы учащихся Игидейской средней школы, котопая показала игру на хомусе и тойук. 

На занятиях зимней школы 17 учащихся Игидейской средней школы, Физико-

технического лицея и Якутского городского лицея тренировались в управлении 

авиационными роботами, знакомились с программированием мобильных роботов на языке 

С++. Вместе с ними занимались 19 учащихся Высшей школы робототехники Сеула. 

После учебных занятий якутские учащиеся посетили мастерскую по изготовлению 

авиационных роботов. Один день был посвящен экскурсии в робот-парк. Состоялись 

встречи со специалистами компаний Futurerobot, Fastech, Dongbu Robot и Корейского 

института электронных технологий, которые продемонстрировали учащимся свои 

последние разработки. 

Культурная программа зимней школы включала ознакомление учащихся с 

достопримечательностями Сеула. 

Следующее мероприятие по образовательной робототехнике в Республике Корея с 

участием корейских и японских учащихся и учащихся Малой компьютерной академии 

СВФУ планируется в мае 2014 г. 

 

14.01.2014 
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Олег Сидоров: «Каким мы хотим видеть наше общество в будущем, такими и создаем 

наши СМИ» 

Кафедра журналистики СВФУ будет сотрудничать с журфаком Московского 

государственного университета. 

http://sakhapress.ru/archives/164760
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В настоящий момент к подписанию готовится специальное соглашение. Об этом 

сообщает заведующий кафедрой журналистики филологического факультета Северо-

Восточного федерального университета Олег Сидоров. Сейчас у федерального вуза есть 

все необходимое для подготовки современных, компетентных специалистов в сфере 

медиакоммуникаций. 

В этом учебном году на кафедре журналистики филологического факультета СВФУ 

открылась магистратура по периодической печати, которую возглавил профессор Олег 

Якимов. «С помощью руководства университета и при поддержке дирекции Программы 

развития мы планируем обновить в этом году учебную материально-техническую базу. В 

прошедшем году открыли постоянную экспозицию «Медиа-ЭКСПО». Заработал 

дискуссионный пресс-клуб, в заседании принял участие первый президент Якутии, депутат 

Госдумы РФ Михаил Николаев. В марте планируем провести научно-практическую 

конференцию с международным участием, готовим к подписанию договор о 

сотрудничестве с факультетом журналистики Московского государственного 

университета. Вернулась первая группа студентов, прошедшая стажировку в университетах 

Китая», ─ рассказывает заведующий кафедрой журналистики филологического 

факультета Олег Сидоров. 

Олег Сидоров считает, что роль журналиста в формировании общественного мнения 

─ одна из определяющих. «Есть аксиома: «Каким мы хотим видеть наше общество в 

будущем, такими и создаем наши СМИ». Это говорит и об ответственности самого 

общества и государства за обеспечение условий труда и функционирования СМИ, 

доступности информации. Взаимоотношения журналистики и общества – это дорога с 

двусторонним движением», – говорит заведующий кафедрой. 

 

15.01.2014 
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Журнал «Open. Открытый университет» получил награду за освещение Года села в 

Якутии 

В День российской печати, 13 января, Департамент по делам СМИ РС(Я) подвел 

итоги республиканского конкурса за освещение Года села в Якутии. Проект «Село» 

журнала «Open. Открытый университет» удостоен третьего места. 

Соорганизатором конкурса выступило Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС(Я). 

Проект «Село» – один из интересных, близких читателю рубрик, считают в Редакции 

новостей СВФУ. О том, какое наследие в Мохсоголлохе Хангаласского улуса оставил 

Советский Союз, что объединяет жителей Вилюйской группы улусов, чем живут обитатели 

Полюса холода – села Оймякон: жизнь больших и маленьких, отдаленных и не очень сел 

корреспонденты журнала «Open» показали без прикрас, но в красках. 

«Мы благодарны всем журналистам, кто сотрудничает с нами и доводит до сельских 

товаропроизводителей оперативную информацию, разъясняет и объясняет механизмы 

доведения государственной аграрной политики. Журналисты – это люди, находящиеся на 

передовом рубеже, сила, влияющая на ритм жизни общества, задающая темп всему 

передовому и прогрессивному в обществе», – сказал в своей поздравительной речи министр 

сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Иван Слепцов. 

 

15.01.2014  
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Лучший руководитель молодежи работает в СВФУ 

На днях завершился Республиканский Бал молодежи. Министерство по делам 

молодежи и семейной политики РС(Я) подвело итоги за прошедший год и озвучило 

победителей по семи номинациям, в том числе «Лидер года», «Меценат года», «Доброволец 

года». 
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Номинации «Лучший руководитель по работе с молодежью» по итогам 2013 года 

удостоился председатель Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, депутат 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александр Сусоев. 

«Это результат нашей общей работы. Награда станет хорошим подспорьем и 

стимулом для дальнейшей деятельности во благо реализации государственной молодежной 

политики и продолжения системной работы с молодежью», – сказал Александр Сусоев. 

Участников Республиканского Бала молодежи поздравили вице-президент 

Якутии Дмитрий Глушко, заместитель председателя правительства РС(Я) Александр 

Власов и министр по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасий Владимиров. 

 

15.01.2014 
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СВФУ: озвучены контрольные цифры приема 

До начала приемной кампании в Северо-Восточный федеральный университет 

остается еще полгода, но работа по подготовке к ней уже идет. 

Центральная приемная комиссия СВФУ озвучила предварительные контрольные 

цифры приема на 2014 год. 

«Общее количество мест, выделенных для приема абитуриентов в текущем году, 

составляет 2 800. Цифра включает все уровни высшего профессионального образования, а 

также ординатуру и аспирантуру, – говорит начальник Центральной приемной комиссия 

СВФУ Елизавета Ильина. – Эти данные предварительные и в них возможны некоторые 

изменения, но в целом они соответствуют уровню последних двух лет». 

В 2013 году СВФУ выделил на бюджетной основе места для 1 838 бакалавров, 515 

специалистов и 241 магистра. С работой Центральной приемной комиссии все желающие 

могут ознакомиться на сайте www.priem.s-vfu.ru 

 

15.01.2014 
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Начались «московские каникулы» студентов СВФУ 

14 января группа из 75 студентов Северо-Восточного федерального университета 

прибыла на Рождественские каникулы в столицу России. Традиционными поездками на 

зимние каникулы в Москву и Санкт-Петербург премируются лучшие студенты СВФУ за 

успехи в учебе, науке, общественной деятельности и спорте. 

Программа пребывания в Москве включает в себя обзорную экскурсию по городу, 

посещение Кремля, Поклонной горы, Третьяковской галереи, киностудии Мосфильм, 

Останкинской телебашни и усадьбы Коломенское. 

Кроме того, студенты побывают в Московском государственном университете и 

Постоянном представительстве РС(Я). 

«Первый же день по прибытию в Москву был очень насыщенным, мы пошли на 

Красную площадь. Все достопримечательности и памятники, которые мы раньше видели 

только по телевизору, предстали перед нами воочию. Нам очень повезло с гидом, благодаря 

красочным рассказам которой мы узнали много интересного. Рождественские каникулы 

обещают быть яркими и незабываемыми. Спасибо родному университету!», – поделилась 

впечатлениями студентка филологического факультета СВФУ Екатерина Пестерева. 

Рождественские каникулы студентов СВФУ в Москве продлятся неделю. 21 января 

они вернутся в Якутск. 

 

16.01.2014 
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Сайт СВФУ победил в четырех номинациях конкурса «Пресс-служба вуза-2013» 

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза-2013». 

http://sakhapress.ru/archives/164980
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По версии журнала «Аккредитация в образовании» сайт Северо-Восточного 

федерального университета оказался в числе лучших среди вузов-представителей 70 

регионов Российской Федерации, победив в четырех конкурсных номинациях из пяти. 

СВФУ вошел в номинации «Профи» (жанрово-стилевое разнообразие, соблюдение 

норм и правил русского языка), «Эксперт года» (наличие уникальных материалов, в том 

числе авторских и аналитических публикаций), «Хорошие новости» (наличие регулярных 

публикаций, которые влияют на формирование положительного имиджа учебного 

заведения) и «Признание» (высокая популярность публикаций вуза на сайте 

www.akvobr.ru). 

Жюри конкурса оценивало материалы из новостных лент официальных сайтов 

вузов-участников. При этом учитывались уникальность и частота публикаций, раскрытие 

их тематики на информационных площадках. Общее количество вузов-участников 

конкурса составило 181. 

Справка: 

Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза» проводится с целью выявления роли 

пресс-службы в создании имиджа вуза не только на региональном, но и на федеральном 

уровне. По его итогам определяются пресс-службы, отличающиеся высокой 

информационной активностью, профессионализмом и мастерством. 

 

16.01.2014 
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В СВФУ интернет будет работать на новых условиях − 200 Мбит/с 

Теперь заниматься научной и образовательной деятельностью в университетском 

кампусе станет еще удобнее. 

В начале января между СВФУ и ОАО «Ростелеком» был заключен договор на 

предоставление канала интернет на новых условиях − 200 Мбит/с. Уже в конце месяца 

оператор сети обещает предоставлять услуги в полном объеме. 

Начальник Управления информатизации СВФУ Петр Иванов сообщает, что для 

подписания документа с акционерной организацией «Ростелеком» была проведена серия 

переговоров. Новые условия будут внедрены в конце января, когда будут сняты 

магистральные ограничения в городе Сковородино (Амурской области). Тогда Управление 

информатизации возобновит подключение студентов к wi-fi зоне университета. 

Ранее вуз имел два канала интернет на следующих условиях: ТТК (ЗАО 

«Транстелеком») – 42 Мбит/с и РТК (ОАО «Ростелеком»)– 12 Мбит/с. 

Напомним, технология беспроводного доступа была внедрена в Студенческом 

городке СВФУ около пяти лет назад. 

 

16.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/165067  

Северо-Восточный федеральный университет создает свое телевидение 

В новом учебном году в СВФУ ожидается запуск собственного медиа-центра. Об 

этом сообщают в Управлении информационной политики и коммуникативных технологий. 

Одна из главных задач новой структуры − обучение студентов на практике 

телевизионным профессиям. 

«Медиа-центр будет выпускать продукты разной направленности: научно-

исследовательские, информационные, развлекательные, − рассказывает специалист 

УИПиКТ Константин Соколов. − Видеоролики, сюжеты и фильмы будут транслироваться 

в Студенческом городке, в будущем нам хотелось бы создать собственный телеканал 

СВФУ»Студенческое телевидение будет создано в совместной работе с кафедрой 

журналистики филологического факультета СВФУ. Оно будет оборудовано современным 

телевизионным комплексом из Южной Кореи. Одна из важнейших задач медиа-центра − 
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учебно-производственная практика: весь контент будет создаваться при непосредственном 

участии студентов. 

Подготовительная работа уже начата, сейчас руководители центра объявили набор 

творческой команды студентов для прохождения стажировки. Вакантные должности: 

режиссер, оператор, монтажер, журналист, звукорежиссер, сценарист, осветитель, 

редактор. 

Резюме высылать на электронную почту: StudTVSVFU@mail.ru 

 

16.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/165164  

Федеральный университет глазами юных корреспондентов телерадиоакадемии 

«Полярная звезда» 

В рамках образовательного тура «Родной мой край» корреспонденты 

телерадиоакадемии «Полярная звезда» НВК «Саха» посетили Северо-Восточный 

федеральный университет. 

Сегодня, 16 января, ребят принял проректор по педагогическому 

образованию Михаил Федоров. 

В рамках тура в СВФУ приехали 70 юных корреспондентов из 11 районов Якутии. 

Они посетили экскурсии по университетскому кампусу, прослушали специальные лекции 

преподавателей Института естественных наук, познакомились с направлениями 

подготовки. 

Проректор Михаил Федоров рассказал о перспективах развития федерального вуза: 

«Я очень рад приветствовать школьников, думаю многие из вас станут студентами нашего 

федерального вуза. Правительство страны возлагает большие задачи на университет, мы 

стремимся стать образовательным, научным и социокультурным центром региона. Поэтому 

и абитуриентом ждем подготовленных, конкурентоспособных. В прошлом году наш 

университет занял 24 место в рейтинге российских вузов предпочтений лауреатов олимпиад 

школьников». 

В рамках направления «Здоровый человек − здоровое общество» ребята посетят 

плавательный бассейн «Долгун». 

«В 2013 году телерадиоакадемия «Полярная звезда» вступила в Ассоциацию 

«Северо-Восточый университетский образовательный округ», поэтому учащиеся академии 

ежегодно посещают федеральный вуз. Ребятам очень нравятся экскурсии по Студгородку, 

встречи с руководителями, преподавателями и студентами. Нам очень помогают 

выпускники «Полярной звезды», теперь студенты СВФУ Нарыйа Березкина, Мирослав 

Бочкарев, Розалия Борисова», – рассказывает редактор, режиссер ТРА НВК 

«Саха» Саргылана Лебедева. 

 

17.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/165233  

Победители конкурса «Рождественские каникулы» встретились с первым 

Президентом РС(Я) Михаилом Николаевым 

75 студентов федерального вуза побывали в Постоянном представительстве РС(Я) 

при Президенте РФ. С работой Постпредства ребят познакомил первый заместитель 

постпреда Юрий Заболев. 

Там же студенты встретились с первым Президентом РС (Я) Михаилом 

Николаевым. 

«Именно вы, как представители новой якутской интеллигенции, должны принять 

непосредственное участие в дальнейшем развитии республики. Вот уже 20 лет мы живем в 

новой России, но процесс улучшения жизни длится медленно, и это наша вина, мы сами 

сдерживаем дальнейшее развитие», – обратился к студентам Михаил Николаев. 

http://sakhapress.ru/archives/165164
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Отвечая на вопросы о поддержке и развитии родной культуры и языка, первый 

президент республики, отметил, что в Якутии созданы разнопрофильные институты, 

которые занимаются вопросами сохранения родной культуры и заверил, что опасений в 

том, что знание и понимание истоков якутской культуры может быть со временем утрачено, 

нет. 

Михаил Николаев порекомендовал включить в программу пребывания студентов в 

Москве памятники, связанные с историей якутского народа. 

«В Москве есть места, неразрывно связанные с Якутией. Первый из них – 

расстрельный полигон в подмосковной Коммунарке, где захоронены основатели 

республики Максим Аммосов, Степан Аржаков, Исидор Барахов и многие другие 

видные государственные деятели, репрессированные в годы террора. На Даниловском 

кладбище Москвы покоится Алексей Кулаковский – основоположник якутской 

литературы, крупнейший мыслитель и философ ушедшего века. Я считаю, эти места 

обязательны для посещения якутян, которые прибывают с визитами в Москву», – сказал он. 

В завершении встречи депутат Госдумы отметил, что поездка студентов должна 

быть не только экскурсионно-развлекательной, но в первую очередь познавательной и 

результативной. 

 

17.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/165263  

Компьютерная игра резидентов бизнес-инкубатора СВФУ вошла в топ лучших на 

зарубежном сайте 

Игра Midnight Macabre удостоилась звания «Любимая игра» на сайте 

bigfishgames.com. Общая аудитория сайта составляет около 80 млн пользователей. 

За один день продаж игра от якутского разработчика заняла в рейтинге 100 лучших 

игр на сайте 61 место. 

Директор ООО «ДАНГО» Эдуард Готовцев отметил, что успех достигнут благодаря 

упорной работе команды разработчиков. 

На другом крупном сайте – gamehouse.com – за один месяц продаж игра вошла в топ-

15 лучших игр в категории hidden object (поиск скрытых объектов). Игра от ООО «ДАНГО» 

была впервые показана на международной выставке DWGE в Дубаи (Объединенные 

Арабские Эмираты), где такие крупнейшие издатели мира,  как GameHouse, BigFishGames, 

Alawar, изъявили желание сотрудничать с якутской компанией. 

Сейчас партнеры переводят игру на 10 разных языков: русский, испанский, 

итальянский, бразильский и другие. В скором времени игра также появится на прилавках 

мобильных маркетов Appstore и Google play. 

 

17.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/165289  

Студенты обсудили варианты развития Дальнего Востока 

На днях активисты молодежных общественных объединений «Отчизна», «Полис», 

«Молодая Гвардия Единой России» в рамках Школы демократической культуры СВФУ 

обсудили варианты развития Дальнего Востока. 

Председатель клуба «Отчизна» Дмитрий Кобяков обратил внимание собравшихся 

на важность проведения политического просвещения среди молодежи. Он отметил, что 

реализация миссии федерального университета предполагает проведение системной 

работы по политической и гражданской социализации среди студентов, аспирантов, 

молодых ученых и специалистов СВФУ. 

Поводом для встречи стали недавние выступления молодежи в Хабаровске против 

предложений партии ЛДПР по развитию Дальнего Востока, многие из которых 

противоречат Конституции РФ. 
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В частности, сторонники партии предлагают ликвидировать национальные и 

автономные образования путем объединения всех девяти субъектов в Дальневосточную 

губернию, перевести сюда все колонии-поселения, находящиеся в ведении ФСИН, 

отменить ЕГЭ, освободить, которые переезжают на Дальний Восток на постоянное 

проживание от необходимости выплачивать алименты граждан и прочее.«Такой ход 

направлен прежде всего – на привлечение внимания, а косвенно – на проверку реакции 

местных жителей определенными политическими силами», – пояснил директор Школы 

демократической культуры Семен Дьячковский. Он призвал всех участников дискуссии 

сосредоточиться на альтернативных вариантах развития Дальнего Востока. 

Заместитель директора Института Кулаковского СВФУ Роман Ноговицын привел 

исторические аналогии, проведя сравнительный анализ социально-экономических условий 

в начале XX и XXI веков, а также раскрыл сущность методов политического 

прогнозирования Алексея Кулаковского. 

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» аргументировали свое мнение о 

развитии Якутии, основываясь на основных положениях «Схемы-2020» и Стратегии 

развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г. Члены клуба «Полис» дополнили их 

предложениями российских и зарубежных политологов по развитию федерализма в 

многонациональных государствах. 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

15.01.2014 

http://www.ysia.ru/ru/society/22426  
В СВФУ обсуждают послание президента России 

В федеральном вузе идет обсуждение Послания Президента России Владимира 

Путина, озвученного 12 декабря прошедшего года. «Федеральный вуз должен соотнести 

направления свой деятельности с основными тезисами послания», – отмечает заместитель 

директора дирекции программы развития СВФУ Василий Миронов. 

Говоря о развитии образования в стране, президент Владимир 

Путин заявил:«Большинство юношей и девушек стремятся получить высшее образование. 

Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только тогда 

«образовательный драйв» молодежи станет мощным стимулом развития страны. 

Однако сегодня как в столицах, так и в регионах много вузов, которые не отвечают 

современным требованиям». Он отметил, что для обновления системы высшего 

образования нужно использовать потенциал лучших вузов, добиться того, чтобы 

выпускники вузов были востребованы на рынке труда. 

Пять главных направлений развития Северо-Восточного федерального 

университета, в частности кадровое и научное сопровождение развития региона, 

обеспечение экологической безопасности территорий, развитие информационных 

вычислительных технологий, перекликаются с приоритетами политики, заданной 

президентом страны, отмечают в дирекции программы развития. 

«В университете принята концепция гарантии качества образования, 

образовательные программы прошли аккредитацию с международным участием. В 

национальном рейтинге вузов СВФУ занял 35 место. Стоимость оплаты проживания в 

студенческих общежитиях федерального вуза остается одной из самых низких по России 

– 148 рублей в месяц», – рассказывает Василий Миронов. 

«Студенты федерального вуза, аспиранты, молодые ученые должны ознакомиться 

с посланием президента. По данным Левада-центра, только треть россиян знают 

содержание этого документа», – отметила проректор по корпоративной политике 

СВФУ Надежда Зайкова. В университете планируют продолжить обсуждение тезисов, 

высказанных Владимиром Путиным, сообщает редакция новостей СВФУ. 

 

http://www.ysia.ru/ru/society/22426


 

Образование на Дальнем Востоке 
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http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/42954/partnerskaya_programma_sotrudnichestva_s_organami_vlasti_

i_biznesa_respubliki_sakha_yakutiya_razraba/  

Партнерская программа сотрудничества с органами власти и бизнеса Республики 

Саха (Якутия) разрабатывается в Северо-Восточном федеральном университете 

(СВФУ) 

"Якутия-2022": Университет, власть и бизнес создадут центры для модернизации 

экономики 

В Северо-Восточном федеральном университете разрабатывается Партнерская 

программа сотрудничества университета с органами власти и бизнеса. Проект программы, 

разработанный рабочей группой под руководством ректора Евгении Михайловой, проходит 

обсуждение в подразделениях университета. 

Основной целью программы является стимулирование инновационной, 

экономической и социальной активности взаимодействия университета, бизнес-структур и 

органов государственной власти для дальнейшей модернизации перспективных секторов 

экономики Республики Саха (Якутия). 

Директор Департамента стратегического развития Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) Василий Саввинов сообщил, что в ведущих отечественных и 

зарубежных научно-образовательных центрах есть отличные примеры эффективного 

взаимодействия вузов с органами власти и бизнес-структур. Модель их взаимодействия 

требует формирования соответствующих институциональных основ и разработки 

механизмов их реализации на практике. 

"Университет - это крупнейшее в республике высшее учебное учреждение. Он 

обеспечивает регион квалифицированными кадрами, способными осуществить 

модернизацию экономики и социальной сферы. Направлений совместной работы 

достаточно много", - подчеркнула председатель правительства РС(Я) Галина Данчикова. 

Программа "Якутия-2022" предусматривает создание центров, способствующих 

эффективному межинституциональному взаимодействию, создание и поддержку центров 

трансфера продукции интеллектуального труда на региональный рынок, разработку 

образовательных программ и курсов представителями бизнеса, разработку и реализацию 

инновационных программ и проектов по созданию новых технологий и модернизации 

существующих элементов инновационной сферы экономики республики.  

Напомним, 9 ноября состоялось совещание членов правительства Якутии и членов 

ученого совета СВФУ, в котором центральным вопросом стала разработка проекта 

"Якутия-2022". 
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ЮФУ. Итоги года  
Южный федеральный университет подводит итоги насыщенного, богатого важными 

событиями 2013 года: рейтинги, встречи, гранты, партнерства, соглашения, утраты, 

надежды и планы на будущее. 

За прошедший 2013 год ЮФУ принял участие во множестве мероприятий различной 

направленности. Все они были достаточно резонансными, как в силу интереса к ним 

общественности и СМИ, так и потому, что многие будут оказывать существенное влияние 

на развитие крупнейшего вуза региона.  

Судя по тому, как освещалась жизнь университета прессой, можно составить 

своеобразный рейтинг моментов жизни ЮФУ в 2013 году. 

25 февраля ЮФУ принял участие в международной выставке образовательных 

программ «АУЛА-2013». Форум является одним из крупнейших европейских мероприятий, 

посвященных демонстрации перспективных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры, инновационных учебно-методических проектов. 

Интерес испанских абитуриентов вызвала возможность обучения в ЮФУ, в первую 

очередь, по таким направлениям, как биотехнологии, лингвистика, туризм, 

нанотехнологии.  

5 марта прошло заседание Наблюдательного совета ЮФУ под председательством 

члена экспертного совета при Правительстве РФ, академика РАН Владимира Колесникова 

и при участии заместителя министра образования и науки РФ Александра Повалко. На 

заседании были утверждены проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ 

на 2013 год и положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЮФУ, а также 

рассмотрены вопросы аренды и участия университета в некоммерческих партнерствах. 

29 марта состоялась встреча с представителями дипломатического корпуса 

Ростовской области.  Главные вопросы, вынесенные на обсуждение, были связаны с 

сотрудничеством в образовательной, научно-исследовательской и культурной сферах.    

22 мая Президент РФ Владимир Путин провел в Сочи встречу со студентами и 

преподавателями Южного федерального университета. Как сообщает пресс-служба 

Кремля, Владимир Путин планировал «обсудить цели и задачи вуза с учетом 

геополитических особенностей юга России, вопрос о подготовке инженеров и кадров для 

оборонно-промышленного комплекса, а также развитие фундаментальной науки». 

В приветственном слове президент подчеркнул, что ЮФУ входит в первые строчки 

всех рейтингов: «Выглядит это убедительно, это большой вуз с большой историей: в 

следующем году вы, насколько мне не изменяет память, уже будете, можете, во всяком 

случае, отмечать столетие, потому что он начинает свою историю ещё с Императорского 

Варшавского университета, который был переведён в Ростов-на-Дону в годы Первой 

мировой войны. <...> Большая, хорошая научная база, большое количество 

технологических платформ. У вас там и технопарки есть, и другие структурные 

подразделения подобного рода. Что меня особенно порадовало и даже несколько удивило 

– это то, что как результат научной исследовательской деятельности у вас очень хороший 

финансовый показатель». 

15 июня в Берлине прошла встреча выпускников ЮФУ. В Российском доме науки и 

культуры, где состоялось мероприятие, побывали около 150 выпускников ЮФУ, в разное 
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время окончивших Ростовский государственный университет, Таганрогский 

радиотехнический институт, Ростовский институт архитектуры и искусства. Все участники 

встречи были приглашены на празднование столетия университета в 2015 году. 

10 сентября в рамках Второго Международного бизнес-саммита в Нижнем 

Новгороде состоялось заседание Федерального совета Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему: «Развитие кадрового потенциала в 

Российской Федерации, в том числе с учетом влияния на рынок труда присоединения 

России к ВТО». В открытой дискуссии по данной теме выступила ректор ЮФУ Марина 

Боровская, подчеркнув роль университетов в подготовке кадров. 

15 сентября на базе Международного молодёжного образовательного форума 

«СелиАс», проходящего в Астрахани, состоялось выездное заседание президиума Совета 

ректоров вузов Юга России. Участники обсудили проект федерального закона «О 

молодежи», возможности и перспектив молодежных инициатив и развития интеграции 

вузов. 

В ходе совещания поднимались такие вопросы, как совершенствование нормативно-

правовой базы молодёжной политики, определение роли студенческого самоуправления в 

руководстве университетами, путей взаимодействия вузов с молодёжью, создание 

возможностей для творческой самореализации студентов. 

11 октября в Южном федеральном университете к 20-летию Конституции РФ 

открылась конференция «Конституционные права и свободы в РФ». Общаясь с 

журналистами, научный руководитель Высшей школы государственного аудита МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Заслуженный юрист РФ Сергей Шахрай назвал ростовский университет 

«колыбелью действующей российской конституции». С юбилеем конституции участников 

научно-практической конференции поздравили зам. Губернатора Ростовской области 

Вадим Артемов, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев 

и председатель Конституционного суда Кабардино-Балкарской Республики Абдулах 

Геляхов. 

13 ноября в Москве ректор ЮФУ Марина Боровская и управляющий директор 

Elsevier в России Игорь Осипов подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В 

подписанном документе стороны отмечают опыт успешного сотрудничества ЮФУ и 

компании Elsevier B.V., и особенно – высокий уровень партнерства в 2013 году, в течение 

которого проходили награждения научными премиями международного уровня, работа по 

формированию консорциума «Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» 

и регулярные встречи. Главной задачей консорциума является разработка и реализация 

межвузовских междисциплинарных научно-исследовательских и инновационных 

проектов, направленных на совместное решение актуальных проблем развития экономики 

и социальной сферы Юга России. 

25 ноября ректор ЮФУ Марина Боровская приняла участие в открытии года науки 

Россия-ЕС 2014. Год науки Россия-ЕС был открыт в ходе торжественной церемонии в 

Москве. Более 300 представителей науки, политики, бизнеса и средств массовой 

информации приняли участие в мероприятии, местом проведения которого стал Конгресс-

центр гостиницы «Рэдиссон Ройал». Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов и Член Европейской Комиссии по исследованиям, инновациям и науке 

Мойра Гейган-Куинн приветствовали собравшихся гостей. Они и другие 

высокопоставленные докладчики, представляющие политические и научные круги, – среди 

них два министра стран-членов ЕС – особо отметили обширные перспективы и богатые 

возможности будущего сотрудничества России и ЕС в области науки и инноваций. Год 

науки подчеркнет разнообразие и многогранность связей между Европейским Союзом, 

государствами-членами ЕС и Российской Федерацией во всех областях науки и технологий. 

Годовой цикл мероприятий: http://www.eu-russia-yearofscience.eu/ 

18 декабря ректоры вузов Юга России создали научно-исследовательский 

консорциум. Состоялось заседание президиума Совета ректоров вузов юга России. 



 

Председатель совета ректор ЮФУ Марина Боровская на пресс-конференции отметила 

важность укрепления научного сотрудничества между университетами. В заседании 

приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей 

Кравцов, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, директор ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» Сергей Пономаренко, а также председатели советов 

ректоров вузов и ректорский корпус Южного федерального округа. 

Существенными были итоги года жизни университета и точки 

зрения представленности в международных и российских рейтингах:   

В рейтинге лучших высших учебных заведений мира, опубликованном QS 

Quacquarelli Symonds в 2013 году, ЮФУ упоминается впервые. Всего в него вошли 

восемнадцать российских вузов. ЮФУ представлен в группе c 601 по 650 строчку. 

В топ-100 лучших вузов стран БРИКС (проводится впервые) вошли 19 учебных 

заведений из России, в том числе ЮФУ. 

В ноябре 2013 года Министерством образования и науки РФ опубликованы итоги 

ежегодного мониторинга эффективности высших учебных заведений. ЮФУ - 

единственный федеральный университет, преодолевший установленные министерством 

пороговые значения основных показателей: образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая 

деятельность, инфраструктура, трудоустройство. 

Ведущим российским рейтинговым агентством "Эксперт РА" 6 сентября был 

опубликован второй ежегодный рейтинг вузов России. По его данным, Южный 

федеральный университет занимает 6 место в ТОП-20 российских вузов по уровню научно-

исследовательской активности, а также 24 место в ТОП-100 лучших российских вузов. 

Международный институт SCImago опубликовал научный рейтинг за 2007-2011 

годы. Позиции ЮФУ изменились: он стал первым среди федеральных вузов России. Среди 

российских вузов лидирует МГУ, а Южный федеральный университет находится на 5 месте 

(1473 строчка).  

Значительными были и изменения в структуре университета - создание институтов 

и академий. Были созданы Академия биологии и биотехнологий, Академия архитектуры и 

искусств, Академия физической культуры и спорта, Академия педагогического 

образования, Инженерно-технологическая академия, Институт наук о земле, Институт 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникаций. Прошли первые 

альтернативные выборы руководителей структурных подразделений ЮФУ, с 

руководителями были заключены эффективные контракты.  

В 2013 году был заключен ряд важных стратегически соглашений: с тремя вузами 

ЮАР - Технологическим университетом Кейптауна, Университетом Лимпопо и 

Кейптаунским университетом, с Берлинским институтом им. Алисы Соломон, был продлен 

договор о сотрудничестве с университетом Нанта. Соглашения были подписаны с 

Краснодарским технологическим университетом, с Ростовским медицинским 

университетом, с ГНЦ ФГУГП "Южморгеология", с Ростовским Епархиальным 

управлением, с Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом. И это 

только малая часть партнеров университета.  

С хорошими показателями заканчивает год университет и с точки зрения 

коммерциализации инновационных разработок. Сегодня цель университета – 

сконцентрировать усилия на мегапроектах.  

Растет публикационная активность сотрудников ЮФУ. Качество публикаций 

научно-педагогических работников в международных журналах существенно улучшилось 

– число цитирований возросло в 2 раза за последние 2 года. 

Гранты Президента РФ получили 4 ведущие научные школы ЮФУ: Игоря 

Каляева, Сергея Колесникова, Юрия Федорова, Владимира Минкина, Вячеслава 



 

Пшихопова. Еще 4 гранта получили проекты молодых ученых ЮФУ: Саглары 

Манджиевой, Вячеслава Гудкова, Александра Гуды, Федора Баркова. 

В 2013 году стипендии Президента РФ были назначены девяти аспирантам Южного 

федерального университета и 24 студентам. 37 студентов получают стипендию 

Правительства РФ, 86 студентов получают стипендию Губернатора Ростовской области и 

210 - Оксфордского фонда. 

Хорошими темпами продолжается строительство кампуса: сдается дом на 144 

квартиры, заканчивается строительство бассейна, в развитие инфраструктуры 

Ботанического сада вложено 90 миллионов рублей. 

В новый год ЮФУ входит и с тяжелейшими утратами – ушли из жизни первый 

ректор Южного федерального университета В.Г. Захаревич, и последний ректор 

Ростовского государственного университета А.В. Белоконь. Коллектив университета 

навсегда сохранит память о своих учителях и руководителях, с почтением будет помнить: 

успехи, которых добился университет сегодня, это, во многом, результат их работы. 

Новый, 2014 год, будет очень важен в жизни Южного федерального университета. 

Подготовка к юбилейному для вуза, имеющего уже почти столетнюю историю, году 

начнется уже в январе. Мероприятия под знаком столетия ЮФУ будут проходить начиная 

с января. Одним из наиболее важных станет встреча представителей девяти федеральных 

университетов в Ростове в рамках заседания Клуба девяти. Представительное собрание 

задаст темп работы университета, один из принципов которого – не останавливаться на 

достигнутом.  
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Студентам педвузов оплатят прохождение практики 

167 вузов готовят учителей в России. В год в среднем выпускается около 100 тысяч 

педагогов. Мониторинг Минобрнауки показал, что качество образования в российских 

педвузах очень низкое. В 2012 году, например, признаки неэффективности были у 71 

процента педвузов. В этом году картина примерно такая же. 

Большинство педагогических вузов получили "двойки". По данным соцопросов, 

только 10 процентов выпускников готовы после окончания пойти работать в школу. Да, 

собственно говоря, 80 процентов абитуриентов признались, что идут учиться на учителей 

не ради того, чтобы потом сеять умное, доброе, вечное, а ради диплома о высшем 

образовании. В школу попадают далеко не самые лучшие выпускники, а те, кто не смог 

найти место потеплее. 

Минобрнауки подготовило проект концепции педагогического образования, которая 

может поменять всю систему подготовки и учителей. Итак, что предлагает новый проект? 

 в вузах появятся программы универсального и педагогического бакалавриата 

 будут развиваться магистерские программы для тех людей, которые уже имеют высшее 

образование и хотели бы стать учителями 

 на 3 и 4 курсах разных вузов откроются программы педагогический подготовки для 

выпускников бакалавриата или специалитета, которые хотят получить еще одну 

профессию 

 будет открыта магистратура для учителей-методистов и управленцев, причем приоритет 

отдадут тем, кто уже работает в сфере образования 

 появится квалификационный экзамен для будущих педагогов 

 за работу студентов на педагогической практике и стажировку в школе будут платить 

 для работы с младшими школьниками смогут работать учителя с образованием не ниже 

бакалавра, а с учениками с "особыми" потребностями - не ниже магистра 

 лучшим учителям муниципальных школ будут давать гранты 

Когда программа начнет работать? 

2014 - 2015 г.г - появятся пилотные проекты в 17-25 вузах 

http://rg.ru/2014/01/14/pedvuzi-site.html


 

2016 - 2017 г.г - опыт распространится на все вузы и будет утверждена новая система 

распределения контрольных цифр приема в педвузы. 
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Чем рискует Ломоносов  

Ректор МГУ Виктор Садовничий об острых углах университетского образования 

Когда полетит студенческий спутник? Сколько "углов" у университетского 

образования? Появится ли дополнительный ЕГЭ для победителей олимпиад? Об этом и не 

только корреспондент беседует с ректором МГУ академиком Виктором Садовничим. 

Кластер для таланта 

Виктор Антонович, в МГУ открылась медицинская клиника, инновационный центр. 

Теперь вот появилась информация, что университет построит гигантский научно-

технологический кластер на Воробьевых горах. Для чего все это? Чтобы стать первым в 

рейтингах? 

Виктор Садовничий: В ведущих странах мира есть международные агентства по 

инноватике, которые каждый год называют самую успешную с точки зрения инноваций 

страну. Второй год подряд такой страной является Швейцария. Недавно в МГУ был ректор 

Цюрихского технического университета, который объяснил этот успех университетским 

образованием, которое построено там в виде треугольника: один угол - сам университет, 

другой - клиника при нем, третий - политехнический кластер или технический университет. 

Вот этого третьего уровня нам не хватает. 

У нас есть большой участок на новой территории в 100 гектаров, где мы планируем 

построить фундаментальный научно-технологический кластер "Воробьевы горы". Сейчас в 

МГУ работает группа из 80 человек, которой руковожу я. Мы собираем идеи, предложения 

кафедр, лабораторий университета для прорывных будущих технологий. Анализ всей 

собранной информации станет основой архитектурного проекта кластера. 

Но ведь в МГУ уже есть корпус для инновационных проектов. Там что, мало 

места? 
Виктор Садовничий: В том корпусе располагаются, по сути, малые инновационные 

предприятия. Мы уже полгода отбираем по конкурсу молодежные группы по 7-10 человек, 

которые выдвинули идею и готовы попробовать ее осуществить. Сейчас есть сто групп, 

которые как раз и размещаются или будут размещены в новом Ломоносовском корпусе. 

Они, видимо, станут основой кластера и перейдут на новую технологическую площадку. 

Кроме того, у нас еще есть несколько десятков отобранных групп, которые продолжат на 

год-три исследовательскую работу в Ломоносовском корпусе.  

Конечно, часть групп себя не покажет, часть научных направлений не подтвердится. 

Мы к этому готовы. И это, если хотите, определенный риск университета и лично мой. 

Наверное, было бы проще построить на свободных территориях учебные корпуса, но 

развитие университета должно идти именно в кластерном направлении. 

Какие исследования станут приоритетными? 
Виктор Садовничий: Мы изучили все, что делается в США, Китае, Японии, 

Гонконге, Европе. У каждого университета есть своя специализация. Пока мы выбрали 

несколько направлений. В том числе информатику, науки о человеке, исследования 

космоса. Бизнес-проект кластера просчитан, на первых двух этапах бюджетные средства 

нам не понадобятся. 

Как это будет выглядеть на практике? Приходит группа ученых и говорит: 

"Мы изобрели лекарство от рака, знаем, как его сделать! Дайте помещение и 

приборы"? 
Виктор Садовничий: Они еще должны указать партнеров, найти средства и 

отчитаться о том, что у них получилось или не получилось. Мы даем им только помещение, 

компьютеры, приборы, простейшее оборудование. 
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А производить это лекарство тоже надо на территории кластера? 
Виктор Садовничий: По идее, опытные образцы, небольшие партии, 

высокотехнологичные приборы должны изготавливаться прямо на месте. Еще одна задача 

- в сотрудничестве с бизнесом находить тех, кто станет все это массово производить. Пока 

у нас это получалось. В Балашихе мы построили завод по производству тормозных колодок, 

в Туле выпускаем медицинский прибор тактил, в Алексине прорабатываем проект по 

выпуску высокотехнологичных материалов. 

Не всякий рейтинг нам нужен 

Почему в числе вузов, которые получили деньги на развитие 

конкурентоспособности, нет МГУ? 
Виктор Садовничий: И МГУ, и СПбГУ обратились к правительству с просьбой не 

рассматривать нас в программе повышения конкурентоспособности вузов, чтобы не 

ущемлять интересы тех университетов, которые начинают эту работу чуть позже, чем мы. 

Мы просили лишь поддержать наши программы развития. И нам такая поддержка обещана. 

Но согласитесь, вузу, который стоит на 100-м месте, проще стать десятым или 

пятым, чем тому, кто занимает место в пятой сотне, переместиться в первую? 
Виктор Садовничий: Есть еще и интересы всего российского университетского 

образования. Если наши университеты, получив поддержку от государства, войдут в топ-, 

скажем, 200 или 300, они существенно повысят уровень российского образования. Я знаю, 

что многие из тех 15 ректоров, которые получили средства на развитие 

конкурентоспособности, настроены весьма серьезно. 

Какие вузы, по вашему мнению, войдут в международные рейтинги? 
Виктор Садовничий: Здесь надо посмотреть на вопрос шире и определить, какие 

именно рейтинги нас интересуют. Хороший рейтинг недавно предложила Саудовская 

Аравия. Там больше внимания уделено академическим критериям и качеству образования, 

и МГУ вошел в топ-100. По данным рейтинга агентства "Эксперт-РА", которое опрашивало 

самых крупных работодателей, таких как Боинг, Интел, БМВ, МГУ стоит на 47-м месте, а 

Массачусетский технологический университет (MIT) - на 212-м. Хотя в других рейтингах 

MIT первый. Это говорит о том, что нужны рейтинги, отвечающие более широкому спектру 

университетских задач. Они должны учитывать качество образования, перспективы 

выпускников, мнение работодателей, значение университета для страны и, конечно, его 

научные результаты. Пока ни один из рейтингов на роль университетов так широко не 

смотрит. Но такой международный рейтинг очень нужен. 

Государство должно участвовать в создании рейтингов? 
Виктор Садовничий: Ни один рейтинг не создается без участия тех или иных 

структур, связанных с госвластью. И я считаю, что и наши рейтинги вузов должны так или 

иначе поддерживаться государством. Ведь в конечном итоге главная цель каждого рейтинга 

- привлечение инвестиций в свою страну. К примеру, для Шанхайского рейтинга было еще 

важно определить те университеты за границей, куда поедут учиться студенты из Китая. 

Там приоритет - количество нобелевских лауреатов в вузе. Хотя, конечно, рейтинг должен 

быть абсолютно независимым от влияний извне. 

Сдаст ли самородок ЕГЭ? 

Как часто иностранцы - выпускники МГУ остаются работать в России? 
Виктор Садовничий: Очень редко. Но и россияне - выпускники иностранных вузов 

теперь реже остаются после учебы за границей. Работодатели там чаще отдают 

предпочтение стажерам, чем выпускникам вузов. Большое преимущество сейчас имеют 

студенты из Китая, Японии, Юго-Восточной Азии. Они учатся в США, Европе, иногда 

остаются там поработать, но так уж устроен их менталитет, что они обязательно 

возвращаются домой. А если нет, то обязательно построят библиотеку в своем 

университете, из которого уехали учиться за границу. 



 

Недавно ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов поставил под сомнение качество 

олимпиад и предложил ввести для победителей и призеров дополнительный ЕГЭ. Как 

вам это предложение? 
У нас есть участок в 100 гектаров, где мы планируем построить фундаментальный 

научно-технологический кластер "Воробьевы горы" 

Виктор Садовничий: Было совещание в минобрнауки, где этот вопрос горячо 

обсуждался. Претензий к олимпиадам нет ни у одного ректора. Но исподволь все же 

звучало: плохо, если у победителя олимпиады оценка за ЕГЭ поэтому же предмету - 45 или 

50 баллов. После дискуссий мы остановились на том, что у победителя или призера 

олимпиады по "своему" предмету не должно быть меньше 65 баллов. 

А вдруг какой-нибудь самородок - будущий Ломоносов - недотянет до нужного 

балла на ЕГЭ, ведь всякое случается? 
Виктор Садовничий: Мы посмотрели статистику по МГУ. Ведущие университеты 

– это новшество никак не затронет. Вот некоторые инженерные вузы могут пострадать: у 

них ряд победителей имеет не очень высокий балл ЕГЭ. 

В прежние годы у Российского союза ректоров было много претензий к 

мониторингу вузов. А сейчас вас все устраивает в критериях? 
Виктор Садовничий: Критерий о работодателях, который добавился в 

мониторинге, - правильный. Но некоторые ректоры говорили мне, что из-за нескольких 

человек, обратившихся по разным причинам на биржу труда, вуз попал в число 

неэффективных. Полагаю, что количество критериев в мониторинге надо увеличивать. 

Виктор Антонович, попечительский совет МГУ возглавил президент России. 

Это стало неожиданностью для вас? 
Виктор Садовничий: Президент неоднократно встречался с ректорами. И всякий 

раз разбирались практические задачи по конкретным вузам. Эти встречи широко не 

освещались, но были очень продуктивными. Думаю, глава государства давно решил 

подчеркнуть каким-то образом свое отношение к высшему образованию. Для нас это 

большая честь, но и не меньшая ответственность. В состав совета приглашены люди, 

которые так или иначе имеют отношение к МГУ. 

И к деньгам. 
Виктор Садовничий: Да, некоторые из них обладают средствами. Но не только в 

этом дело. Скажем, компании Микаила Гуцериева, Владимира Евтушенкова имеют в МГУ 

корпоративные университеты. Игорь Иванович Сечин - член Попечительского совета 

Центра национального интеллектуального резерва, у которого мощное сотрудничество с 

МГУ. С Юрием Мефодьевичем Соломиным нас поставила рядом история, потому что 

Малый театр был организован на базе труппы студенческого театра университета. Более 30 

лет связана с МГУ Валентина Владимировна Терешкова. Вы знаете, что университет ведет 

большие исследования по космической тематике. Так что случайных людей в совете нет. 

Чем займется Попечительский совет? 
Виктор Садовничий: На первом заседании обсуждалась программа развития МГУ 

до 2020 года. Несколько проектов вызвали особый интерес у членов Попечительского 

совета. Это, например, развитие супервычислений и планы по наращиванию мощностей. 

Мы - единственный центр в России, который может конкурировать с центрами 

супервычислений США, Японии, Китая. Только там это национальные центры, а у нас - 

университетский. 

На заседании Попечительского совета обсуждалась космическая программа. Тут 

есть проблема: спутник готов, но пока не решен вопрос с ракетоносителем. Для нас очень 

важно, чтобы спутник был на орбите в 2014 году. Безусловный успех МГУ - создание 

Медицинского центра. Впервые в России в классическом университете появился мощный 

медцентр со стационаром, поликлиникой, гостиницей, исследовательскими корпусами, 

операционными... Сейчас мы хотим создать консорциум всех медицинских центров страны 



 

и предложить на нашей базе переподготовку врачей по высокотехнологичной медицине. 

Вопрос только в том, сколько и каких направлений будет выбрано. 

Скандал без скандала 

Недавно в СМИ были сообщения о скандале, связанном с увольнениями в МГУ. 

Якобы Роструд выявил много нарушений. Так что было на самом деле? 
Виктор Садовничий: Никаких массовых увольнений основного персонала в МГУ 

нет и не было, да и "дорожная карта" МГУ этого не предполагает. В университете работает 

30 тысяч человек. Каждую неделю в выходные я подписываю кипу приказов о приеме на 

работу, об увольнениях, отпусках без содержания, декретных отпусках... Это пачка бумаг 

полметра высотой. Читаю лично каждую бумагу. 

МГУ может конкурировать с центрами супервычислений США, Японии, Китая. 

Только там это национальные центры, а у нас - университетский 

В МГУ прошла некоторая реорганизация нескольких структур, которые не имели 

госзадания. На необходимость этого нам указала Счетная палата. Если у подразделения 

университета нет госзадания, ректора можно привлечь к ответственности за нецелевое 

использование средств. Мы провели оптимизацию и всем сотрудникам, которых она 

затронула, предложили другую работу. Например, оптимизация затронула центр изучения 

иностранного языка. Он работал без госзадания. Мы передали центр в состав 

педагогического факультета. Все, кто пожелал - а это 14 человек, стали сотрудниками 

факультета. У Счетной палаты были замечания к центру международного образования. 

Сейчас он преобразован в институт русского языка и культуры. Еще одна реорганизованная 

структура - радиоточка. У нас два года нет ни проводов, ни сотрудников в этом 

подразделении. А радиоточка числилась. Наконец, возьмем центр СМИ. По документам он 

занимался только печатной газетой "Московский университет". Сейчас жизнь диктует 

другие требования. У нас создан новый информационный центр и центр 

медиакоммуникаций во главе с деканом журфака Еленой Вартановой. Все, кто работал в 

центре СМИ, получили приглашение перейти на работу туда. Кто-то согласился, кто-то нет. 

Новый центр уже начал работать, в его ведении газета, в том числе электронная версия, 

работа с сетями, со средствами массовой информации, взаимодействие с факультетами. 

Какие могут быть вопросы к МГУ, если никому не сказали - "уходи!"? 

Но Роструд-то что-то нашел! 
Виктор Садовничий: Я не видел никаких документов из Роструда, а Рособрнадзор 

опубликовал официальное заявление, что у министерства к нам претензий нет. У меня такая 

шумиха вызывает удивление. 

Так что? Это чей-то злой умысел? 
Виктор Садовничий: Мне очень не хотелось бы так думать. 

Тем временем 
В МГУ прошел традиционный День открытых дверей для будущих абитуриентов и 

их родителей. Выступая с приветственным словом Виктор Садовничий заметил, что 

средний конкурс составляет сейчас 6,6 человека на место. И в последнее время растет число 

поступающих на естественные факультеты. А вот конкурс на юрфак немного снизился. В 

этом году абитуриентам, по-прежнему, придется сдавать в МГУ и ЕГЭ, и профильные 

экзамены, а 10 процентов мест будет отдано льготникам. 
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Сироты вне конкурса 

В Госдуме готовится к принятию во втором и третьем чтении законопроект, который 

должен вернуть детям сиротам льготы на поступление в вузы вне конкурса в пределах 

квоты на внеконкурсные места. 

- Принятием этих поправок мы возвращаем социальную справедливость, ведь 

поступление в вуз - это подчас единственный шанс для сирот занять достойное место в 
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жизни, - заявила корреспонденту "РГ" один из авторов законопроекта, заместитель 

председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Соколова. 

По ее словам, не секрет, что возможности детей-сирот при поступлении в ВУЗы на 

общих основаниях несравнимы с домашними детьми. Проблема в том, что зачастую 

уровень среднего образования выпускников детских домов гораздо ниже, чем у выпускника 

среднестатистической школы. Кроме того, у обычных детей есть подготовительные курсы, 

репетиторы, которые натаскивают их на сдачу ЕГ и за которых платят родители. У сирот 

этого ничего нет. Но, по мнению депутата, это не повод закрывать перед ними двери 

университетов и лишать права на высшее образование. 

Напомним, что новый Закон "Об образовании в РФ", который вступил в силу с 1 

сентября 2013 года, оставил право на внеконкурсное поступление детям-инвалидам и 

лишил его детей-сирот. Вместо поступления вне конкурса сиротам, как и еще 12 категориям 

льготников, дали право преимущественного поступления при равных баллах с другими 

абитуриентами. А еще им дали возможность учиться на бесплатных подготовительных 

курсах при государственных вузах при наличии у них среднего общего образования. Хотя 

тот, кто учился на подготовительных курсах, и даже платных, знает, что это далеко не 

гарантия поступления в вуз. 

Почему норма о внеконкурсном поступлении сирот выпала из нового Закона "Об 

образовании в РФ", объяснил во время прений перед первым чтением законопроекта 

председатель Комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. По его словам, для 

этого было как минимум две причины. 

- Первое обстоятельство - это то, что не так важно, сколько детей-сирот поступят в 

высшие учебные заведения, а сколько из них окончат вузы, - пояснил парламентарий. 

По его словам, есть статистика минобрнауки, согласно которой после первой же 

сессии "отсеивается" 40 процентов детей-сирот, а всего вузы не могут окончить порядка 80 

процентов поступивших сирот. 

Второе обстоятельство, как отметил Никонов, это позиция Союза ректоров. Ректоры 

считали, что, конечно, дети-сироты, не способные поступить сразу, должны проходить 

через подготовительное отделение. 

По словам председателя думского комитета, в итоге после принятия 

"внеконкурсных" поправок сирота может выбрать: идти на подготовительное отделение 

или поступать в высшее учебное заведение сразу. 

- У меня, конечно, есть подозрение, что подавляющее большинство будет сразу 

поступать в вузы, и опять же не все из них будут вузы оканчивать. Но, тем не менее, 

попробовать нужно, - считает Вячеслав Никонов. 

Инициатором прошлогодних "антисиротских" поправок в Закон "Об образовании в 

РФ" стало минобрнауки, впрочем, ведомство и сейчас выступило против возвращения льгот 

для сирот. 

Чиновники от образования мотивировали это тем, что большинство сирот имеет 

низкий уровень среднего образования и отчисляется из вузов еще на первом курсе. При 

этом, по данным минобразования, сироты вместе с детьми-инвалидами выбирали до 10 

процентов бюджетных мест в престижных вузах. Как считают в образовательном 

ведомстве, на эти места могли бы претендовать обычные, но более образованные студенты, 

которые способны успешно учиться и осваивать знания. Кроме того, по мнению 

чиновников, существующих льгот для детей сирот вполне достаточно, ведь выпускники 

детдома имеют возможность обучения на подготовительных курсах, и дальнейшее зависит 

уже от них самих и от мотивации. Если они успешно отучатся на курсах, то и в ВУЗе им 

будет учиться уже значительно легче. 

Но позиция минобразования не смогла убедить два профильных думских Комитета 

по образованию и вопросам семьи в нецелесообразности новых поправок. В итоге перед 

самым окончанием сессии в конце декабря депутаты большинством голосов приняли этот 

законопроект в первом чтении. 



 

- Возвращение льгот для сирот никак не помешает поступить в университеты другим 

детям, - не согласна с чиновниками от образования депутат Ирина Соколова. 

По ее словам, из 10-процентной квоты дети-инвалиды выбирают 2 процента, еще 

примерно 3 процента - это дети-сироты, то есть речь идет примерно о 13-14 тысячах человек 

в год. 

- Так, например, в прошлом году правом внеконкурсного поступления 

воспользовались чуть больше 12 тысяч детей - это примерно 3 процента от всех бюджетных 

мест, что вряд ли может как-то сказаться на снижении общего уровня государственного 

вузовского образования в стране, - подытожила Соколова. 

В то же время, по словам Никонова, Комитет по образованию уже дал поручение 

минобразования тщательно следить за реализацией этой нормы, и проанализировать ее 

итоги в конце 2015-го - начале 2016-го года. 

 

15.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46114  

ЮФУ в числе победителей всероссийского конкурса "Пресс-служба вуза" 

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета стал 

одним из победителей всероссийского конкурса "Пресс-служба вуза - 2013" в номинации 

"Инфоактивность". 

Конкурс проводила редакция журнала "Аккредитация в образовании". Его 

участниками стали представители почти 70 регионов России. В течение девяти месяцев 

конкурсная комиссия оценивала материалы из новостных лент официальных сайтов вузов-

участников. При этом оценивались такие критерии, как профессионализм, уникальность и 

частота публикаций на сайте вуза, глубина раскрытия освещаемых тем, позитив, наличие 

аналитических публикаций и ряд других. 

Победители конкурса были объявлены в пяти номинациях: "Инфоактивность", 

"Профи", "Хорошие новости", "Признание", "Эксперт года". В каждой из которой были 

выделены 10 лидеров номинации. 

– Думаю, что наша совместная работа по организации единого информационного 

пространства вузовского сообщества только началась. Она позволила и нам, и нашим 

коллегам выйти на совершенно новый уровень информированности. Появилась 

возможность всегда быть в курсе происходящих в вузах событий, оперативно реагировать 

и решать организационные моменты, общаться, делиться новостями, обмениваться опытом, 

помогать друг другу, – отметила директор издательства Екатерина Шигапова.  

 

15.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/nasha-press-sluzhba-odna-iz-luchshikh/  

Наша пресс-служба – одна из лучших 

Пресс-служба Уральского федерального университета признана одной из лучших в 

России 

15 января были подведены итоги всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза – 

2013», который длился с апреля по декабрь 2013 года. В двух из пяти конкурсных 

номинаций пресс-служба Уральского федерального университета была признана одной из 

лучших. 

Конкурс имел широкий охват – 181 участник из почти 70-ти регионов России. При 

подведении итогов экспертная комиссия учитывала профессионализм, уникальность и 

частоту публикаций на сайтах вузов, глубину раскрытия освещаемых тем, наличие 

аналитических публикаций и присутствие позитивных новостей. 

В каждой из 5 номинаций – «Инфоактивность», «Профи», «Хорошие новости», 

«Признание», «Эксперт года» – было выбрано по 10 победителей. Пресс-служба УрФУ 

вошла в две десятки – в номинациях «Профи» и «Хорошие новости». Полный список 

победителей конкурса доступен на официальном сайте журнала «Аккредитация в 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46114
http://urfu.ru/home/press/news/article/nasha-press-sluzhba-odna-iz-luchshikh/


 

образовании». 

 

15.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145465  

Весной в САФУ пройдет обсуждение реализации Стратегии развития Арктической 

зоны РФ 

В Москве состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, 

координирующей реализацию Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. САФУ 

на совещании представлял помощник ректора Всеволод Осипов. 

Напомним, Президент страны Владимир Путин утвердил Стратегию в феврале 

2013 года. Документ определяет приоритетные направления развития российской 

Арктической зоны и закрепляет план действий РФ, направленный на реализацию 

суверенитета страны и национальных интересов в Арктике. 

В октябре 2013 года приказом министра регионального развития РФ Игоря 

Слюняева была создана Межведомственная рабочая группа, задача которой — 

организовывать оперативное взаимодействие между федеральной властью, органами 

государственной власти субъектов страны и организациями по вопросам реализации 

стратегии. В состав Межведомственной рабочей группы вошла ректор САФУ Елена 

Кудряшова. 

На первом в этом году заседании Межведомственной рабочей группы обсуждался 

план ее деятельности на 2014 год, подведены итоги выполнения мероприятий 

по реализации Стратегии в 2013 году и рассмотрен проект доклада Президенту Российской 

Федерации о ходе и результатах реализации Стратегии, который планируется представить 

руководителю страны 20 января. 

«Заседание провел заместитель министра Сергей Назаров, он озвучил предложение 

министра регионального развития РФ Игоря Слюняева проводить такие совещания 

ежемесячно, рассматривая вопросы по всем шести приоритетным направлениям стратегии. 

Отмечу, что все участники рабочей группы активно участвовали в обсуждении вопросов, 

было внесено много конструктивных предложений», — рассказал Всеволод Осипов. 

Например, по предложению посла по особым поручениям МИД России, 

представителя РФ в Арктическом совете Антона Васильева на одном из заседаний будет 

рассмотрен вопрос о международном сотрудничестве в арктическом регионе. Известный 

исследователь северных территорий, заместитель директора по научной работе 

Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Петр 

Боярский выступил с инициативой включить в план обсуждение вопросов сохранения 

объектов историко-культурного наследия в Арктике. По предложению САФУ одно 

из заседаний Межведомственной рабочей группы пройдет на базе нашего университета 

и будет посвящено теме подготовки кадров для работы в Арктике и проведению научных 

исследований, связанных с проблемами региона. 

До 30 января члены Межведомственной рабочей группы ещё смогут представить 

свои предложения и дополнения в план работы на этот год, а следующее заседание рабочей 

группы пройдет в конце февраля. 
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http://ria.ru/society/20140115/989315770.html#ixzz2qtXYU0gW   

Медведев: власти поддержат расширение непрерывного образования 

Принцип "одна жизнь - один диплом" быстро устаревает, считает премьер-министр 

России. По его словам, к 2015 году доля работников, прошедших повышение 

квалификации, должна вырасти на 10%. 

Правительство РФ намерено поддерживать расширение сферы непрерывного 

образования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145465
http://ria.ru/society/20140115/989315770.html#ixzz2qtXYU0gW


 

Глава правительства подчеркнул, что принцип "одна жизнь – один диплом" быстро 

устаревает. "Нельзя, получив образование в 22 года, всю жизнь использовать навыки, 

обретенные только на студенческой скамье. К сожалению, в России те, кто постоянно 

обновляет свои профессиональные знания, занимаются дополнительным образованием, 

пока в меньшинстве", – сказал Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума. 

"Мы намерены поддерживать расширение сферы непрерывного образования", – 

добавил глава правительства. По его словам, особое внимание будет уделяться людям 

среднего и старшего возраста. Медведев отметил, что к 2015 году доля работников, 

прошедших повышение квалификации, должна вырасти на 10%, где-то до 37%. 

"Необходимы дополнительные стимулы для компаний, инвестирующих 

переподготовку особенно тех, кто добиваются наибольших успехов", – заявил Медведев. 

В качестве отстающих в этом процессе Медведев назвал предприятия малого 

бизнеса, активность которого в сфере обучения своих сотрудников почти вдвое ниже. Он 

отметил, что это, возможно, это связано с нехваткой средств у работодателя. "Здесь нужно 

будет разрабатывать программы софинансирования. Мы окончательно предложим то, что 

можно было бы сделать", – сообщил Медведев. 

"Еще две причины, по которым компании не занимаются профессиональным 

развитием сотрудников: непонимание потребностей и отсутствие подходящих 

предложений, и это уже вопрос к самой системе образования. Считаю, что 

востребованность обучения – один из важнейших показателей эффективности деятельности 

университетов, который должен использоваться при его оценке", – добавил премьер. 

 

15.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/telefon-doveria-dvfu-dostupen-dla-kazdogo-studenta  

Телефон доверия ДВФУ доступен для каждого студента 

Студенческий телефон доверия Дальневосточного федерального университета 

продолжает свою работу и готов оказать квалифицированную психологическую помощь 

каждому нуждающемуся в моральной поддержке. По номеру 8(423)242-77-77 специалисты 

грамотно ответят на все вопросы и помогут разобраться в жизненных неурядицах. 

Только за 2013 год на телефон доверия позвонило около 400 человек. В основном 

это студенты и абитуриенты, а также их родители. В помощи не отказывают и тем, кто не 

имеет отношения к Федеральному университету. По словам ведущего специалиста 

Студенческого телефона доверия ДВФУ Марии Доброшевской, обращения носят самый 

разный характер – от простых запросов на получение информации до просьб о помощи в 

сложных ситуациях, связанных с проблемами в личной и семейной жизни, учебе и 

адаптации в обществе. 

– Для людей с особой чувствительностью осень и весна становятся теми периодами, 

когда они ищут особую поддержку и внимание. Время сдачи сессии для студента также 

связанно с напряжением, физическими и психологическими нагрузками, поэтому сейчас мы 

находимся в повышенной готовности оказывать помощь обучающимся, — говорит Мария 

Доброшевская. – Недавно к нам обратился молодой человек, испытывающий затруднения 

в учёбе. Он находился в весьма подавленном состоянии. Студент побеседовал с нашим 

психологом, выговорился и успокоился, проблемы уже не казались ему такими 

нерешаемыми. Юноша даже продолжил личное общение с психологом и записался на 

приём. 

Часто на Студенческий телефон доверия поступают обращения, связанные с 

необходимостью получения какой-либо информации о ДВФУ. 

– Нам звонят родители из других городов, спрашивают, как можно узнать об 

успеваемости ребёнка. Мы всегда готовы подсказать им контакты служб, куда следует 

обратиться по тому или иному вопросу. Во время таких разговоров часто выявляются и 

психологические проблемы – повышенное беспокойство за детей, напряжённая обстановка 

в семье. Здесь мы также оказываем помощь, – отмечает Мария Доброшевская. 

http://www.dvfu.ru/-/telefon-doveria-dvfu-dostupen-dla-kazdogo-studenta


 

Напомним, Студенческий телефон доверия действует при Центре профилактики 

наркомании и деструктивных воздействий ДВФУ с января 2008 года. Квалифицированную 

психологическую помощь оказывают подготовленные специалисты, а также студенты-

волонтеры под чутким руководством профессионалов. Помимо основной деятельности 

сотрудники телефона доверия участвуют в различных социальных акциях и занимаются 

популяризацией здорового образа жизни среди молодого поколения. 

 

15.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13221  

Владимир Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде 

14 января 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О подготовке к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске». 

Согласно документу, Правительство России в ближайшее время должно 

сформировать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением 

Всемирных студенческих игр. Кроме того, Президент России поручил Правительству 

совместно с органами государственной власти Красноярского края разработать комплекс 

мер, позволяющих провести соревнования на высоком организационном уровне. 

Правительству России предстоит определить перечень спортивных объектов, 

строительство которых будет профинансировано из федерального бюджета. 

Напомним, по словам Губернатора края Льва Кузнецова, предварительный бюджет 

красноярской Универсиады составит 50 млрд рублей, из них 3-4 млрд рублей могут быть 

направлены на строительство объектов на территории кампуса университета. 

 

15.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/predstaviteli-uralskogo-federalnogo-universiteta-interesuutsa-

opytom-raboty-dvfu  

Представители Уральского федерального университета интересуются опытом работы 

ДВФУ 

Делегация Уральского федерального университета (УрФУ) во главе с проректором 

по информационной политике Раисой Иваницкой прибыла в кампус ДВФУ. В состав 

команды УрФУ вошли руководители медиацентра, пресс-службы и центра 

позиционирования и бренд-технологий вуза. Главная цель визита – почерпнуть опыт 

медийной и рекламной работы, который ведется схожими подразделениями в ДВФУ, а 

также обсудить общие задачи и вызовы, стоящие сегодня перед федеральными вузами.   

– В России можно говорить о некоем братстве федеральных университетов. Мы тоже 

университет молодой, и сейчас в УрФУ идет активная разработка стратегии. Нам очень 

важно посмотреть, как коллеги справляются с задачами позиционирования, формирования 

имиджа и продвижения университета во внешней среде, как ведется работа со СМИ, 

антикризисное управление, развивается университетское телевидение. Здесь, в ДВФУ, мы 

понимаем, что находимся примерно на одном уровне становления, и есть общие задачи, 

решение которых постараемся найти вместе, – рассказал директор медиацентра УрФУ 

Алексей Фаюстов.  

В рамках визита представители УрФУ встретились в ДВФУ с проректором по 

стратегическому развитию Сергеем Дубовицким и руководством Школы гуманитарных 

наук, обсудили особенности подготовки журналистов и специалистов по связям с 

общественностью в двух вузах. Гости высоко оценили возможности Учебной телестудии 

ДВФУ, поделились идеями по будущему наполнению университетского телевидения и 

опытом привлечения студентов к работе в медиацентре УрФУ. На встрече с 

представителями из департамента имиджевой политики и пресс-службы ДВФУ коллеги 

продолжили обсуждение вопросов медийной и рекламной работы в вузах, поделились 

опытом освещения мероприятий и взаимодействия со СМИ, подготовки рекламных 

http://news.sfu-kras.ru/node/13221
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материалов и поддержки официальных сайтов, работы с массивными информационными 

потоками как внутри университетов, так и во внешней среде. 

 

15.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4104  

Управление по информации и связям с общественностью СКФУ признано одним из 

лучших в России 

Редакция журнала «Аккредитация в образовании» подвела итоги всероссийского 

конкурса «Пресс-служба вуза – 2013». 

В конкурсе приняли участие более 180 пресс-служб вузов из 70 регионов России. На 

протяжении девяти месяцев конкурсная комиссия оценивала материалы новостных лент 

официальных сайтов участников. Главными критериями отбора для жюри стали 

профессионализм, уникальность и частота публикаций, глубина раскрытия освещаемых 

тем, позитив и наличие аналитических материалов на сайте вуза. 

Конкурсный отбор проводился по пяти номинациям – «Инфоактивность», «Профи», 

«Хорошие новости», «Признание» и «Эксперт года». В каждой номинации конкурсная 

комиссия выделила по 10 лидеров, при этом некоторые вузы оказались одновременно в 

нескольких топ-листах. Так, Управление по информации и связям с 

общественностью Северо-Кавказского федерального университета вошло в число лучших 

сразу в двух номинациях – «Профи» и «Хорошие новости». 

 

15.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=70769&p_sub=12  

Казанским студентам оплатят Оксфорд 

Учиться в лучших университетах мира можно будет за государственный счет. Указ 

о необходимых для этого субсидиях уже подписан. 

Владимир Путин подписал указ об оказании существенной государственной 

поддержки российским студентам, самостоятельно поступившим в магистратуру, 

аспирантуру или ординатуру ведущих зарубежных вузов. 

Стало известно, что бюджет возьмет на себя практически все расходы, связанные с 

обучением: проезд к месту обучения, проживание, питание, медицинское страхование, 

учебная литература. При этом средний размер гранта – 1,5 млн рублей в год. К апрелю 

должен уже быть подготовлен список российских работодателей и компаний, где будут 

трудоустроены выпускники после обучения, а также перечень зарубежных вузов, которые 

примут студентов. 

Одним важнейшим обязательным условием для специалиста, подготовленного за 

государственный счет за рубежом, станет его трудоустройство в российской компании. 

Нарушителей ждут серьезные кары, уверен директор департамента внешних связей Андрей 

Крылов. 

– С каждым студентом, который поедет на обучение за рубеж, будет подписан 

договор, который определит его обязательства по окончании обучения. И важным условием 

этого договора станет возвращение на родину и трудоустройство в российских компаниях, 

– говорит Андрей Александрович. – В случае нарушений этих обязательств он должен 

будет вернуть все деньги за обучение плюс оплатить солидный штраф, в два раза 

превышающий сумму полученного гранта. 

Не определен, по словам Крылова, и перечень зарубежных вузов. 

– Пока еще нет точного списка институтов. Но, насколько мне известно, таким вузом 

может стать практически любой иностранный вуз, который готов будет принять на 

обучение российского студента, – отметил Андрей Александрович. – На сегодняшний 

день список насчитывает 200 ведущих иностранных образовательных организаций из 23 

стран мира. 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4104
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Этот проект принят для того, чтоб в российскую экономику пришли специалисты, 

подготовленные в лучших зарубежных вузах. Однако возникает вопрос, будут ли 

востребованы наши специалисты, окончившие иностранные вузы, в России, 

сомневается Андрей Крылов. 

– Трудности могут возникнуть по возвращении студента в Россию. Это может 

произойти по той простой причине, что когда он вернется, с иностранным дипломом, с 

хорошим языком, с прекрасными знаниями, то трудоустроиться здесь ему будет сложно. 

Нужно сразу озаботиться и подбором компаний, где были бы созданы хорошие условия для 

их будущей работы. Иначе он вынужден будет три года отсидеть здесь, чтобы не платить 

те 30–100 тысяч долларов, которые на него будут потрачены, и вернется туда, где обучался 

за рубежом. 

 

16.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/press-sluzbu-dvfu-otmetili-na-vserossijskom-konkurse  

Пресс-службу ДВФУ отметили на всероссийском конкурсе 

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета признана победителем 

в номинации «Хорошие новости» Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза – 2013». В 

номинациях «Профи» и «Признание» пресс-служба ДВФУ набрала высокие баллы и вошла 

в число десяти лучших. 

Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза – 2013» объединил более 180 

участников из почти 70 регионов России. В их числе пресс-службы высших учебных 

заведений, а также структуры, выполняющие аналогичные функции: PR-отделы, 

информационные службы и центры, управления по связям с общественностью, редакции 

сайтов. 

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Инфоактивность», «Профи», «Хорошие 

новости», «Признание», «Эксперт года». На протяжении девяти месяцев экспертная 

комиссия оценивала материалы из новостных лент официальных сайтов вузов-участников. 

При подведении итогов учитывались такие критерии, как профессионализм, уникальность 

и частота публикаций, глубина раскрытия освещаемых тем, позитив, наличие 

аналитических материалов и ряд других. Из числа участников конкурса комиссия 

выделила по десять лидеров в каждой номинации, при этом некоторые вузы оказались 

одновременно в нескольких топ-листах. 

Первого места пресс-служба ДВФУ удостоена в номинации «Хорошие новости», где 

главным критерием являлось наличие регулярных публикаций, которые освещают 

выдающиеся достижения учебного заведения в области образования и науки и тем самым 

влияют на формирование положительного имиджа вуза. В число десяти лучших пресс-

служба ДВФУ вошла в номинациях «Профи» (жанрово-стилевое разнообразие; глубина 

раскрытия темы; использование фотоотчетов с места события) и «Признание» (высокая 

популярность публикаций вуза на сайте www.akvobr.ru.) 

Добавим, что Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза – 2013» проводился с 

целью выявления роли пресс-службы в создании имиджа вуза на региональном и 

федеральном уровнях, а также создания единого информационного пространства 

профессионального образовательного сообщества. Организатором конкурса 

выступил журнал «Аккредитация в образовании». 

 

16.01.2014 

http://rg.ru/2014/01/16/magistr.html  

Магистр из Оксфорда 

Теперь получить высшее образование в Кембридже, Гарварде или Массачусетсе 

можно будет за счет бюджета 

Подписан указ президента о том, что гражданам РФ - магистрам и аспирантам 

ведущих мировых университетов с этого года будут выдаваться субсидии на учебу. 

http://www.dvfu.ru/-/press-sluzbu-dvfu-otmetili-na-vserossijskom-konkurse
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Деньги получат студенты, которые сами поступили в престижные университеты на 

программы высшего образования, соответствующие нашим магистратуре, аспирантуре, 

ординатуре. Бакалавриат в программе не рассматривается. Распределение субсидий будет 

идти по конкурсу. Главное условие - обязательство приехать потом на работу в Россию. 

Тому, кто не захочет вернуться, придется выплатить штраф в двукратном размере. 

Предполагается, что за границей за бюджетный счет будут учиться 1000 человек.  

Обучение в магистратуре Гарварда обойдется в 40-50 тыс. долларов плюс расходы 

на жилье, медстраховку, питание и книги. Стоимость обучения магистранта в Оксфорде 

или Кембридже - в 20 тыс. евро. Плюс те же сопутствующие расходы. Кстати, магистратура 

в большинстве программ в европейских и американских вузах длится один год, а не два, 

как у нас. 

Пока не ясно, какие именно работодатели и иностранные университеты будут 

отобраны для участия в программе - точный список будет готов через три месяца. 

Возможно, среди университетов будут выбраны те, которые стоят на первых позициях 

сразу в трех ведущих мировых рейтингах - Таймс, Шанхайском и QS. Но надо понимать, 

что чем выше строка в рейтинге, тем дороже цена обучения. 

Не понятно пока, как будет проходить конкурс для соискателей субсидий. И сколько 

денег им дадут: чтобы покрыть только учебу или оплатят еще и питание с жильем? 

Минобрнауки должно разработать критерии отбора и условия для участников. Порядок 

возврата денег тоже пока не определен. Как быть, если студент прервал учебу по семейным 

обстоятельствам или взял академотпуск? Что делать, если его не устроили условия 

российского работодателя? Сколько лет получившему субсидию надо отработать после 

Гарварда или Кембриджа на благо страны? 

В апреле все эти детали должны быть прописаны в документах, и с этого года 

программа уже начнет работать. 

Компетентно 

Олег Хархордин, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор 

философии (Калифорнийский университет, Беркли) 

- Концепция этой программы разрабатывалась в течение нескольких лет. То, что она 

будет запущена уже в этом году, безусловно, хорошая новость. Конечно, важно, как будет 

готовиться и проводиться конкурс, ведь на это остается совсем немного времени. 

Соблюдение принципов открытости и предоставления равных возможностей для участия в 

конкурсе, создание экспертных конкурсных комиссий - это лишь одна сторона. Мне, 

например, было бы интересно посмотреть, как будут распределяться субсидии в рамках 

различных научных дисциплин. В настоящее время государственная политика в основном 

сосредоточена на естественно-научных и технических дисциплинах. Общественные и 

гуманитарные науки пока не входят в число приоритетов, а между тем их укрепление и 

дальнейшее развитие важно с точки зрения развития конкурентоспособности России в 

глобальном масштабе. Еще один аспект, на который я хотел бы обратить внимание, - как 

обеспечить возвращение наших соотечественников, прошедших обучение в лучших 

мировых университетах, для работы в России. Одного создания рабочих мест явно 

недостаточно. Нужно серьезно думать о качественном развитии среды, в которой будут 

работать участники программы, о создании по-настоящему привлекательных условий для 

жизни, работы и карьерного роста. 

А как у них. В Казахстане тоже есть похожая программа подготовки национальных 

кадров в лучших вузах мира. Студенты получают от правительства стипендии и после 

окончания учебы должны отработать в Казахстане не меньше 5 лет. За то время, что 

работает программа, выдано уже 9 тыс. стипендий, при этом 300 студентов были по разным 

причинам отчислены из университетов. 
В прошлом году по этой программе уехали учиться за границу 299 человек. 60% 

магистрантов выбирают инженерные специальности. Остальные 40% - это в основном 

юристы и экономисты. 



 

Кстати. Сколько нобелевских лауреатов учились или работали в ведущих мировых 

университетах: 

Кембридж - 130 

Колумбийский университет - 104 

Университет Чикаго - 79 

Гарвард - 88 

Массачусетс - 64 

Калифорнийский университет Беркли - 61 

Оксфорд - 56 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=70871&p_sub=12  

Для сотрудников КФУ провели семинар по процедуре электронного согласования 

приказов 

16 января 2014 года Центром по развитию Департамента информатизации и связи 

(ДИС) совместно с Управлением кадров был проведен обучающий семинар по вопросам 

проведения процедуры электронного согласования приказов по студентам Казанского 

федерального университета в информационно-аналитической системе «Электронный 

университет». 

Согласование – не только способ предварительного рассмотрения и оценки проекта 

документа. Суть согласования – совокупность действий, направленных на обеспечение 

разработки, правильного оформления и исполнения решений. В процессе согласования 

необходимо обеспечить комплексный анализ юридических, экономических и финансовых 

факторов, влияющих на принятие решения. 

В семинаре приняли участие представители Учебно-методического управления, 

заместители деканов и директоров институтов по учебной работе, секретари учебных 

подразделений. 

Открыла семинар Людмила Шубинкина – начальник отдела Управления кадров 

КФУ. Людмила Алексеевна подчеркнула важность внедрения электронного согласования 

проектов приказов и регламентации процессов согласования решений и взаимодействия 

подразделений. 

Далее сотрудники Центра по развитию ДИС рассказали о процедуре согласования 

проектов приказов от этапа формирования проектов до этапа оформления приказов. В 

процедуре согласования задействованы такие модули информационно-аналитической 

системы «Электронный университет» как «Студент» и «Кабинет сотрудника». 

После завершения обучения участники семинара приступили к обсуждению 

процесса согласования. Были заданы уточняющие вопросы и высказаны пожелания и 

предложения. Электронное согласование будет внедрено с февраля 2014 года. 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=70866&p_sub=7  

Пресс-центр КФУ – среди лидеров всероссийского конкурса 

Завершился Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза – 2013», объединивший 

представителей почти 70 регионов России (организатор – журнал 

«Аккредитация в образовании»). Цель конкурса - выявление роли пресс-службы в создании 

имиджа вуза не только на региональном, но и на федеральном уровне. 

На протяжении девяти месяцев (1 апреля - 31 декабря 2013) конкурсная комиссия 

оценивала материалы из новостных лент официальных сайтов вузов-участников. 

При подведении итогов учитывались такие критерии как профессионализм, уникальность 

и частота публикаций на сайте вуза, глубина раскрытия освещаемых тем, позитив. 

Из более 180 участников конкурса комиссия выделила по 10 лидеров в каждой 

номинации - те учебные заведения, пресс-службы которых проявили профессионализм в 
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создании открытых информационных площадок высокого уровня на базе сайтов. Кроме 

того, при отборе лауреатов в номинации «Вуз – региональный лидер» учитывались оценки 

региональных органов управления образованием, присланные в адрес редакции журнала, и 

своевременное информирование жителей региона о деятельности вуза. 

Пресс-центр КФУ занял третье место в номинации «Вуз – региональный лидер», 4-е 

- в номинациях «Признание» и «Эксперт года». 

 

17.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145566  

Сотрудничество университета и предпринимателей региона 

План совместных мероприятий на этот год сегодня обсудили ректор САФУ 

и председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», депутат Архангельской гордумы Дмитрий Юрков. 

Напомним, что САФУ и региональное отделение «Деловой России» в январе прошлого года 

подписали Соглашение о сотрудничестве. За год сделано немало — проведены 

конференции, семинары, встречи. Одним из ярких примеров взаимодействия бизнеса 

и университета стало издание книги "Древнейший мир Архангельской области. Она 

напечатана в Издательском доме университета. 

Также на встрече прошло обсуждение взаимодействия университета и нового 

состава Архангельской городской Думы по развитию проекта «Архангельск — 

университетский город». 

В завершении разговора Дмитрий Юрков предложил Елене Владимировне 

поддержать его инициативу по развитию шахматного образования в Архангельской 

области, посодействовать обучению школьных учителей преподаванию шахматной науки. 

«Это очень интересная и полезная идея. Шахматы развивают память и способность 

анализировать, а это очень важные условия для успешной деятельности, — отметила 

ректор. — В САФУ работает шахматный клуб имени Сергея Николаевича Стрекаловского, 

известного шахматиста Архангельской области, выпускника АЛТИ. В этом клубе 

собираются не только преподаватели, сотрудники и студенты, увлекающиеся шахматами, 

но и школьники, жители города. Конечно, мы поддержим эту идею». 

 

17.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145569  

Состоялось очередное заседание российской части Рабочей группы по Арктике и 

Северу межправительственной Российско-Канадской экономической комиссии 

15 января на площадке Министерства регионального развития Российской 

Федерации под председательством заместителя министра С. М. Назарова прошло 

очередное заседание российской части Рабочей группы по Арктике и Северу 

межправительственной Российско-Канадской экономической комиссии. По информации 

Марины Калининой, проректора САФУ по международному сотрудничеству, принявшей 

участие во встрече, все предложения САФУ вошли в совместный план Рабочей группы, 

подписание которого состоится в Оттаве 31 января. 

Партнерство по линии научных исследований с Канадскими университетами 

и научными центрами в Арктике включает такие направления, как морская арктическая 

инфраструктура, геотехническое строительство гражданских объектов в северных 

климатических условиях, инжиниринг льдов и геотехнический инжиниринг, космический 

мониторинг, дистанционное зондирование земли, океанология и океанография, 

безопасность в Арктике, использование симуляционного оборудования для навигации 

в порту в сложных климатических условиях, развитие транспортной инфраструктуры 

северных территорий и строительство объектов транспортного назначения на сезонных 

и мерзлых грунтах, оценка технического состояния объектов промышленного 

и гражданского назначения с использованием систем удаленного доступа, изучение вечной 
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мерзлоты, управление и развитие северных территорий. 

Кроме того, САФУ станет участником таких совместных проектов, как освоение 

канадской технологии «холодный асфальт» для строительства дорог в условиях 

экстремального климата Арктики и Севера, строительства жилых домов в условиях Севера, 

а также проектов, касающихся глубокой переработки древесины и нетрадиционных 

источников энергии. 

 

17.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/v-2014-godu-dvfu-uvelicivaet-nabor-na-budzetnye-mesta-po-

programmam-vyssego-obrazovania 

В 2014 году ДВФУ увеличивает набор на бюджетные места по программам высшего 

образования 

Министерство образования и науки РФ утвердило контрольные цифры приема в 

ДВФУ на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. В 2014 году на 

программы высшего профессионального образования в Дальневосточный федеральный 

университет смогут поступить более 3 900 человек, что на 200 превысит прошлогодний 

показатель. На выбор абитуриентов вуз предлагает почти 100 программ бакалавриата и 

специалитета, а также 75 направлений магистратуры, в рамках которых реализуется более 

170 магистерских программ. 

– Определенные нам контрольные цифры приема – важный показатель для 

университета и фактическая оценка его возможностей, – отмечает ректор ДВФУ Сергей 

Иванец. – Тем самым подтверждается, что вуз готов гарантированно исполнить 

государственное задание по подготовке квалифицированных специалистов нового 

качества. Цифры набора согласованы с потребностью региона в кадрах по конкретным 

отраслям экономики, а значит, поступающие сегодня в ДВФУ могут быть уверены в своей 

дальнейшей востребованности. 

Увеличение бюджетного набора затрагивает, прежде всего, приоритетные 

направления развития вуза, определенные Правительством РФ в Программе развития 

ДВФУ: ресурсы мирового океана; энергоресурсы и энергосберегающие технологии; 

индустрия наносистем и наноматериалов; транспортно-логистический комплекс; 

экономическое, технологическое, культурное взаимодействие со странами АТР; биолого-

медицинские технологии. Эти направления будут особо поддерживаться и самим 

университетом путем предоставления поступающим на них абитуриентам повышенной 

стипендии, компенсации иногородним стоимости проезда к месту учебы и другими 

стимулирующими мерами. 

В 2014 году ДВФУ впервые открывает программы в рамках сотрудничества с 

корпорацией «Росатом» и берет на себя подготовку принципиально новых для региона 

специалистов атомной отрасли. Для будущих абитуриентов выделено 60 бюджетных мест 

по направлениям «Ядерная энергетика и теплофизика», «Ядерная физика и технологии», 

«Химическая технология материалов современной энергетики». 

Также впервые ДВФУ начинает вести набор на практикоориентированные 

программы «прикладного бакалавриата» в филиалах университета, где создаются 

региональные центры компетенций. 80 бюджетных мест будут ждать абитуриентов на 

направлениях «Авиастроение», «Нефтегазовое дело», «Техносферная безопасность» и 

«Кораблестроение». 

По заказу Министерства обороны РФ на 80 мест увеличен набор в Учебный военный 

центр ДВФУ, выпускники которого получают две специальности: гражданскую и военную. 

Бюджетные места также выделены на новые для Федерального университета направления, 

открытые в минувшем году в Школе биомедицины. 

Установленные объемы набора отражают четкую нацеленность ДВФУ на 

приоритетную подготовку высококлассных специалистов, передовых иннноваторов и 

исследователей. Именно поэтому существенно увеличивается прием в магистратуру 
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университета. 

Утверждение контрольных цифр, по сути, дает старт приемной кампании 2014 года. Уже на 

следующей неделе, 25 января, Дальневосточный федеральный университет проводит 

первое большое мероприятие для своих будущих абитуриентов – в кампусе на о. Русском 

состоится День открытых дверей. Здесь выпускники школ, их родители и преподаватели 

смогут подробно узнать о направлениях подготовки, получить консультации 

представителей всех Школ и приемной комиссии, познакомиться с жизнью студентов в 

новом кампусе. 

 

17.01.2014  

http://news.sfu-kras.ru/node/13236  

Китай и СФУ: новый уровень взаимодействия 

СФУ вошёл в обновлённый список зарубежных вузов, дипломы которых будут 

признаваться в Китае – соответствующий указ опубликован на сайте Министерства 

образования КНР. Включение СФУ в список стало очередным шагом развития 

университета в восточном направлении. 

В ноябре прошлого года СФУ вошел в Российско-китайскую ассоциацию 

экономических университетов. Члены ассоциации будут осуществлять обмен 

преподавателями и студентами, обмениваться научной информацией, проводить 

совместные исследования и конференции. 

Ранее СФУ и Хэйлунцзянский Восточный университет заключили меморандум о 

взаимопонимании. В частности, стороны договорились о взаимодействии в области 

экономики, менеджмента, юриспруденции, товароведения и технологии производства 

продуктов питания. 

Отметим, на сегодняшний день университетом заключено соглашение о 

сотрудничестве с одиннадцатью университетами Китая. В рамках академической 

мобильности в СФУ проходят обучение 65 студентов, аспирантов и стажёров. Кроме того, 

занимаются 29 слушателей, изучающих русский язык. В свою очередь студенты СФУ в 

рамках академических обменов регулярно отправляются в университеты Китая. 

 

18.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/obmen-opytom-2/  

Обмен опытом 

Руководящий состав университета принял участие в стартовом семинаре программы 

«УрФУ: Стратегическое лидерство». 

15-16 января в Уральском федеральном университете было проведено обучение 

университетской управленческой команды по программе «УрФУ: Стратегическое 

лидерство». Мероприятие проходило в рамках реализации программы повышения 

конкурентоспособности «5-100-2020». 

Участие в семинаре принял практически весь руководящий состав вуза: ректор 

Виктор Кокшаров, первые и профильные проректоры, а также директора институтов. 

Программа семинара была очень насыщенной и включала в себя серию мероприятий. В 

роли ведущих семинара выступили профессора вуза-партнера УрФУ – Университета Аалто 

(Финляндия, Хельсинки). Ведущими первого модуля программы стали доктор Ээро 

Касанен и доктор Ребекка Пиеккари. Университет Аалто также представляла директор, 

регион Россия, Школы менеджмента Риитта Лумме-Туомала. 

Как известно, университет Аалто определен в дорожной карте по повышению 

глобальной конкурентоспособности УрФУ как один из примеров бенчмаркетинга. На 

данный момент в рейтинге QS университет Аалто занимает 222 место. 

Университет Аалто был создан в 2010 году посредством полного слияния трех 

университетов: бывших Хельсинского технологического университета, Хельсинской 

Школы экономики и Университета искусства и дизайна Хельсинки. Участники семинара 
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активно интересовались у финских коллег опытом подобного слияния, какие при этом 

возникали проблемы и каким образом они решались. Финские специалисты подробно 

рассказали уральским коллегам об истории создания их вуза и о современных направлениях 

его развития. Каждый из участников получил возможность высказаться в ходе дискуссий и 

коллективных обсуждений. 

Участник семинара и один из главных инициаторов его проведения, проректор 

Уральского федерального университета по экономике и стратегическому развитию Даниил 

Сандлер, отметил высокую актуальность прошедшего мероприятия, которое позволило 

получить ответы по многим актуальным вопросам в сфере совершенствования 

университета. 

«Подобные программы позволяют перенять мировой опыт от тех, кто уже успешно 

сделал то, что еще только предстоит сделать Уральскому федеральному университету. 

Учитывая международный опыт, можно избежать многих ошибок на этом пути, - заявил 

Даниил Сандлер. - Особенность этого семинара в том, что миссия университета Аалто во 

многом близка с нашей миссией. Речь идет о модернизации экономики, 

реиндустриализации. Университет Аалто успешно в свое время решил и продолжает 

решать многие вопросы, связанные с новой индустриализацией Финляндии. Их опыт может 

быть для нас очень полезен, в том числе в приземлении общемировых рецептов на почву 

конкретной страны с учетом ее менталитета и с учетом менталитета бизнеса, студентов и 

т.д.». 

Один из ведущих семинара доктор Ээро Касанен высоко оценил потенциал 

Уральского федерального университета в повышении своей глобальной 

конкурентоспособности. «Университет имеет прекрасные возможности для развития в 

плане нетворкинга с другими университетами мира. Мы считаем, что лидерство – это 

навык, который можно улучшать. Крайне важен выход на международную арену, потому 

что сейчас в принципе университетский мир стал международным. Также хотел бы 

отметить, что развитие Уральского федерального университета будет зависеть в целом от 

развития экономики города, региона, потому что это все очень взаимосвязано», – отметил 

Ээро Касанен. 

По замыслу организаторов семинара второй модуль программы «УрФУ: 

Стратегическое лидерство» пройдет 20-21 февраля 2014 года. Он будет посвящен процессу 

реализации стратегии Уральского федерального университета по повышению глобальной 

конкурентоспособности. На нем финские коллеги представят наиболее интересные и 

эффективные практики. Заключительный, третий, семинар пройдет в апреле и позволит 

понять, как окружающая среда влияет на возможности вуза и как это поможет Уральскому 

федеральному университету стать игроком мирового уровня. 

 

18.01.2014 

http://rg.ru/2014/01/18/ekzameni-anons.html  

Пяти вузам разрешили проводить дополнительные вступительные экзамены  

Составлен список вузов, которые будут в 2014 году проводить профильные 

вступительные экзамены. Об этом говорится на сайте правительства. 

"Распоряжением утверждается перечень из пяти вузов, которым предоставляется 

право проведения в 2014 году дополнительных вступительных испытаний профильной 

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по 12 специальностям и (или) направлениям подготовки", - говорится в 

документе.  

В список вошли Московский государственный юридический университет имени 

Кутафина (МГЮА), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), НИУ Высшая школа 

экономики, а также Нижегородский государственный университет имени Добролюбова. 

Также Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-
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Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, определяемым указанными университетами. 

 

18.01.2014 

http://rg.ru/2014/01/18/vuzi-site-anons.html  

Ректоров трех российских вузов будет назначать правительство  

Ректоров Высшей школы экономики, Финансового университета и Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова будет отныне назначать 

правительство. Об этом говорится в постановлении, которое подписал Дмитрий Медведев. 

Документ опубликован сегодня на официальном сайте кабмина. 

Ранее ректоры этих вузов избирались конференциями научно-педагогических 

работников и представителей других категорий работников и обучающихся. Затем 

избранный ректор утверждался распоряжением правительства. Теперь же выбирать будет 

кабмин. 

Это делается для установления единого подхода в работе с ректорским корпусом 

подведомственных правительству образовательных организаций и "в связи с тем, что норма 

об избрании или назначении ректора должна быть установлена в уставе организации", 

уточняет пресс-служба правительства. 

"Принятое решение позволит проводить единую кадровую политику в отношении 

ректорского корпуса подведомственных правительству Российской Федерации 

образовательных организаций, а также позволит более оперативно принимать 

соответствующие кадровые решения", - говорится в сообщении. 

 

19.01.2014 

http://rg.ru/2014/01/19/vuzi-site-anons.html  

Пять главных изменений в правилах приема в вузы в 2014 году  

Правила приема в вузы для абитуриентов льготных категорий и призеров олимпиад 

в 2014 году изменятся. У каких вузов будет право устанавливать собственные 

вступительные экзамены, и почему олимпиадникам в этом году будет сложнее 

воспользоваться льготами? "РГ" представляет пять главных изменений в правилах приема 

в вузы в 2014 году. 

1. Семь вузов имеют право устанавливать собственные вступительные экзамены, 

кроме ЕГЭ. Это ВШЭ, МФЮА им. Кутафина, МГЛУ, МПГУ, Нижегородский 

госуниверситет им. Добролюбова, а также МГУ и СПБГУ. Два последних вуза сами 

решают, на каких специальностях будут дополнительные экзамены, а по пяти первым 

правительство на днях определило список направлений подготовки. Там, в основном, 

гуманитарные специальности - юриспруденция, политология, лингвистика, перевод и 

переводоведение, социология, международные отношения. Больше всего направлений 

подготовки, где придется сдавать еще один экзамен, кроме ЕГЭ, в ВШЭ и МГЛУ. В этих 

вузах по шести специальностям можно проводить дополнительное испытание. В МГУ 

дополнительные экзамены обычно есть абсолютно на всех специальностях. В университете 

проводится собственный экзамен, который оценивается по 100-балльной системе.  В 

СПбГУ дополнительный экзамен есть не везде. 

Надо сказать, список университетов (кроме МГУ и СПбГУ), которые пользуются 

такой привилегией, каждый год утверждается правительством. В 2009 году таких вузов 

было 24, в 2010 - 11, в 2011 - 8, в 2012 - 5 и в 20013 - тоже 5, не считая МГУ и СПбГУ. 

2. Олимпиадникам в этом году будет сложнее воспользоваться льготами. 

Подготовлен проект изменений в правила приема о том, что абитуриентам придется, кроме 

свидетельства о своих успехах на олимпиаде, принести результаты ЕГЭ по профильному 

предмету не ниже 65 баллов. В самых престижных вузах порог может быть еще выше - 

http://rg.ru/2014/01/18/vuzi-site-anons.html
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ректоры неофициально договорились об этом. Льготы при поступлении в вузы в 2013-2014 

учебном году даст участие в 73 крупных олимпиадах. Среди них, например, "Ломоносов", 

"Шаг в будущее", Московская олимпиада школьников, межрегиональные олимпиады 

"САММАТ", "Евразийская лингвистическая олимпиада", "Высшая проба", "Фемида", 

Интернет-олимпиада школьников по физике. Надо иметь в виду, что чаще всего победители 

олимпиад пользуются своей льготой, поступая в МГУ, ВШЭ, МФТИ, МГТУ им Баумана, 

МГИМО и Сибирский Федеральный университет. Оценивая свои шансы на поступление, 

надо внимательно изучать количество заявлений от олимпиадников. 

3. Не менее 10 процентов мест в этом году будет отдано льготникам - в том числе, 

детям-инвалидам, инвалидам -военнослужащим, инвалидам с детства, другим категориям. 

Для детей-сирот пока что законом предусмотрена другая льгота - право поступления на 

подготовительное бюджетное отделение. По словам депутата Госдумы Алены Аршиновой, 

"они смогут за счет бюджета пройти дополнительную подготовку". Сейчас в Госдуме 

обсуждается положение о том, чтобы вернуть сиротам право внеконкурсного зачисления. 

По мнению некоторых депутатов, закон может быть принят в марте-апреле 2014 года. 

4. На бесплатные подготовительные отделения в вузах могут взять детей-сирот, 

детей-инвалидов. А также абитуриентов до 20 лет, у которых один родитель - инвалид 1 

группы, при этом доход семьи ниже прожиточного минимума. Еще на подготовительные 

отделения возьмут чернобыльцев, детей сотрудников полиции, пожарных, детей 

работников системы исполнения наказания, прокурорских работников, бывших 

военнослужащих-контрактиков. Всем им будет выплачиваться стипендия на время 

обучения. 

5. По новому закону "Об образовании в РФ" результаты ЕГЭ действительны в 

течение четырех лет, которые следуют за годом получения свидетельства. Иными словами, 

если вы сдали ЕГЭ в 2014 году, то можете воспользоваться итогами пять раз - в 2014, 2015, 

2016, 2017 и 2018 годах. 

 

 

 

 

 

13.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/kak-razvit-sportivnyi-talant/  

Как развить спортивный талант? 

Перед студентами Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ выступит с лекциями профессор Сидонио Серпа — директор факультета моторики 

человека университета Лиссабона. 

Занятия пройдут 15-17 января по адресу ул. Коминтерна, 14 в 406 аудитории. Начало 

в 14:00. 

Это будет второй визит португальского профессора в УрФУ, и во время него 

Сидонио Серпа прочтет несколько лекций и проведет семинар по актуальной проблеме в 

мировой спортивной психологии «Развитие таланта в спорте: социально-психологические 

аспекты». 

Стать участниками лекций и коллективного обсуждения приглашаются студенты и 

магистранты института. Каждый участник сможет проявить себя в решении 

психологических проблем, которые будут смоделированы прямо на занятиях. 

Лекции профессора Серпа реализуются в рамках программы развития УрФУ 

(мероприятие 3.1.). Более подробную информацию можно получить по телефону +7-912-

268-44-87. 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

http://urfu.ru/home/press/news/article/kak-razvit-sportivnyi-talant/
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http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4088  

Лучший вуз ищет лучших абитуриентов 

В Северо-Кавказском федеральном университете прошло совещание по вопросам 

организации совместных мероприятий Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, управления организации профориентационной работы и олимпиад 

СКФУ в первом квартале 2014 года. 

В совещании приняли участие первый проректор Дмитрий Сумской, заместитель 

проректора по учебной работе университета Виталий Белозеров, начальник Управления 

организации профориентационной работы и олимпиад Надежда Палиева, главный 

специалист Министерства образования и молодежной политики Наталья Любенко. 

Открыл совещание Дмитрий Сумской. Он сообщил, что в конце прошлого года 

Минобрнауки России утвердил контрольные цифры приема абитуриентов СКФУ на 2014 

год. В целом запросы учебного заведения удовлетворены. Тем не менее, 

профориентационная деятельность - одна из важнейших, обеспечивающих развитие 

университета. При ведении работы по привлечению абитуриентов следует отвечать на те 

вопросы, которые больше всего волнуют и самих поступающих, и их родителей. Прежде 

всего, где он будет работать, закончив курс. Здесь особенно убедительной оказывается 

информация из уст самих выпускников, особенно тех, кто получил престижное место: в 

органах государственной власти, в крупных фирмах. 

Один из самых надежных путей обеспечения подготовленными, выбравшими 

направление развития абитуриентами – проведение олимпиад. СКФУ – базовый вуз в 

стране по русскому языку и ОБЖ. А по линии Министерства образования Ставропольского 

края – почти по всем предметам. Площадками служат наши профильные институты. 

Конкурсы по предметам – дело затратное, но вуз идет на расходы, чтобы приобрести 

подготовленных и перспективных студентов. 

О взаимодействии Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края с СКФУ в проведении заключительного этапа Всероссийских 

предметных олимпиад рассказала Наталья Любенко, представитель министерства. 

Университет – база для проведения соревнований знатоков по 176 предметам. Основная 

масса участников будет выполнять задания в корпусах федерального университета. По 

ОБЖ, русскому языку, праву, истории Ставропольский край занимает первые места в 

рейтинге по стране. Это значит, что одаренных детей не только нашли, но и ведут их, 

помогают расти. «Такие результаты стали возможными только благодаря усилиям СКФУ», 

- подчеркнула Наталья Ивановна. 

Начальник Управления организации профориентационной работы и олимпиад 

Надежда Палиева говорила о том, что в 2015 году исполнится 80 лет с проведения 1 

олимпиады в СССР. Управление разработало концепцию развития этого движения. 

Сегодня имеются данные 28000 участников конкурсов знатоков, информация о 

потенциальных абитуриентах в разрезе институтов университета. В регионе нет другого 

вуза, который обладал бы такой информацией. Очень полезным должен оказаться рейтинг 

школ по степени участия их питомцев в состязаниях знатоков. Важнейшей задачей 

управление считает оказание поддержки семьям с одаренными детьми. 

 «Благодаря олимпиадам, мы получим сильных, подготовленных, интересных 

абитуриентов, - подвел итог совещания Дмитрий Сумской. – Потому университет и идет на 

траты, что уверен: расходы окупятся привлечением в наши аудитории одаренной 

молодежи». 
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http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=professionaly-podelilis-so-stavropolskimi-

studentami-sekretami-uspeshnogo-biznesa  

Профессионалы поделились со ставропольскими студентами секретами успешного 

бизнеса 
В рамках реализации государственного контракта, реализуемого совместно с 

министерством экономического развития Ставропольского края, Торгово-промышленная 

палата провела ряд мероприятий для учащихся вузов и средне-специальных учебных 

заведений. 

На базе Института Дружбы народов Кавказа состоялась дискуссионная площадка 

«Молодежное предпринимательство. Проблемы и перспективы». В работе дискуссионной 

площадки приняли участие директор Центра поддержки предпринимателей Вадим 

Степанов, вице-президент Ставропольского союза менеджеров Елена Олифиренко, ректор 

Института Дружбы народов Кавказа - Татьяна Ледович и многие другие. Модератором 

дискуссионной площадки выступила генеральный директор Бюро инвестиционных 

решений Светлана Феслер. 

Участники дискуссионной площадки ознакомились с докладами ведущих 

организаций Ставропольского края, занимающихся поддержкой и развитием 

предпринимательства, а также завязали контакты с их представителями. 

Студенты Института дружбы народов Кавказа, многие из которых уже имеют небольшой 

бизнес, выступили с докладами по актуальным вопросам и предложениям по развитию 

своих проектов. 

Также в филиале Белгородского университета кооперации, экономики и права 

прошел семинар «Козырь в бизнесе. Уникальные технологии повышения эффективности 

бизнес процессов». 

А для студентов Северо-Кавказского федерального университета был проведен 

бизнес-тренинг «Развитие ключевых навыков и способностей молодого предпринимателя». 

В Ставропольском кооперативном техникуме экономики, коммерции и права 

прошел мастер-класс по теме «Психолого-педагогическая поддержка и развитие лидерских 

и деловых качеств обучающихся, способных к предпринимательской деятельности». 

 

15.012014 

http://www.dvfu.ru/-/dvfu-priglasaet-abiturientov-na-den-otkrytyh-dverej  
ДВФУ приглашает абитуриентов на день открытых дверей 

25 января, в День студента, Дальневосточный федеральный университет организует 

для всех абитуриентов День открытых дверей. В этом году он впервые пройдет в новом 

кампусе на о. Русском. Масштабное мероприятие продлится с 10:00 до 16:00. 

Абитуриенты, родители и педагоги смогут в подробностях узнать, какие 

возможности для обучения предлагает ДВФУ своим будущим студентам, встретятся с 

представителями Приемной комиссии и преподавателями крупнейшего вуза региона. 

Каждая Школа Федерального университета представит школьникам свою 

презентационную программу. Абитуриенты посетят различные мастер-классы, 

интерактивные занятия и открытые лекции в области гуманитарных и естественнонаучных 

направлений, пообщаются с представителями дирекций и профессорско-

преподавательского состава Школ. Творческий центр ДВФУ подарит гостям яркий 

студенческий концерт. 

Кроме того, школьники узнают о возможностях внеучебной активности - 

познакомятся с общественными молодёжными объединениями, творческими и 

спортивными клубами, широко представленными в ДВФУ. 

Гости Дня открытых дверей смогут совершить экскурсию по кампусу на автобусах-

шаттлах, а также посетить учебные и гостиничные корпуса, лично оценить студенческий 

быт. Отдельно будет организовано посещение уникального Дальневосточного научно-
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образовательного центра радиационных технологий и современного офиса Сбербанка 

России. 

В течение всего Дня открытых дверей будет работать Информационный центр 

Приемной комиссии Федерального университета. 

25 января кампус ДВФУ на о. Русском будет открыт для свободного посещения. 

Напротив, административных корпусов №20 и №24 будет организована парковка 

школьных автобусов, личный автотранспорт гости смогут оставить на расположенной 

рядом крытой стоянке. Проезд по территории кампуса обеспечат бесплатные автобусы-

шаттлы. 

 

16.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/120561/  

БФУ им. И. Канта подписал первый договор о реализации сетевой магистерской 

программы 

16 января подписан первый в истории нашего университета договор о реализации 

сетевой магистерской программы, такой программой стала магистратура «Биофизика». 

Проект реализуется БФУ им.И.Канта в кооперации с Сибирским федеральным 

университетом (СФУ), Красноярск. Учиться на такой программе смогут магистранты, 

поступившие в университет уже 2014 году. Сетевая образовательная программа – это новая 

для российского образования форма подготовки, в рамках которой обучающийся 

использует ресурсы и возможности одновременно нескольких университетов, прежде всего 

федеральных. 

Первый проектор – проректор по УР БФУ им.И.Канта Ирина Кукса:  

«Подписание договора о реализации сетевой магистерской программы – очень 

важное событие для нашего университета. Мы начинаем подготовку магистров в новых 

условиях, предоставляющих обучающемуся максимум возможностей. Магистрант 

получает право использовать все ресурсы – кадровые, инфраструктурные, и прежде всего, 

научно-лабораторные – сразу двух федеральных университетов. Такая форма подготовки 

предполагает и обязательный академический обмен магистрантами, что означает, что наши 

магистранты пройдут несколько курсов обучения в Красноярске, а Калининград примет 

ребят из Красноярска». 

В настоящее время в стадии подписания находятся договоры о реализации сетевых 

образовательных магистерских программ «Педагогика» (БФУ им. И. Канта совместно с 

Северным арктическим федеральным университетов (САФУ) и Северо-восточным 

федеральным университетом (СВФУ), «Туризм» (БФУ им.И.Канта совместно с Южным 

федеральным университетом (ЮФУ), «Лингвистика» (БФУ им.И.Канта совместно с 

САФУ). 

Напомним, что Соглашение о взаимодействии федеральных университетов при 

реализации сетевых образовательных программ было подписано в рамках Балтийского 

образовательного форума в Калининграде в октябре 2013 года. 
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http://urfu.ru/home/press/news/article/ostavili-svoi-sled/  

Оставили свой след 

Сотни учащихся из разных регионов и стран СНГ намерены поступать в Уральский 

федеральный университет 

400 талантливых старшеклассников из разных регионов страны и стран СНГ 

приняли участие во флешмобе в Уральском федеральном университете – ребята оставили 

свой след на гигантском панно с буквой «У». Так завершилась уникальная акция «Тест-

НАУКА 
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драйв в Уральском федеральном». С помощью акции школьники решили выразить свое 

желание продолжить получать высшее образование после окончание школы. 

«В завершение проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», во время которого 

ребята тестировали систему высшего образования в нашей стране, мы решили создать 

панно. Теперь оно сохранится на долгое время и будет символизировать желание 

современной молодежи учиться и делать новые открытия», – рассказывают организаторы. 

В течение двух дней учащиеся знакомились с известными учеными, узнавали через 

игры и мастер-классы о научных направлениях, а также как настоящие студенты жили в 

общежитии и питались в вузовской столовой. Чтобы вызвать интерес к науке ребятам 

показали метеориты, химические опыты, которые больше всего походили на те, которые 

устраивают известные волшебники, познакомили с роботами, создали образ идеального 

государства, где нет коррупции и ЕГЭ, а также прошли еще множество испытаний. 

«У проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» несколько целей. Во-первых, 

узнать, что школьники думают о системе высшего образования в России и услышать их. 

Во-вторых, помочь талантливым ребятам пройти профориентацию и показать, что 

современная наука может быть интересной. Мы надеемся, что благодаря этому проекту в 

нашей стране станет больше ученых», – уверены организаторы. 

Напомним, чтобы стать участником проекта «Тест-драйв» школьникам пришлось 

пройти серьезный отбор: ответить на вопросы теста ЕГЭ и подготовить презентацию на 

тему о высшем образовании. 

 

13.01.2014 
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«Арктика» - территория науки 
Активно действующие региональные центры коллективного пользования начинают 

играть все более важную роль в научно-исследовательской жизни России. Эффективной 

работе способствует множество факторов. В числе самых важных – новейшее научное 

оборудование и энтузиазм самих сотрудников, считает Александр Кожевников, 

заместитель директора ЦКП «Арктика». 

Центр коллективного пользования «Арктика» является научным подразделением 

Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Основной 

областью деятельности ЦКП является анализ веществ и материалов. Центр составляют 

несколько мощных аналитических лабораторий. Оснащение ЦКП не уступает 

лабораториям западным университетов. Центр также занимается сверхкритическими 

флюидными технологиями (это способ извлечения (экстракции) ценных веществ 

из растений с помощью сверхкритического флюида. Сверхкритический флюид – состояние 

вещества, когда оно является одновременно и газом и жидкостью, т. е. обладает хорошей 

проникающей способностью (как газ) и растворяющей способностью (как жидкость)). 

Методический арсенал «Арктики» – электронная микроскопия, атомно-силовая 

микроскопия, различные спектральные методы (рентгеновская спектроскопия 

и молекулярная спектроскопия в различных областях спектра). Широко представлены 

жидкостная и газовая хроматографии, доминирующая в наше время при анализе сложных 

смесей. В Центре наиболее активно используется масс-спектрометрия: определяемые 

вещества ионизируются – превращаются в ионы, а затем определяются непосредственно 

массы этих ионов (отношение массы к заряду). Исследователи получают возможность 

селективно определять интересующие их компоненты. У каждого вещества есть свой масс-

спектр – при разрушении молекулы получается набор фрагментов (ионов) со своими 

массами. Масс-спектр молекулы – как «отпечаток пальца» вещества. Существуют 

огромные базы данных, библиотеки масс-спектров, которые позволяют надежно 

идентифицировать определенное вещество. Масс-спектрометрия позволяет в отличие 

от других методов надежно определять крайне низкие концентрации субстанций. Очень 

часто достаточно пикомолярных и даже аттомолярных количеств веществ. Это крайне 
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низкие уровни. Пикомоль – это одна триллионная моля – десять в минус 12 степени, далее 

фемтамоль – еще в 1000 раз меньше, аттомоль – еще в тысячу. Оцените, насколько 

ничтожные величины могут быть детектированы и определены. 

Другой целью использования масс-спектрометрии является анализ сложных смесей. 

Иные методы не будут эффективны из-за присутствия в исходном материале огромного 

количества мешающих компонентов. Исследуемой смесью могут выступать биологические 

жидкости, такие как кровь человека, где присутствуют десятки тысяч соединений, или, 

например, экстракты почвы. 

Сотрудники ЦКП «Арктика» исследуют торфяно-болотные почвы Севера России 

на широкий круг загрязняющих веществ. Определение уровня загрязнителей таких почв – 

сложнейшая аналитическая задача, которую может решить очень ограниченный круг 

лабораторий не только в России, но и в мире. 

Сейчас в центре работает девять масс-спектрометрических систем. И метод этот 

весьма недешев: стоимость приборов измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами евро. 

Однако именно масс-спектрометрия эффективна для контроля различных 

супертоксикантов в объектах окружающей среды, например, ракетного топлива – гептила 

и продуктов его трансформации. Еще один вектор работы – определение биологически-

активных и токсических веществ в растениях. 

Европейский Север России богат растениями, ценными с точки зрения 

фармацевтики и медицины. Например, уникальные морские водоросли, содержащие массу 

соединений, полезных для человеческого организма. Одна из важных задач ЦКП – изучение 

химического состава растений, их биомассы, в том числе поиск ценных компонентов 

и определение возможности их выделения как отдельных веществ. И здесь методы анализа 

смыкаются с методами извлечения и концентрирования со сверхкритическими флюидными 

технологиями экстракции соединений. 

Одновременно с этим в ЦКП велись работы с каротиноидами, которые имеют 

свойства антиоксидантов. В том числе, содержащийся в моркови бета-каротин. 

Сотрудниками были разработаны и опубликованы методики определения различных 

каротиноидов в растениях. 

Существует и такая группа соединений, как тритерпеноиды. К ним относится 

бетулин, содержащийся в коре березы. Он имеет противораковую, ранозаживляющую 

активности и бактерицидные свойства. Бетулин является очень интересным соединением, 

из которого производятся полусинтетические производные. В «Арктике» научились 

определять целый комплекс таких родственных соединений – циклических 

тритерпеноидов. 

ЦКП «Арктика» приступил к исследованию таких антиоксидантов, как фенолы 

и полифенолы, которые содержатся во многих растениях. Большой интерес представляют 

малоизученные и эндемичные арктические водоросли. Есть только начальные 

представления о природе их химического состава. В водорослях содержатся ценные 

компоненты. Но полный спектр веществ, которые в малых концентрациях присутствуют 

в водорослях, в России изучен слабо. Это огромное поле для исследований. 

Тем не менее, у северных соседей России – норвежцев – существует центр, 

создающий архивы химического состава морских организмов. Такие данные могут быть 

использованы фармацевтической промышленностью, если возникает потребность 

в создании групп лекарств. 

Процесс трансформации ракетных топлив в окружающей среде, особенно 

в торфяных почвах, также является слабо изученной проблемой на настоящий момент. Для 

Архангельской области тематика данных исследований является весьма актуальной. 

На территории региона находится районы падения первых ступеней ракет, стартующих 

с космодрома космодром «Плесецк». С одной стороны широкого распространения 

токсичных компонентов ракетного топлива в окружающей среде нет – оно хорошо 

связывается торфяными почвами. С другой стороны, в болотистых почвах очень 



 

интенсивно идут процессы химических реакций, в ходе которых гептил может 

образовывать ряд других, очень опасных соединений. Это очень сложная область для 

изучения. Сам гептил крайне реакционноспособное вещество и он вступает в огромное 

количество различных реакций, образуя широкий круг продуктов. Они могут быть как 

безвредными, так и крайне токсичными. Это важное направление для исследований, 

проводимых методами масс-спектрометрии. Сейчас разработаны методики масс-

спектрометрического определения порядка 30 основных продуктов реакций гептила 

с разными веществами в почве. Самое опасное канцерогенное вещество, которое может 

синтезироваться – нитрозодиметиламин. 

«К сожалению, сейчас эта область привлекает слишком мало внимания со стороны 

власти и Министерства обороны РФ. Нельзя сказать, что все так страшно, но все эти 

процессы надо контролировать. Необходимо изучать целый комплекс метаморфоз, которые 

происходят после попадания гептила в почву. Это направление долго себя не изживет, 

мы находимся вдали от завершающей стадии, здесь можно многое исследовать. 

Продолжается работа по постоянному обследованию мест падения ступеней ракет. В этом 

году мы добрались до полуострова Ямал, где находятся районы падения вторых ступеней 

ракет», – прокомментировал директор центра, кандидат химических наук Дмитрий 

Косяков. 

 

13.01.2014 
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Новый научный журнал СФУ по эколингвистике  

ИФиЯК СФУ начал выпуск нового научного рецензируемого журнала «Экология 

языка и коммуникативная практика». 30 октября 2013 года журнал зарегистрирован в 

качестве сетевого научного издания в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовой коммуникации. 

В журнале будут публиковаться материалы, посвященные вопросам эколингвистики 

(лингвоэкологии) и эффективности коммуникативных практик в разных сферах речевого 

общения. 

В первом номере журнала опубликованы материалы ведущих исследователей из 

разных университетов страны: Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, Пермского государственного национального исследовательского 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и др. 

Справка. Эколингвистика — отрасль языкознания, предметом изучения которой 

является состояние языка как семиотической системы (его «семиотическое здоровье»), 

обусловленное социальными и другими экстралингвистическими факторами, влияющими 

негативно или позитивно на язык, языковое сознание и речевую культуру; пути и способы 

защиты языка от негативных влияний, с одной стороны, и его обогащения и развития, с 

другой. 

 

13.01.2014 
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Две команды СКФУ вошли в список сильнейших на международной олимпиаде по 

математике 

Пятая Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по математикеВ 

университете города Ариэль (Израиль) прошла пятая Открытая международная 

студенческая интернет-олимпиада по математике. В ней приняли участие 130 команд из 15 

стран мира. Северо-Кавказский федеральный университет представляли сразу две команды, 

уже отлично зарекомендовавшие себя в международном математическом сообществе.  

http://news.sfu-kras.ru/node/13214
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4087


 

В состав первой команды вошли Богдан Тер-Саркисов – капитан команды, Михаил 

Гурчинский, Алексей Белкин и Николай Окулов. Во вторую – Александр Пилипенко, Рубен 

Барсегян, Роман Башмаков и капитан – Иван Анзин. Руководителем обеих команд 

выступила заместитель директора по воспитательной работе Института информационных 

технологий и телекоммуникаций Татьяна Гробова. 

Командная олимпиада проводилась одновременно в двух форматах – блиц-

олимпиада, где лучший коллектив выбрали в этот же день, и чемпионат, победитель 

которого определялся по результатам двухнедельных соревнований.  

Участникам состязаний по математике были предложены восемь задач, на решение 

каждой отводилось не более 30 минут. В течение четырех часов студенты СКФУ уверенно 

вели «мозговой штурм», решая одно задание за другим. В результате обе команды 

завоевали бронзовые медали и вошли в список сильнейших студенческих команд мира по 

математике.  

 

14.01.2014 
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Лучшие математики мира живут в Северо-Кавказском федеральном округе 
На открытой международной студенческой математической интернет-олимпиаде в 

Израиле математики из СКФО вошли в число лучших. В олимпиаде принимали участие 130 

команд из 15 стран мира. Северо-Кавказский федеральный округ представляли сразу две 

команды, в которые вошли студенты Института информационных технологий и 

телекоммуникаций Северо-Кавказского федерального университета. 

Участникам состязаний были предложены восемь задач, на решение каждой 

отводилось не более 30 минут. В течение четырех часов молодые математики уверенно 

решали одно задание за другим. По итогам двухнедельного турнира обе команды завоевали 

бронзовые медали и вошли в число сильнейших студенческих команд мира по математике, 

сообщило Управление по информации и связям с общественностью СКФУ. 

 

14.01.2013 

http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=biblioteka-severo-kavkazskogo-

federalnogo-universiteta-skfu-priznana-luchshey-v-konkurse-nauka-i-obr  

Библиотека Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) признана 

лучшей в конкурсе «Наука и образование» 
Итоги конкурса подвели на Оксфордском саммите лидеров в Великобритании. 

Конкурс проводился среди университетов всего мира. Организатором события стал Клуб 

ректоров Европы. Северо-Кавказский федеральный университет участвовал в номинации 

«Лучшая университетская библиотека». Победитель определялся с помощью открытого 

интернет-голосования. 

Помимо библиотеки СКФУ к голосованию были допущены научные библиотеки 

всего двух российских вузов – Белгородского государственного национального 

исследовательского университета и Красноярского государственного педагогического 

университета. 

Все участники представили жюри общую информацию и презентационный фильм 

на английском языке о своей библиотеке. В итоге победителем в номинации признана 

Научная библиотека СКФУ, которая обладает богатым информационным фондом. Здесь 

хранится более полутора миллионов экземпляров разных видов изданий XVII - начала XXI 

веков: книг, журналов, видеофильмов, документов на оптических дисках, дискетах, 

магнитофонных лентах. Только в отделе редких книг читателям доступно 20 тысяч 

уникальных изданий. 
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Исследователи со всего мира желают работать в ДВФУ 

Более 80 ученых из разных стран мира побывали в Дальневосточном федеральном 

университете в 2013 году. Практически каждую неделю вуз принимал ведущих зарубежных 

и российских преподавателей в рамках реализации международной магистратуры и по 

программе «Visiting professors». Все приглашенные спикеры имеют высокий авторитет в 

международном академическом сообществе, опыт работы в крупных образовательных и 

исследовательских центрах и активно публикуются в ведущих научных изданиях. Их 

визиты в Федеральный университет проходят при поддержке Программы развития ДВФУ. 

– За минувший год мы нарастили базу резюме преподавателей, желающих работать 

в ДВФУ — сейчас это около 500 исследователей со всего мира. Состоявшийся переезд 

университета в кампус на о. Русский позволяет предоставлять лучшие условия для работы, 

которые соответствуют специалистам самого высокого уровня. ДВФУ становится все более 

известным, но мы на этом не останавливаемся и все наши усилия направляем на то, чтобы 

бренд ДВФУ был узнаваем в мире и привлекателен для лучших профессоров, – подчеркнул 

начальник отдела интернационализации кадров, руководитель программы 

инфраструктурных проектов «Корпоративная система управления персоналом» ДВФУ 

Леонид Волесов. 

В рамках реализации международных магистерских программ в 2013 году ДВФУ 

принял 26 иностранных профессоров – это известные зарубежные исследователи, 

прибывшие специально для усиления новых англоязычных программ университета. 

Возможность преподавать в ДВФУ привлекла таких ученых, как Рубен Азизян (США), Фу 

Куэнь-чэнь (КНР), Пол Ричардсон (Великобритания), Жордж Кайето (Франция), Чарльз 

Шлингер (США), Рольф Гобитс (Нидерланды), Филипп Боннэ (Франция) и других. 

Еще одна программа, которая позволяет приглашать ученых с мировым именем – 

«Visiting professors». В минувшем году в ДВФУ побывало 55 российских и зарубежных 

преподавателей, которые в рамках краткосрочных визитов (до недели) успели прочитать 

специализированные лекции, провести мастер-классы и круглые столы, поработать как со 

студентами, так и с преподавателями. Среди участников программы «Visiting professors» – 

Мурата Норио (Япония), Ханнес Краус (Германия), Биргитта Мария Ингемансон (США), 

Дэниэл Снайдер (США), Бидядхар Субудхи (Индия), Сунь Гэ (КНР) и другие. 

Особой популярностью у ведущих зарубежных и российских исследователей 

пользуется конкурс по привлечению на постоянную работу в ДВФУ, проводимый вузом на 

протяжении двух лет. Он направлен на создание научных лабораторий под руководством 

приглашенных ученых, имеющих мировое признание. По итогам первого конкурса в ДВФУ 

уже создали свои лаборатории четыре профессора. В 2013 году на конкурс поступила 121 

заявка и в ближайшее время пять победителей прибудут во Владивосток и приступят к 

работе в Дальневосточном федеральном университете. 

Отметим, что руководство ДВФУ уделяет большое внимание академической 

мобильности в Федеральном университете. Работа, проводимая в рамках Программы 

развития, нацелена на приглашение ученых, получивших мировое признание, их 

сотрудничество с преподавателями вуза, повышение качества образования и укрепление 

позиций ДВФУ в мировом образовательном пространстве. 

 

15.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13225  

Презентация проекта по изучению эвенкийских оленей 

22 января 2014 года в СФУ пройдет презентация экологического проекта 

«Исследование состояния и территориального размещения эвенкийской популяции дикого 

северного оленя» с помощью спутниковых ошейников. 

http://www.dvfu.ru/-/issledovateli-so-vsego-mira-zelaut-rabotat-v-dvfu
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Проект реализуется при поддержке Восточно-Сибирской нефтегазовой компании 

(входит в структуру нефтегазовой компании «Роснефть»). Соглашение о совместной 

реализации проекта на территории Эвенкийского муниципального района края СФУ и 

«Востсибнефтегаз» заключили в декабре прошлого года. 

Дикий северный олень составляет основу экосистемы Крайнего Севера. Учёные 

обеспокоены тем, что в Эвенкии в постсоветский период не проводились научные 

исследования популяции оленя, нет достоверной информации о путях миграции животных, 

их численности. В 90-е годы на Крайнем Севере промысел оленей осуществлялся 

практически бесконтрольно, однако влияние этих процессов на популяцию до сих пор не 

изучено. 

Вместе с тем, такая информация крайне нужна не только учёным, но и родовым 

общинам коренных малочисленных народов севера, для которых дикий северный олень 

является основным видом традиционного промысла. Экологи убеждены, что на территории 

Эвенкии необходимо возрождать хорошо отлаженную промысловую систему на базе 

рекомендаций учёных и практиков. 

Основными задачами проекта станут: 

 выявление путей миграции и мест сезонных концентраций разных группировок 

эвенкийского дикого северного оленя; 

 определение границы и площади ареала популяции и получение информации о 

скоплениях группировок оленей для учёта численности популяции; 

 проведение мероприятий по охране и рациональному использованию ресурсов вида. 

По завершении презентации пройдёт международный круглый стол «Проблемы 

изучения, охраны и рационального использования ресурсов дикого северного оленя 

Сибири» с участием ведущих специалистов из Италии, Норильска, Якутска и Красноярска. 

 

15.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/120519/  

Проректор по научной работе БФУ им.И.Канта Артём Юров о приостановлении 

работы диссертационных советов БФУ им. И. Канта 

Министерство образования и науки РФ приостановило работу более 600 

диссертационных советов университетов страны, в число которых попали и ведущие вузы 

– МГУ им. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России, МГТУ им. Баумана. Ряд 

диссертационных советов БФУ им. И. Канта также попали в список Высшей 

Аттестационной Комиссии. 

О причинах этого шага Минобрнауки рассказывает проректор по научной работе 

БФУ им. И. Канта Артем Юров: 

«История с закрытием диссертационных советов в стране закономерна. Она началась 

после того, как было принято положение о реформировании кандидатских и 

диссертационных советов в 2012 году. 

Советы закрыты не потому, что есть нарушения в их работе: дело в том, что 

изменились требования к составу. Наверное, не будет преувеличением сказать, что большая 

часть советов не соответствует новым критериям. В частности, теперь в состав советов 

должны входить только доктора наук, за исключением, может быть, ученого секретаря. 

Усилились требования и к публикациям членов советов. 

В соответствии с новыми требованиями мы начали реформацию действующих в 

нашем университете диссертационных советов. Главная проблема заключается в 

ограниченном числе активных докторов наук соответствующих специальностей в регионе. 

В БФУ им. И. Канта действует 10 советов, 6 из которых реформированы в соответствии с 

новыми требованиями. Относительно оставшихся четырех стоит говорить особо. 

Так, физико-математический совет уже реформирован полностью: обновлен 

кадровый состав, собраны и отправлены все необходимые документы в Высшую 

Аттестационную Комиссию (ВАК). Сейчас мы ждем ответ от ВАКа, но я убежден, что 

http://www.kantiana.ru/news/142/120519/


 

объективных причин для препятствия открытию обновленного физико-математического 

диссертационного совета нет.  

Аналогичная ситуация сложилась вокруг юридического совета, к 

переформатированию которого мы подошли очень серьезно. 

Сейчас в юрсовете полностью обновлен состав, привлечены не только местные 

специалисты, но и приезжие из крупных научных центров России. Я считаю, что после 

реорганизации этот диссертационный совет сможет составить достойную конкуренцию 

аналогичным советам из лучших вузов страны. 

С филологическим советом вообще случился курьез. Совет реорганизован в 

соответствии с новыми требованиями и утвержден Высшей Аттестационной Комиссией год 

назад! А вот уведомление о закрытии старого совета пришло только сейчас, что вызывает 

некоторое недоумение. 

А вот над судьбой химического совета мы размышляем до сих пор. Этот совет на 

данный момент мы открывать не будем, по крайней мере, ближайший год точно. И дело не 

в том, что его состав не соответствует обновленным критериям ВАКа – с этой задачей 

справиться можно. Тут вопрос серьезнее. 

Нам не нужны советы ради советов. Мы создаем структуры, которые эффективно и 

качественно работают. Главная проблема химического совета заключается в старении 

кадров. И многие ученые, работавшие в нем, имеют низкую публикационную 

активность. Увы. 

Однако сейчас приходят новые активные исследователи и я убежден, что вопрос об 

открытии обновленного диссертационного совета по химии решится в ближайшем 

будушем. 

Хочу отметить, что требования к диссертационным советам далеко не завышенные. 

Но сама схема реформации, по-моему, недостаточно продумана. Однако это и не 

удивительно – задача которую пытается решить МОН чрезвычайно сложна.  

 

16.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46122  

Сотрудники ЮФУ вошли в состав научного комитета международного конгресса 

Сотрудники НИИ биологии Южного федерального университета приглашены в 

состав научного комитета конгресса I международного конгресса по водным наукам и 

технологиям AQUA CYPRUS 2014. 

В состав научного комитета вошли заведующая лабораторией промышленных 

микроорганизмов НИИ биологии ЮФУ Марина Сазыкина и старший научный 

сотрудник Иван Сазыкин. Кроме того, оргкомитет приглашает ученых Южного 

федерального университета принять активное участие в деятельности конгресса. 

Международный конгресс AQUA CYPRUS 2014 пройдет 15-17 мая в Гирне (Северный 

Кипр). Мероприятие организовано тремя турецкими университетами - American University 

Girne in Cyprus, Canakkale Onsekiz Mart University и Kastamonu University. 
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http://www.dvfu.ru/-/elektronnyj-katalog-naucnoj-biblioteki-dvfu-bet-rekordy-

posesaemosti  

Электронный каталог научной библиотеки ДВФУ бьет рекорды посещаемости 

2013 год Научная библиотека Дальневосточного федерального университета 

завершила с рекордным количеством посещений своего Электронного каталога – более 

шести миллионов. По сравнению с предыдущим годом эта цифра возросла почти в 2,5 раза 

(в 2013 году – 2,4 миллиона посещений). 

– Именно с помощью Электронного каталога читатели могут отслеживать статус и 

местонахождение интересующего их наименования, которых сегодня у нас насчитывается 

более 600 тысяч, а также вести свой электронный формуляр, – рассказывает директор 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46122
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Научной библиотеки ДВФУ Галина Глотова. – Активное посещение Электронного каталога 

не может не радовать. Студенты уже адаптировались, что большая часть библиотечного 

фонда, как и планировалось, осталась на материке – в здании Научной библиотеки на ул. 

Алеутской, 65-б, а часть переехала в кампус на о. Русском. 

Отметим, что читальный зал Научной библиотеки в кампусе ДВФУ пользуется у 

студентов большой популярностью. Со дня открытия 1 сентября 2013 года его посетили 

4 580 студентов, а книговыдача составила около 7,5 тысяч экземпляров. 

На остров перевезено свыше 80 тысяч экземпляров, в том числе подарочные 

коллекции знаменитых ученых и меценатов. При выборе литературы для размещения в 

кампусе учитывались, в первую очередь, потребности первокурсников и второкурсников, 

большинство из которых живет в студенческом городке. Читальный зал разместился на 

девятом этаже Студенческого центра (корпус «А»). 

Планируется, что со временем в кампусе ДВФУ будут работать сразу три читальных 

зала с современными системами самообслуживания и электронной самовыдачи книг, 

специально оборудованные для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

– Мы постоянно совершенствуем нашу работу и наши ресурсы, в особенности это 

касается Электронной библиотеки, – говорит Галина Глотова. – Мы ввели новую версию 

электронного каталога CHAMO, которая позволяет пользователям находить материалы 

быстро, используя различные методы. Читателям доступны свыше 40 баз данных, а также 

четыре электронно-библиотечных системы по всем направлениям образовательных 

программ. Это лучшие учебники и учебные пособия для высшего образования. Также 

открыт полный доступ к электронным книгам известного издательства Elsevier, базам 

данных WOS, SCOPUS, виртуальному читальному залу диссертаций РГБ и многое другое. 

Со всеми этим новшествами можно легко ознакомиться на нашем сайте. 

Добавим, что библиотека в кампусе ДВФУ на о. Русском работает с понедельника 

по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу – до 16:00. Здесь также предоставляются платные 

услуги по копировально-множительным работам и услуги библиографа-консультанта. 

Универсальный читальный зал, читальный зал естественных наук, читальный зал 

периодических изданий Научной библиотеки ДВФУ по адресу ул. Алеутская 65-б работает 

с 9:00 до 20:00 (понедельник – пятница), остальные подразделения – с 9:00 до 18:00. По 

субботам библиотека открыта для посетителей до 16:00. 
 

16.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/ucenye-s-mirovym-imenem-edut-rabotat-v-dvfu  

Ученые с мировым именем едут работать в ДВФУ 

Пять победителей конкурса по привлечению на постоянную работу в ДВФУ научно-

педагогических кадров, получивших мировое признание, приедут в Федеральный 

университет в 2014 году. Конкурс, проводившийся уже во второй раз, пользуется 

популярностью у авторитетных зарубежных и российских исследователей и направлен на 

создание в вузе научных лабораторий по приоритетным направлениям работы 

университета. Конкурс проводится в рамках проекта «Академическая 

мобильность» Программы развития ДВФУ. 

Открыть свою лабораторию в Дальневосточном федеральном университете пожелал 

121 исследователь из вузов Москвы, Казани, Владивостока, институтов Российской 

академии наук, университетов Австралии, Норвегии, Франции, Канады, американских 

штатов Техас, Нью-Йорк и других научно-образовательных центров. 

По результатам конкурса, итоги которого подвели в конце прошлого года, на 

постоянную работу в ДВФУ приглашаются пять ученых. В Школе биомедицины Виталий 

Борняков из Института теоретической и экспериментальной физики (Москва) создаст 

научную лабораторию суперкомпьютерного моделирования сложных систем. Сосале 

Чандрасекхар (Индийский научный институт) возглавит новую лабораторию химической 

биологии. Инженерная школа пополнится научной лабораторией численного 

моделирования многофазных потоков под руководством Бориса Балакина из Бергенского 
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университета (Норвегия). Валерий Данилов (Казанский национальный исследовательский 

технологический университет) откроет лабораторию топливных элементов, а ученый из 

Сибирского отделения РАН Евгений Скляров – лабораторию региональной геохимии и 

минералогии. 

К работе в ДВФУ победители конкурса приступят уже в 2014 году. Для открытия 

лабораторий университет предоставит ученым гранты в размере двух миллионов рублей, а 

на плечи исследователей ляжет не только руководство новыми подразделениями, но и 

участие в образовательном процессе, подготовка аспирантов, организация и проведение 

международных конференций, публикации в ведущих научных журналах. 

– Стратегической целью проекта «Академическая мобильность» и, в частности, 

конкурса, является повышение качества образования и эффективности научных 

исследований в университете, привлечение в ДВФУ ученых с мировым именем как на 

постоянную работу, так и в качестве лекторов по программе «Visiting Professors», а также 

их сотрудничество с преподавателями вуза. Все эти усилия направлены на укрепление 

позиций Федерального университета в мировом образовательном пространстве, – отметила 

руководитель проекта «Академическая мобильность» Татьяна Питерская. 

Напомним, что итоги первого конкурса в ДВФУ подвели в 2012 году. По его 

результатам к работе в университете уже приступили четверо ученых. Сергей Минаев 

(Новосибирск) создал в Инженерной школе новую научную лабораторию перспективных 

технологий горения. Сергей Севастьянов (Владивосток) открыл в Школе региональных и 

международных исследований лабораторию международных институтов и 

многостороннего сотрудничества АТР. Под руководством Геннадия Есакова (Москва) в 

Юридической школе действует научная лаборатория по изучению проблем 

противодействия терроризму и экстремизму в России и странах АТР. Карлос Зебаллос 

(Перу) возглавил в Школе искусства, культуры и спорта лабораторию городского и 

ландшафтного дизайна. 

Как рассказала Татьяна Питерская, лаборатории всех этих ученых успешно 

функционируют в Школах ДВФУ, а профессора не просто занимаются своими 

исследованиями, но и активно включились в работу университета по самым разным 

направлениям. Сергей Севастьянов и Геннадий Есаков провели в ДВФУ крупные 

международные конференции, Карлос Зебаллос подготовил проекты рекреационных зон 

для Владивостока, а под руководством Сергея Минаева готовятся к защите аспиранты. 

Кроме того, все ученые активно публикуются в научных журналах, индексируемых базой 

данных Scopus. 

Добавим, что в 2013 году в ДВФУ побывали более 80 ученых из разных стран мира. 

Практически каждую неделю вуз принимал ведущих зарубежных и российских 

преподавателей в рамках реализации международной магистратуры и по программе 

«Visiting Professors». Все приглашенные спикеры имеют высокий авторитет в 

международном академическом сообществе, опыт работы в крупных образовательных и 

исследовательских центрах и активно публикуются в ведущих научных изданиях.  

 

16.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=70874&p_sub=7  

Проект КФУ-Тасма: результаты сотрудничества оценены научно-исследовательским 

институтом авиационных материалов 

Результаты проекта КФУ-Тасма-218 успешно прошли испытания во Всероссийском 

научно-исследовательском институте авиационных материалов. 

Целью проекта Тасма-218, который  КФУ и ООО «НПП «Тасма» выполнили в 

рамках Постановления правительства РФ №218 в период 2010-2012 г.г., являлась 

разработка новой более эффективной технологии производства фотоэмульсий для 

аэрокосмических и рентгенографических пленок. Эта технология должна обеспечить 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке за счет снижения 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=70874&p_sub=7


 

себестоимости и улучшении фотосвойств по сравнению с зарубежными лидирующими 

марками Agfa и Kodak. 

Коллективу проекта, руководимому со стороны КФУ доцентами Института физики 

Ю.А. Захаровым, С.И. Никитиным, Химического института Ю.Г. Штырлиным, а со 

стороны ООО «НПП «Тасма» директором Е.Л. Самковым и главным инженером В.П. 

Андриановым удалось решить поставленную задачу. В 2013 г. на предприятии была 

завершена модернизация производственной линии под условия новой технологии и 

выпущена промышленная партия фотопленок. Она прошла сравнительные испытания во 

Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (г. Москва) 

на предмет применимости в дефектоскопии узлов и агрегатов авиационной техники. 

Официальный протокол свидетельствует о преимуществах новой отечественной 

фотопленки по всем параметрам. 

Напомним, что новая технология фотоэмульсий базируется на строго 

контролируемом синтезе однородных по размеру плоских микрокристаллов галогенидов 

серебра с формированием нанометровых латеральных оболочек заданного химического 

состава (см. фото эмульсий на электронном микроскопе). Кроме улучшения фотосвойств 

эта технология позволяет существенно до 25-27% сократить расход дорогостоящего 

нитрата серебра. 

 

17.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/skola-povysenia-kvalifikacii-dla-prepodavatelej-dalnego-vostoka-

prohodit-v-dvfu  

Школа повышения квалификации для преподавателей дальнего востока проходит в 

ДВФУ 

Более 100 преподавателей английского языка вузов и школ Дальнего Востока 

съехались в кампус ДВФУ на о. Русском для участия в ежегодном семинаре по повышению 

квалификации. Организаторами традиционных «Зимних чтений» выступают Школа 

региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ и Дальневосточная 

общественная ассоциация преподавателей. 

Стартовал семинар с пленарного заседания, где всех присутствующих приветствовал 

директор ШРМИ Владимир Кузнецов и заведующая кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации Школы Галина Ловцевич. На открытии «Зимних чтений-

2014» присутствовал Генеральный консул США во Владивостоке Эрик Андерс Холм-

Олсен, который также обратился к преподавателям, отметил важность подобных семинаров 

и представил свой пленарный доклад «Historically вlack colleges and universities». 

В рамках двухдневного семинара преподаватели прослушают несколько лекций, 

поучаствуют в обсуждениях. Кроме того, в ДВФУ организована выставка-продажа 

новейшей учебной лингвистической и педагогической литературы и словарей. Для 

молодых учителей с небольшим стажем работы в рамках «Зимних чтений» состоится 

круглый стол. 

– Упор каждой лекции и встречи мы делаем именно на изучение новейших методик 

преподавания. В то же время, большая часть мероприятий семинара проходит на 

английском языке, а это верный способ поддержать и даже улучшить свой языковой 

уровень. Например, несколько лекций прочитает приглашённый преподаватель ДВФУ 

Роберт Данин, – говорит Галина Ловцевич. 

Отметим, что региональный семинар повышения квалификации для преподавателей 

английского языка кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации ШРМИ ДВФУ 

проводит на протяжении нескольких лет. Благодаря этим встречами, которые стали уже 

традиционными, педагоги из разных городов Дальнего Востока получают возможность 

поделиться друг с другом опытом, представить новые методы преподавания, пройти 

языковую практику. 

 

http://www.dvfu.ru/-/skola-povysenia-kvalifikacii-dla-prepodavatelej-dalnego-vostoka-prohodit-v-dvfu
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В ЮФУ состоялось совещание рабочей группы проекта "Эндаумент" 

16 января состоялась установочное организационное совещание рабочей группы 

сетевого проекта федеральных университетов "Эндаумент". 

Реализация проекта «Эндаумент» предполагает сотрудничество объединенной 

рабочей группы, состоящей из представителей 9 федеральных университетов. Цель 

проекта: создание и развитие открытой площадки для сетевого взаимодействия 

федеральных университетов по вопросам развития Фондов целевого капитала, а также 

публичного освещения их деятельности. 

В рабочую группу проекта от Фонда целевого капитала ЮФУ вошел 

исполнительный директор ФЦК ЮФУ Алексей Архипов. Координатором проекта 

выступил Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. К 

реализации проекта привлечены профильные эксперты: Светлана Лаврова, 

исполнительный директор Фонда целевого капитала европейского университета в г. Санкт-

Петербурге, Ольга Субанова, руководитель группы развития целевого капитала 

Финансового университета при Правительстве РФ, Евгений Бирюков, исполнительный 

директор Фонда развития МГИМО, Людмила Пантелеева, начальник Департамента по 

работе с НКО и социальными инвестициями «Газпромбанк Управление активами», Клуб 

целевых капиталов «Форума доноров». 

15 мая 2014 года в рамках проекта «Эндаумент» планируется проведение онлайн-

конференции на тему: «Применение современных методов применения средств в фонд 

целевого капитала университета», организатором которой, выступает ФЦК ЮФУ. 

Координатор сетевого проекта «Эндаумент» Евгения Аргунова отметила высокий 

уровень организации конференции, проходившей в октябре 2013 года в ЮФУ на тему: 

«Лучшие практики развития программ сопровождения студентов и выпускников в 

университете» по секции: «Развитие фандрайзинговой деятельности в образовании. Опыт 

работы фондов целевых капиталов и Ассоциаций выпускников в федеральных 

университетах». 

По итогам конференции был издан сборник материалов, который является пособием 

для эндаумент Фондов федеральных университетов, широко освещающий деятельность в 

области фандрайзинга. 
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http://urfu.ru/home/press/news/article/sportivnaja-psikhologija-mirovogo-urovnja/  

Спортивная психология мирового уровня 

Уральский федеральный университет поможет в борьбе за проведение в 

Екатеринбурге Всемирного конгресса по спортивной психологии. 

Уральский федеральный университет посетил португальский профессор Сидонио 

Серпа, Президент Всемирного Конгресса по спортивной психологии, директор факультета 

моторики человека университета Лиссабона. 

Главная цель визита португальского гостя – продвижение научного сотрудничества 

в сфере спортивной психологии. В частности, в ходе его встречи с ректором Уральского 

федерального университета Виктором Кокшаровым обсуждались варианты сотрудничества 

при организации Всемирного конгресса по спортивной психологии, который может 

состояться в Екатеринбурге в 2021 году. Конгресс ведет свою историю с 1965 года и имеет 

репутацию самого важного конгресса по спортивной психологии в мире. На данный момент 

ведется активная работа по подготовке заявки от Екатеринбурга, которая будет 

представлена на суд жюри в 2016 году. Окончательное решение о том, где будет проходить 

Всемирный конгресс по спортивной психологии в 2021 году, будет принято в 2017 году на 

конгрессе в Севилье. Виктор Кокшаров поддержал идею проведения столь масштабного 

мероприятия в столице Урала – как во время заявочной кампании, так и во время 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46125
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проведения конгресса.  Кроме того, в Уральском федеральном университете сейчас 

прорабатывается идея выпуска журнала по спортивной психологии – самостоятельно или в 

сотрудничестве с одним из иностранных изданий. 

В ходе своего трехдневного визита Сидонио Серпа также провел в Уральском 

федеральном университете семинар по актуальной проблеме в мировой спортивной 

психологии «Развитие таланта в спорте: социально-психологические аспекты». 

Португальский профессор вместе со студентами Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики УрФУ смоделировал различные проблемные ситуации, с которыми 

сталкиваются сегодня спортсмены, и рассказал о путях их решения. 

Сидонио Серпа отметил, что у него сложилось исключительно позитивное 

впечатление от пребывания в Уральском федеральном университете и что с каждым годом 

это ощущение становится только прочнее. «УрФУ – это один из самых больших 

университетов в России и у него есть очень серьезные связи по всему миру. Здесь работают 

высококлассные ученые и имеются научные традиции. Чувствуется, что у людей большое 

желание развиваться и грамотно выстраивать взаимоотношения с мировым научным 

сообществом», - отметил Сидонио Серпа. 

 

17.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145571  

Реформирование деятельности диссертационных советов 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2013 года на шесть 

месяцев приостановлена работа 602 диссертационных советов по защите докторских 

и кандидатских. В это число вошли и два диссовета Северного (Арктического) 

федерального университета имени М. В. Ломоносова. 

Проводимые мероприятия в системе подготовки и аттестации научных кадров 

закономерны и связаны с реформированием системы образования в стране. Существенные 

изменения произошли в подготовке научных кадров в аспирантуре в связи со вступлением 

в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 1 сентября 2013 года), значительно 

изменились требования к открытию и функционированию сети диссертационных советов 

в связи с изменением номенклатурной базы, регламентирующей деятельность 

диссертационных советов. 

Согласно Положению о Диссертационном совете от 12 декабря 2011годав в стране 

реализуются деятельность советов одного типа: так называемых докторских, где можно 

защищать докторские и кандидатские диссертации. Кроме того, изменились требования, 

касающиеся численного состава членов совета. 

Несоответствие указанным критериям в САФУ имеют только два диссовета 

из девяти. Так, диссертационный совет по физико-математическим наукам изначально 

создавался как кандидатский. Согласно новым правилам диссовет по педагогическим 

наукам нуждается в корректировке численного состава. 

«Отметим, замечаний по деятельности советов до изменений в законодательстве 

не было. В настоящее время в САФУ проводится работа по созданию объединенных 

диссертационных советов с участием высококвалифицированных специалистов 

по вышеуказанным отраслям научных специальностей из федеральных университетов 

и других категорий вузов и научных организаций», — прокомментировала Наталья 

Лукманова, начальник Управления подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

САФУ. 

В настоящее время в университете работает семь диссертационных советов 

по 14 научным специальностям, в которых за последние четыре года защищено 

221 диссертация. В САФУ защищаются соискатели ученых степеней из разных городов — 

Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Вологда, Владимир, Екатеринбург, Казань, 

Ижевск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Тобольск, Мурманск, Череповец, Ярославль, 

Йошкар-Ола. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145571
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145621  

В САФУ прошло совещание, посвященное перспективам медико-биологических 

исследований 

Сегодня Институт медико-биологических исследований САФУ (ИМБИ) посетила 

заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина 

Прокопьева. В обсуждении перспектив работы исследовательского центра приняли участие 

ректор САФУ Елена Кудряшова, первый проректор по образованию и науке Леонид 

Шестаков, руководство и сотрудники Института медико-биологических исследований 

САФУ. 

Директор института Анатолий Грибанов рассказал об основных направлениях 

развития медико-биологических исследований в университете. ИМБИ создан как научно-

исследовательское подразделение по реализации приоритетного направления развития 

университета «Северная (полярная) медицина и здравоохранение». Научное направление 

института – адаптация и здоровье человека на Севере. 

В ИМБИ проводится работа с детьми, трудоспособным населением и пожилыми 

людьми. Среди прочего изучаются физиологические системы человека на Севере, 

адаптивные реакции людей к экстремальным условиям внешней среды. Все исследования 

проводятся бесплатно, их перечень значителен и не имеет аналогов в регионе. 

На встрече были озвучены и перспективные направления исследований в Арктике. 

Например, анализ состояния здоровья северян и разработка здоровье сберегающих 

технологий, проведение экспедиционных исследований в Арктике для оценки вахтовых 

режимов труда и другие. 

Также участников совещания познакомили с уникальным медико-биологическим 

оборудованием ЦКП «Арктикмед». 

 

 

 

 

13.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/volontery-dvfu-gotovy-k-olimpijskim-zimnim-igram-v-soci  

Волонтеры ДВФУ готовы к олимпийским зимним играм в сочи 

56 волонтеров из числа студентов Дальневосточного федерального университета 

примут участие в проведении XXII Олимпийских Зимних и XI Паралимпийских Зимних 

Игр в городе Сочи. Всего в составе делегации Приморья на игры отправятся 228 человек, 

подготовленных Центром волонтеров «Сочи 2014» ВГУЭС. На сегодняшний день команда 

добровольцев ДВФУ полностью сформирована и готова помочь в организации первых в 

истории России Зимних Игр. 

Все волонтеры прошли сложный отбор и многоуровневую профессиональную 

подготовку, многие из них успели поработать на тестовых соревнованиях и на Эстафете 

Олимпийского Огня во Владивостоке. Впереди — массовые выезды в столицу Игр, первый 

из которых запланирован на 19 января, и работа на олимпийских объектах. По приезду в 

Сочи волонтеров ожидает аккредитация, получение формы и обучающий тренинг на 

рабочем месте. Уже 24 января все они займут свои позиции на объектах и будут готовы к 

открытию Игр, которое состоится 7 февраля. Всего при проведении Олимпийских и 

Паралимпийских игр планируется задействовать около 25 тысяч помощников. 

Приморские волонтеры будут работать в Сочи на функциях «Управление 

Олимпийской деревней», «Протокол», «Размещение», а также по функции «Управление 

знаниями», в рамках которой им предстоит сопровождать организаторов следующих 

Олимпийских игр в Японии, Корее и Бразилии. 

Добавим, что представители Центра подготовки волонтеров ДВФУ имеют богатый 

опыт участия в масштабных международных мероприятиях. Студенты Федерального 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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университета выступали главными помощниками во время организации и проведения 

саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке, Универсиады-2013 в Казани и других крупных 

событий.  

 

13.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/132121  

Дмитрий Труненков — серебряный призер пятого этапа кубка мира по бобслею  

12 января 2014 года в Санкт-Морице (Швейцария) состоялся пятый этап кубка мира 

по бобслею, на котором студент Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, 

заслуженный мастер спорта Дмитрий Труненков в составе экипажа Александра Зубкова 

завоевал серебряную медаль. 

Лучшее время показал экипаж из Латвии, третьими стали немцы под руководством 

Максимилиана Арндта. 

Поздравляем российскую четверку в составе Александра Зубкова, Алекся 

Негодайлы, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, желаем новых побед!  

 

13.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/student-dvfu-vyigral-zoloto-v-gonkah-na-kolaskah-v-akutii   

Студент ДВФУ выиграл «Золото» в гонках на колясках в Якутии 

Первокурсник Дальневосточного федерального университета Марат Николаев стал 

победителем IX Спартакиады инвалидов Республики Саха (Якутия) в гонках на колясках. 

В 18 лет юноша уже третий раз завоевывает золотую медаль в этом состязании, но впервые 

к своему старту Марат готовился в стенах ДВФУ. 

– Спартакиада имеет для меня большое значение, к ней я готовлюсь на протяжении 

всего года. Победа означает, что силы потрачены не зря. Уровень соревнований каждый раз 

становится всё выше, растёт и мастерство соперников. В этом году мне удалось опередить 

преследователя всего на доли секунды, – рассказывает Марат Николаев. – В минувшем году 

я поступил в Дальневосточный федеральный университет, но и здесь не прервал свои 

занятия спортом. 

Едва начав учиться на товароведа-экономиста в ДВФУ, Марат стал искать 

возможности для своего спортивного развития — записался в тренажёрный зал 

спорткомплекса и впервые занялся настольным теннисом. 

– Поскольку подготовки в теннисе у Марата до этого не было, то ему ещё многому 

предстоит научиться. Он упорно занимается, старается, и, думаю, в дальнейшем сможет 

покорить и этот вид спорта, – говорит тренер сборной ДВФУ по настольному теннису 

Геннадий Захаров. 

Стоит отметить, что Марат Николаев не только сам занимается спортом, но также 

является активным болельщиком и сторонником здорового образа жизни. В родной 

Республике Саха (Якутия) он состоит в футбольном фан-клубе, следит за всем, что 

происходит в мире вольной борьбы. Кроме того, является руководителем и основателем 

популярной среди молодёжи группы в социальной сети «Новости спорта Якутии». Также 

Марат увлекается шахматами и историей, в том числе историческими книгами и 

документальными фильмами. 

Добавим, что IX Спартакиада инвалидов Республики Саха (Якутия) проходила в 

течение двух дней. В соревнованиях по девяти видам спорта приняли участие более 430 

спортсменов-инвалидов из 28 улусов республики. В этом году проведение спартакиады 

совпало с 90-летием физкультурного движения в Якутии и 10-летием создания Ассоциации 

спорта инвалидов Якутии. 
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http://www.kantiana.ru/news/146/120517/  

БФУ им. И. Канта вошел в число вузов-победителей конкурса поддержки 

студенческих инициатив 

БФУ им. И. Канта в числе других вузов России стал победителем конкурса программ 

развития деятельности студенческих объединений. Конкурс проводится уже второй раз 

Министерством образования и науки РФ. В конкурсе приняли участие свыше 210 вузов со 

всей России, победителями признаны – 155 вузов. 

На конкурс от БФУ им. И. Канта была представлена программа «Развитие 

студенческих инициатив как ресурс трансграничного молодежного сотрудничества на базе 

эксклавного региона России», которая включает инициативные студенческие проекты в 

сфере науки и инноваций, международного сотрудничества, предпринимательства, карьеры 

и трудоустройства, развития студенческого самоуправления, досуга и творчества, спорта и 

здорового образа жизни. Напомним, что наш вуз уже второй раз становится победителем 

конкурса Минобрнауки РФ. 

Первый проректор – проректор по УР Ирина Кукса: 

«Это большой успех для развития студенческого самоуправления в нашем 

университете. Грант Минобрнауки дает возможность университету поддержать самые 

разные студенческие инициативы и проекты: и в сфере науки, и спорта, и творчества и 

многих других. Выигранные средства позволяют студентам нашего университета работать 

с собственным бюджетом, эффективно его использовать и отвечать за его выполнение. В 

конечном итоге, это серьезный опыт управления проектной деятельностью». 

 

16.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/olimpiiskii-kapitan/  

Олимпийский капитан 

Студент УрФУ возглавит хоккейную сборную России на Олимпиаде в Сочи. 

Чемпион мира по хоккею и студент Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики (ИФКСиМП) УрФУ Павел Дацюк будет капитаном российской 

хоккейной сборной на Олимпиаде в Сочи, которая стартует в феврале этого года. 

Такое решение принял тренерский штаб во главе с Зинэтуллой Билялетдиновым. В 

свою очередь Павел пообещал, что сборная России приложит максимум усилий к победе. 

«Вся наша команда с нетерпением ждет возможности представить нашу страну на 

домашних Олимпийских играх в Сочи. Это большая честь и огромная ответственность для 

всех нас, поэтому мы сделаем все, чтобы победить» - сообщил хоккеист на своей страничке 

в Twitter. 

Павел заслуженно станет «лицом» команды, поскольку, кроме звания чемпиона 

мира, в его арсенале титулы Олимпийского чемпиона, Кубок Стэнли — высшая награда 

канадского профессионального хоккея, за свою спортивную карьеру он признан лучшим 

игроком на крупнейших международных и всероссийских турнирах. Кроме того, Павел 

Дацюк является настоящей гордостью Уральского федерального университета и примером 

для студентов. Он часто навещает альма-матер, всегда помогает родному вузу и планирует 

в дальнейшем стать ключевым наставником и тренером в школе хоккея, которая, возможно, 

в ближайшем будущем появится на базе Уральского федерального университета. 

 

16.01.2014  

http://ria.ru/society/20140116/989535149.html#ixzz2qtWxkMwA  

Правительство распределит средства на стипендии лучшим студентам 

Наиболее успешные студенты и аспиранты, проходящие подготовку по 

приоритетным направлениям модернизации экономики, с 2012 года получают стипендий 

президента в размере 3 тысячи рублей и стипендий правительства в размере 10 тысяч 

рублей. 
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Правительство рассматривает вопрос распределения средств на выплату в этом году 

стипендий лучшим студентам, обучающимся очно по приоритетным направлениям 

модернизации экономики РФ, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Он напомнил, что с 2012 года производится выплата стипендий президента в размере 

3 тысячи рублей и стипендий правительства в размере 10 тысяч рублей, их получают 

наиболее успешные студенты и аспиранты по очной форме обучения, которые проходят 

подготовку по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. 

"Сегодня мы рассмотрим распределение средств для выплаты таких стипендий 

в образовательных организациях наших территорий и муниципальных образований 

на период предстоящих восьми месяцев. В федеральном бюджете на эти цели 

запланированы соответствующие деньги", - сказал Медведев. 
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