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Событие года – открытие университетской клиники 

Эксклюзивное интервью директора Мединститута СВФУ Пальмиры Петровой 

газете «МК в Якутии». 

Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 

Аммосова по праву можно назвать одним из старейших медицинских вузов (создан в 1957 

году) на северо-востоке России. За эти годы он взрастил плеяду блестящих врачей и ученых, 

работающих в самых разных областях медицины. Сегодня здесь действуют более 20 кафедр 

и структурных подразделений, факультет последипломного обучения врачей, есть своя 

клиника, стоматологическая поликлиника, Центральная учебная научно-исследовательская 

лаборатория (ЦУНИЛ) и др. обучаются студенты не только со всех уголков республики, но 

и с Магаданской, Иркутской областей, Бурятии и других регионов России. О том, какие 

перемены произошли в главной кузнице медицинских кадров республики в минувшем 2013 

году и с каким запасом прочности Мединститут вступает в новый 2014-й год, «МК в 

Якутии» рассказала его директор Пальмира Георгиевна Петрова.  

 МК-досье 

Пальмира Георгиевна Петрова – профессор, доктор медицинских наук, академик 

Академии наук РС(Я), член-корреспондент РАН ВШ. Директор Мединститута СВФУ с 

1996 года, заведующая кафедрой нормальной и патологической физиологии. 

– Как всегда в начале года, давайте оглянемся на прошедший год, подведем итоги. 

Пальмира Георгиевна, что в деятельности Мединститута Вы можете обозначить как 

достижение года? 

– Самым значимым результатом года я считаю открытие клиники Медицинского 

института. Это результат наших многолетних усилий, с ее вводом созданы все условия для 

развития нового инновационного направления медицинской науки – персонализированной 

медицины, ориентированной на конкретного больного. То, что клиника располагает 

клинико-диагностической, микробиологической лабораториями, лабораториями геномной 

медицины, нейропсихофизиологии, квантовой биодиагностики и др., позволит вести 

комплексный анализ информации о состоянии здоровья человека, данных о молекулярно-

генетических особенностях организма, на чем, собственно, основана концепция 

персонализированной медицины. 

Для обучения студентов медицинским манипуляциям на базе клиники создан 

Симуляционный центр, оборудованный специальными тренажерами, имитирующие 

различные состояния в гинекологии, хирургии, педиатрии и стоматологии. Кроме научно-

исследовательской и образовательной деятельности, в нашей клинике будут проводиться 

медицинские консультации и диагностика больных, назначение лечения. Взяли под 

наблюдение около ста студентов, которые получают эффективное лечение в лаборатории 

нейропсихофизиологии. 

Одно из новшеств – это профилактическая направленность, которая научно 

обосновывается на обследовании здоровых людей с целью выявления риска развития 

заболеваний, будут разрабатываться индивидуальные программы сохранения здоровья, 

включающие первичную профилактику, режим питания, труда и отдыха, а также 

индивидуальные программы оздоровления для лиц, имеющих какие-либо заболевания. Я 

надеюсь, что университетская клиника со временем станет базовой для внедрения 

инновационных технологий в здравоохранении республики и, развивая 
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здоровьеформирующую и здоровьесберегающую деятельность, будет работать на 

улучшение здоровья участников образовательного процесса – студентов и преподавателей, 

– 2013 год в Северо-Восточном федеральном университете был объявлен Годом 

экологии. Экология и здоровье человека на Севере – одно из ключевых направлений в 

деятельности вашего института. Как в этом плане, пополняется копилка научных 

достижений? 

– Да, действительно, экология и здоровье человека на Севере издавна является у нас 

предметом исследования. Уже многие годы мы проводим конференции на эту тему с 

участием представителей многих российских вузов, а в этом году превратили ее в конгресс 

с международным участием. В декабре в СВФУ проходил данный Конгресс «Экология и 

здоровье человека на Севере», который наш университет организовал совместно с 

Минобразования и науки РФ, Министерством здравоохранения республики и с Лигой 

«Женщины – ученые Якутии». Это, пожалуй, самое значимое мероприятие Года экологии, 

в работе которого приняли участие 1184 специалиста из многих районов Якутии, 

российских вузов, а также из Китая, Канады. 

Программа конгресса была обширная, это конференции, мастер-классы, 

симпозиумы, семинары, на которых обсуждались актуальные в Якутии проблемы 

здравоохранения – от профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний до 

репродуктивного здоровья женщин, от медико-биологических аспектов адаптации человека 

на Севере до офтальмологии. Обсуждались современные профилактические и лечебные 

технологии в педиатрии, новые возможности в научных исследованиях и диагностике. 

Впервые проведены школы практического здравоохранения для врачей-педиатров, мастер-

классы для практикующих врачей, например, по уходу за больными с отморожениями и др. 

По итогам недельной работы Конгресса принята серьезная программная резолюция, 

нацеленная на дальнейшее развитие Арктической медицины. Работая по этой программе, 

этим летом мы планируем проводить на базе нашего Мединститута международную 

сестринскую школу по оказанию медицинской помощи и обследованию больных в 

условиях Севера, приглашены студенты из Канады. 

Хочу сказать, что при медицинском институте СВФУ с 2001 г. работает 

Диссертационный совет с правом защиты по трем специальностям: патологическая 

физиология, хирургии и травматология. За эти годы защищены около 100 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 4 докторские диссертации. К нам 

приезжают защищаться из других городов Дальневосточного региона: Хабаровска, 

Владивостока, Благовещенска, Улан-Удэ. Совет продолжает работу, несмотря на 

происходящие в ВАКе серьезные преобразования. 

– Учебный процесс в медицинском вузе обладает некой спецификой. Это не только 

лекции, но и постоянные исследования, а также практика у постели больного. Какие 

инновации вы планируете в этой области? 

— В любом медицинском вузе теория неотделима от практики. При подготовке 

врачей очень много внимания обращаем компетентному, практически ориентированному 

лечению. С созданием Симуляционного центра у наших студентов появилась возможность, 

перед тем как пойти к больному, отработать и совершенствовать практические навыки – от 

медицинских процедур до реанимации сердца – на специальных муляжах, фантомах и 

тренажерах, а также виртуальных (компьютерных) симуляторах. Есть отдельная установка 

– интегрированная операционная, где студенты могут овладеть хирургическими навыками 

и делать операции. Внедрение современных технологий способствует повышению уровня 

клинической подготовки специалистов, обеспечивает тесную связь учебного процесса с 

реальной практикой. Намерены и дальше развивать сотрудничество с российскими и 

зарубежными коллегами по обмену опытом, совершенствованию методики 

симуляционного тренинга. 

Отмечу, что большинство наших преподавателей – это практикующие врачи, 

профессора, оперирующие, лечащие. Как правило, первую половину занятий они проводят 



 

в клиниках, где также ведут больных. Они же внедряют в республике все передовое в 

здравоохранении. Высокий профессиональный, научный уровень преподавательского 

состава (к примеру, у меня на кафедре 100 % остепененность, в том числе 4 доктора наук) 

позволяет Мединституту смотреть в будущее с оптимизмом. 

– В последние годы СВФУ активно развивает международные связи. Медицинский 

институт – не исключение. 

– У нас сегодня обширные международные связи. Я уже отметила, что в нашем 

университете проходил Конгресс с международным участием, в его работе приняли участие 

ведущие ученые из Университета Саскачеван (Канада), Даляньского медицинского 

университета (КНР), Университета Тромсе (Норвегия), с которыми у нас заключены 

договора о сотрудничестве. В ноябре прошлого года делегация нашего Мединститута 

ездила в Америку для ознакомления с инновационными образовательными технологиями в 

медицине. Мы были в Нью-Йорке, где провели встречи в Рокфеллеровском университете и 

обсудили возможности совместной работы с исследовательским центром, в частности, с 

лабораторией РНК. Наш сотрудник (лаборатории геномной медицины клиники СВФУ) 

П.И. Гурьева будет проходить там обучение за счет денег гранта, полученного профессором 

Н. Ренвиком на базе лаборатории РНК в г. Кингстон (Канада). Подготовка специалиста 

позволит внедрить новейшие технологии молекулярной генетики в нашей клинике. 

Побывали мы и в Сиэтле, где заключили договор с Вашингтонским университетом в 

изучении циркумполярной медицины, а также по обмену студентами. У нас давние связи с 

Пуссаном (Корея), перед открытием Симуляционного центра наши преподаватели 

проходили там курсы повышения квалификации, получили сертификаты подготовки 

международного образца. Ректор СВФУ Евгения Исаевна Михайлова ездила в Англию для 

дальнейшего укрепления связей с Кембриджским университетом, одна из основных целей 

достигнутой договоренности – совместная работа с нашим Мединститутом, в частности, 

планируется сотрудничество в области клеточной медицины. 

С позапрошлого года наши преподаватели проходят образовательные программы по 

английскому языку. Есть преподаватели, свободно владеющие английским, сейчас они 

тренируются читать лекции на английском языке. Курсы обучения заграницей, стажировки 

позволяют якутским студентам изучать медицину на английском. Сегодняшнему студенту 

просто необходимо уметь думать на перспективу: где и кем он будет работать после 

окончания вуза, каких целей хочет добиться. Мы стремимся сделать диплом СВФУ 

престижным, чтобы наши выпускники были востребованными не только в стране, но и за 

рубежом. 

– И напоследок. Возвращаясь к первому вопросу интервью, назовите положительные 

сдвиги в учебной деятельности, то, что удалось завершить в прошлом году. 

– Как известно, помимо студентов у нас занимаются еще, и практикующие врачи на 

факультете послевузовского образования по повышению врачебной квалификации, а также 

проходят интернатуру, ординатуру наши выпускники. Это довольно большой объем 

работы: за год через этот факультет проходит тысяча врачей, проводятся разные курсы 

повышения врачебной квалификации. В 2013 году впервые прошли аккредитацию на 

образовательную деятельность этого факультета, ранее работали на основании лицензий. В 

2013 году международную аккредитацию прошла специальность «Лечебное дело» СВФУ 

(получили высокую оценку) по результатам внешней экспертизы, в будущем должны 

получить подобную аккредитацию все специальности Мединститута. 

Добавлю, что с присвоением статуса федерального университета у нас произошли 

позитивные изменения и в материально-техническом отношении. Наш старый корпус 

заняла полностью оснащенная клиника. А мы получили новый учебный корпус – вот это 

реконструированное здание бывшего 12-го общежития. Так что в новый 2014-й год 

Мединститут вступает с достаточным запасом прочности.  

 

 



 

Образование на Дальнем Востоке 
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http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43176/v_rossiysko_koreyskom_zimnem_lagere_aeep_g_pusan_respubl

ika_koreya_prinyal_uchastie_severo_vostochny/  

В российско-корейском зимнем лагере AEEP (г. Пусан, Республика Корея) принял 

участие Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск): якутские школьники представили свои образовательные проекты 

в Корее 

На днях в г. Пусане (Республика Корея) состоялось торжественное открытие 

российско-корейского зимнего лагеря AEEP (2014 Korea-Russia APEC Edutainment 

Exchange Program). Школьники из Национальной политехнической средней 

общеобразовательной школы № 2 (г. Якутск) и средней школы Хэганг (Корея) в течение 

четырех дней занимались разработкой и продвижением туристических и образовательных 

обменных проектов. 

"В процессе учебной проектной деятельности учащиеся ознакомились с корейской 

культурой, достопримечательностями и достижениями второго по величине города Кореи, 

посетили Пусанский национальный университет. Состоялись встречи со специалистами 

центра по туризму Пусана и одним из руководителей рабочей группы по развитию 

человеческих ресурсов АТЭС господином Янг Хван Ким, - рассказал директор Малой 

компьютерной академии Института математики и информатики СВФУ Василий Максимов. 

- Мероприятие AEEP завершилось награждением команд, подготовивших лучшие проекты: 

"Тур в прошлое и настоящее Пусана", "Образовательный туризм (сравнение систем 

образования России и Кореи)" и "Пешеходный тур по Пусану". 

В завершение зимнего лагеря AEEP президент Института образования в 

сотрудничестве АТЭС (IACE) Ен Пье Хон вручил директору НПСОШ №2 Алексею 

Семенову знак школы-члена международной сети ALCoB. 

Напоминаем, что первый международный летний лагерь ALCoB-Саха в Якутске 

прошел летом 2013 года по инициативе Малой компьютерной академии Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ). Базой для лагеря стала Национальная 

политехническая средняя общеобразовательная школа № 2. 

Справка: 

Общественная организация строителей образовательного сообщества АТЭС 

(ALCoB) - это сообщество учителей школ, преподавателей университетов, бизнесменов, 

студентов, руководителей органов управления системой науки и образования в странах 

АТЭС, деятельность которого направлена на развитие сотрудничества регионов АТЭС в 

области образования, современных технологий обучения. 

 

21.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43230/tsentr_informatsionnoy_podderzhki_studentov_i_professorsko_

prepodavatelskogo_sostava_budet_sozdan_v_/ 

Центр информационной поддержки студентов и профессорско-преподавательского 

состава будет создан в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск): в Республике Саха (Якутия) будет образован Центр поддержки 

студентов и преподавателей 

20 января в Северо-Восточном федеральном университете прошло совещание 

членов Совета ректоров вузов Республики Саха (Якутия). Руководители вузов обсудили ряд 

вопросов и приняли решение организовать Центр информационной поддержки студентов и 

профессорско-преподавательского состава при СВФУ. 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43176/v_rossiysko_koreyskom_zimnem_lagere_aeep_g_pusan_respublika_koreya_prinyal_uchastie_severo_vostochny/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43176/v_rossiysko_koreyskom_zimnem_lagere_aeep_g_pusan_respublika_koreya_prinyal_uchastie_severo_vostochny/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43176/v_rossiysko_koreyskom_zimnem_lagere_aeep_g_pusan_respublika_koreya_prinyal_uchastie_severo_vostochny/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43230/tsentr_informatsionnoy_podderzhki_studentov_i_professorsko_prepodavatelskogo_sostava_budet_sozdan_v_/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43230/tsentr_informatsionnoy_podderzhki_studentov_i_professorsko_prepodavatelskogo_sostava_budet_sozdan_v_/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43230/tsentr_informatsionnoy_podderzhki_studentov_i_professorsko_prepodavatelskogo_sostava_budet_sozdan_v_/


 

Центр информационной поддержки будет оказывать консультационную и 

юридическую поддержку в случае прекращения деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Центр будет функционировать на базе 

официального сайта Северо-Восточного федерального университета. 

Ректор СВФУ Евгения Михайлова отметила, что северные надбавки были отменены 

в большинстве вузов, однако сохранены в СВФУ. "Сейчас ставится вопрос о том, чтобы 

окончательно лишить студентов северных надбавок. Нам необходимо плотно работать, в 

том числе и через парламент, чтобы решить этот вопрос и защитить интересы студентов". 

В свою очередь ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии 

Леонид Владимиров отметил, что для возглавляемого им учебного заведения наиболее 

болезненный вопрос с обеспечением студентов общежитиями. 

В совещании приняли участие также ректор Арктического государственного 

института искусств и культуры Саргылана Игнатьева и ректор Чурапчинского 

государственного института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев. 

 

21.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43231/respublikanskiy_robototekhnicheskiy_festival_robofest_yakuts

k_organizuet_malaya_kompyuternaya_akadem/  

Республиканский робототехнический фестиваль "РобоФест-Якутск" организует 

Малая компьютерная академия Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск) - региональный организатор робототехнического фестиваля 

"РобоФест-Якутск" 

27-28 января в Якутске во Дворце детского творчества состоится Республиканский 

робототехнический фестиваль "РобоФест-Якутск". Соревнования пройдут по 

направлениям "Hello, Robot!", "Hello, Robot! Arduino!", FLL, "Фристайл". Организует 

фестиваль Малая компьютерная академия СВФУ. 

"Фестиваль является региональным этапом VI Всероссийского молодежного 

робототехнического фестиваля "РобоФест", проводимого компанией En+Group и фондом 

Олега Дерипаска "Вольное дело". Три победившие команды представят Республику Саха 

(Якутия) в этих соревнованиях 27-28 февраля в Москве", - говорит директор Малой 

компьютерной академии федерального вуза Василий Максимов. 

Василий Максимов считает, что роботы помогают молодым людям, особенно 

школьникам развивать техническое творчество. "Роботостроительство включает в себя 

ручной и интеллектуальный труд. Это особенно актуально для соотношения возможностей 

и желаний школьников. К тому же немаловажен фактор профессиональной ориентации 

учащихся", - отметил директор МКА СВФУ. 

Региональными организаторами фестиваля Робофест-Якутск выступают 

Министерство образования РС(Я) в лице РДЦ "Кэскил" и Малой компьютерной академии 

СВФУ.  

Справка: 

Программа фестиваля включает соревнования: FLL (FIRST® LEGO League) 

программы FIRST® (For Inspiration and Recognition in Science and Technology - "Развитие и 

поощрение интереса к науке и технике") - для учащихся от 9 до 14 лет; "Hello, Robot!" по 

номинациям "Шагающий робот", "Траектория" и "Биатлон" - для учащихся до 15 лет, 

первый год занимающихся робототехникой; "Hello, Robot! Arduino!" по номинациям 

"Траектория" и "Биатлон" - для детей и молодых людей до 18 лет; конкурс "Фристайл" - 

демонстрация своих разработок любителями робототехники любого возраста. Также 

пройдут мастер-классы МКА СВФУ для участников фестиваля, и интерактивная программа 

РДЦ "Кэскил" для гостей фестиваля. 
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Программу фестиваля можно скачать на сайте Северо-Восточного федерального 

университета. 

С правилами соревнований можно ознакомиться на сайте VI Всероссийского 

молодежного робототехнического фестиваля РобоФест. 

Заявки на участие в фестивале РобоФест-Якутск принимаются до 24 января 2014 

года. 

Контакты: mka-svfu@mail.ru, 8-924-6642693, 8-924-8778070. 

 

22.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43278/obsuzhdenie_poslaniya_prezidenta_rossii_vladimira_putina_te

my_roli_uchitelya_v_sovremennoy_shkole_pr/   

Обсуждение Послания президента России Владимира Путина, темы роли учителя в 

современной школе, продолжается в Северо-Восточном федеральном университете 

(СВФУ) 

Пантелеймон Егоров: "Учителя должны быть готовы к инклюзивному образованию" 

В федеральном вузе продолжается обсуждение Послания президента России 

Владимира Путина, озвученного 12 декабря прошедшего года. Одной из тем, которую 

президент вынес на обсуждение, была роль учителя в современной школе. 

"Решающее значение для будущего российской школы приобретает 

профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обучении 

современные технологии, уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по 

здоровью", - подчеркнул Владимир Путин. 

3 мая 2012 года Россия ратифицировала международную конвенцию ООН о правах 

инвалидов и стала 111-ой страной, принявшей международный документ к исполнению, в 

котором в статье 24 прописано "инклюзивное образование". Также в федеральном законе 

об образовании в понятийном аппарате появилось определение "Инклюзивное 

образование". 

"Я полностью согласен со словами Президента Российской Федерации, в той части, 

где говорится именно о готовности учителей к инклюзивному образованию посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий. В этом направлении в СВФУ 

ведется многолетняя работа по социализации и профессиональной реабилитации студентов 

с особыми образовательными потребностями при непосредственной поддержке ректора 

СВФУ Евгении Михайловой. 

В университете создана единственная в России уникальная учебно-научная 

лаборатория адаптивных компьютерных технологий, оснащенная современным 

тифлооборудованием по мировым стандартам. 5 марта 2011 года приказом ректора создана 

постоянная комиссия по работе со студентами с особыми образовательными 

потребностями. В других вузах я аналогичную комиссию не встречал. В 2013 году создан 

единственный за Уралом Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 

инклюзивного образования", - прокомментировал послание директор Северо-восточного 

научно-инновационного центра развития инклюзивного образования Северо-Восточного 

федерального университета Пантелеймон Егоров. 

"Я являюсь автором концепции развития инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия), но, к большому сожалению, никакой поддержки со стороны нашего 

правительства не чувствую. Остается надеяться, что они прислушаются к словам 

президента", - отмечает Пантелеймон Егоров. 
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http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43279/nabor_studentov_na_obuchenie_rabochim_spetsialnostyam_pr

okhodit_v_ramkakh_povysheniya_kvalifikatsii_/  

Набор студентов на обучение рабочим специальностям проходит в рамках повышения 

квалификации бойцов студенческих отрядов Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) 

Бойцы студенческих отрядов СВФУ (г. Якутск) получат рабочие профессии 

В рамках повышения квалификации бойцов студенческих отрядов СВФУ Штаб 

проводит набор студентов на обучение рабочим специальностям. 

Теперь студенты смогут получить квалификацию сварщика, плотника и штукатура. 

Обучение специальностям "штукатур-маляр", "каменщик" и "плотник" будет длиться 

месяц. По специальностям "электромонтажник" и "сварщик" - два месяца. Обучение 

бесплатное. 

"В прошлом году обучение прошли 87 человек. Трудоустройство будет на 

предприятиях Якутска и в основном в Студгородке. Мы заинтересованы в том, чтобы 

студенты, которых мы обучаем бесплатно на базе Технологического института Северо-

Восточного федерального университета, работали в студенческих отрядах университета", - 

говорит руководитель штаба Евгений Николаев. 

Заявки (анкеты и копии ИНН, СНИЛС и паспорт) принимаются до конца января. По 

окончании обучения студенты получат свидетельство и будут трудоустроены. Заработная 

плата сдельная - от 30 до 50 тысяч рублей. 

По всем интересующим вопросам можете обращаться по телефонам: 743-494 

(Сергей Петров), 89142925841 (Евгений Николаев) или по адресу: г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, 17, блок А, вход со стороны спортплощадки. 

 

23.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43306/v_stroevye_podrazdeleniya_ministerstva_vnutrennikh_del_rs_y

a_v_ramkakh_aktsii_studencheskiy_desant_p/  

В строевые подразделения Министерства внутренних дел РС(Я) в рамках акции 

"Студенческий десант", приуроченной к Татьяниному дню, войдут студенты Северо-

Восточного федерального университета (СВФУ) 

Студенты СВФУ (г. Якутск) на один день станут сотрудниками полиции 

Сегодня, 22 января, в СВФУ стартовала акция "Студенческий десант". Студенты 

федерального вуза на один день смогут воочию увидеть, как работает столичная полиция. 

Молодые люди будут внедрены в строевые подразделения Министерства внутренних дел 

РС(Я). 

По словам руководства Министерства внутренних дел РС(Я), акция в Северо-

Восточном университете проходит впервые. 22 и 23 января 13 студентов вуза отправятся 

на работу с сотрудниками полиции. 

"Акция "Студенческий десант" приурочена к Татьяниному дню. Мы приглашали к 

участию студентов юридического факультета, но желание выразили также и будущие 

филологи. Ребята увидят, как мы работаем, откроют для себя что-то новое. Они могут 

производить фото- и видеосъемку, мы рассчитываем, что они поделятся своими 

ощущениями с друзьями и знакомыми в социальных сетях", - говорит начальник пресс-

службы МВД по РС(Я) Станислав Платонов. 

Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете был проведен специальный 

инструктаж, студентов познакомили с кураторами и закрепили за строевыми 

подразделениями. Это инспекция по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая 

служба, участковые, кинологическая служба, Госавтоинспекция, экспертно-

криминалистическая служба и отдел вневедомственной охраны. 
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"В будущем я хочу стать следователем, поэтому такая акция мне очень интересна. 

Завтра мы будет работать с сотрудниками вневедомственной охраны, посетим развод 

(инструктаж), совершим рейд с группой задержания, увидим пульт централизованного 

наблюдения. Раньше я совсем не знала о работе этого отдела. Уверена, что будет полезно и 

интересно", - говорит студентка юридического факультета Саргылана Попова. 

 

23.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43307/novyy_mir_arktiki_zakonodatelnye_initsiativy_2014_vserossiys

kiy_konkurs_sredi_molodezhi_na_luchshuyu/  

"Новый мир Арктики: законодательные инициативы - 2014": всероссийский конкурс 

среди молодежи на лучшую творческую работу организует Северо-Восточный 

федеральный университет (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск) стал одним из инициаторов проведения Всероссийского конкурса  

22 января прошло расширенное заседание постоянного комитета Госсобрания (Ил 

Тумэн) РС(Я) по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. На 

мероприятии с информацией и предложениями выступили представители Центра правовых 

исследований Арктики СВФУ. 

Председатель парламентского комитета Елена Голомарева отметила, что 

расширенное заседание стало отправной точкой Года Арктики в республике. Члены 

государственного собрания обсудили проблемы законодательного обеспечения развития 

Арктики. В ходе обсуждении, руководитель Центра правовых исследований Арктики 

СВФУ Анатолий Слепцов обратил внимание на проблемы правовой защиты северян, 

совершенствования действующего законодательства, подготовки кадров. 

На мероприятии также выступили студенты 4 курса юридического факультета 

СВФУ Роман Слепцов и Юлия Габышева, которые являются членами студенческого 

кружка "Арктические научные исследования". Они рассказали о своих исследованиях по 

проблемам Арктики. 

"Кроме того, было озвучено предложение провести Всероссийский конкурс среди 

молодежи на лучшую творческую работу "Новый мир Арктики: законодательные 

инициативы - 2014". Инициаторами проведения выступили депутат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Владимир Членов и Анатолий Слепцов. Предложение было решено 

поддержать. Конкурс будет посвящен 75-летию государственного и политического деятеля, 

Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, члена-корреспондента РАН 

Артура Чилингарова", - сообщает специалист Центра правовых исследований Арктики 

Северо-Восточного федерального университета Валентина Николаева. 

Напомним, 25 ноября в СВФУ прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ молодежи "Арктика: моя законотворческая инициатива-2013". Проекты 

победителей были направлены для изучения на рассмотрение Государственным Собранием 

(Ил Тумэн) РС(Я) с целью дальнейшей разработки законопроекта. 

 

24.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43365/nauchnyy_kruzhok_po_okhotovedeniyu_otkrylsya_na_yuridich

eskom_fakultete_instituta_estestvennykh_nauk/  

Научный кружок по охотоведению открылся на юридическом факультете Института 

естественных наук Северо-Восточного федерального университета (ИЕН СВФУ) 

В СВФУ (г. Якутск) создан научный кружок по охотоведению правовым вопросам 

охотничьего хозяйства 

Основы правильной охоты и современное состояние охотничьего дела теперь будут 

изучаться в научном кружке юридического факультета Института естественных наук 
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СВФУ. На днях начал работу научный кружок по охотоведению и правовым основам 

охотничьего хозяйства. 

"Идея создания подобного кружка пришла еще в период принятия федерального 

закона "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов". Тогда были сформулированы 

основные правила охоты и охотничье право стало самостоятельным направлением в 

юридической науке, - отмечает доцент кафедры гражданского права и процесса, один из 

руководителей кружка Рум Ушницкий. - Наука не терпит пустоты, а специальные научные 

исследования по этим вопросам не проводятся, поэтому по нашей инициативе, совместно с 

отделением охотоведения ИЕН мы открыли специальный кружок". 

Организаторы сообщают, что слушатели кружка будут изучать теорию охотничьего 

права, такие понятия, как "охотничьи угодья", "промысел", "спортивная охота" и другое. 

Будут проводиться специальные мероприятия по обсуждению правовых вопросов, особо 

будет рассматриваться браконьерство. Руководители объединения уже инициировали 

создание добровольных дружин по борьбе с нарушителями охотничьего законодательства. 

"Различные вопросы охоты в Якутии всегда стояли очень остро. Некоторые правила 

идут вразрез с традициями коренных народов республики. Население относится к этому 

очень трепетно, ведь для многих охота - это не развлечение, а промысел", - говорит Рум 

Ушницкий. 

Работу кружка поддержали в Департаменте охотничьего хозяйства РС(Я), - 

сообщается на официальном сайте ведомства. 

"На 1 января 2014 года в республике зарегистрировано 71 690 охотников. Этот 

показатель для региона с населением менее миллиона жителей достаточно высокий и 

подтверждает востребованность охоты в нашей жизни", - отмечают в ведомственной 

структуре. Департамент намерен активно участвовать в работе кружка и использовать их 

рекомендации в законотворческой работе. 

Руководство и работа научной организации будет проходить на базе двух 

подразделений, руководителем от Института естественных наук Северо-Восточного 

федерального университета выступит доцент кафедры биологии ИЕН Александр 

Кривошапкин. 
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obrazovanie.ru/svfu/43366/nauchnyy_kruzhok_obshchestva_inzhenerov_neftyanikov_spe_
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Научный кружок Общества инженеров-нефтяников (SPE) открылся на кафедре 

нефтегазового дела Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Студенты геологоразведочного факультета СВФУ (г. Якутск) стали участниками 

международного научного общества инженеров-нефтяников 

Студенты старших курсов геологоразведочного факультета СВФУ будут вести 

научные исследования на международном уровне. На днях на кафедре нефтегазового дела 

создан научный кружок Общества инженеров-нефтяников - SPE. 

"Приобщение к международному профессиональному сообществу дает будущим 

нефтяникам возможность вести научные исследования, участвовать в международных 

конференциях и грантовых программах. Объединение SPE часто выступает независимым 

спонсором исследований", - рассказывает старший преподаватель кафедры нефтегазового 

дела ГРФ СВФУ, куратор научного кружка Ринат Атласов. Инициатором и руководителем 

является научный сотрудник Центра вычислительных технологий СВФУ Александр 

Колесов. 

"В республике всегда будут актуальными вопросы технологического и 

экологического совершенствования освоения республиканских месторождений нефти и 

газа. В дальнейшей перспективе планируем провести исследования по внедрению своих 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43366/nauchnyy_kruzhok_obshchestva_inzhenerov_neftyanikov_spe_otkrylsya_na_kafedre_neftegazovogo_dela_seve/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43366/nauchnyy_kruzhok_obshchestva_inzhenerov_neftyanikov_spe_otkrylsya_na_kafedre_neftegazovogo_dela_seve/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43366/nauchnyy_kruzhok_obshchestva_inzhenerov_neftyanikov_spe_otkrylsya_na_kafedre_neftegazovogo_dela_seve/


 

разработок при освоении республиканских месторождений. Это наша приоритетная цель", 

- комментирует Ринат Атласов. 

Участниками научного кружка стали 17 студентов старших курсов Северо-

Восточного федерального университета, уже имеющие опыт в ведении научных работ. 

Справка: 

Общество инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers) - международная 

некоммерческая организация технических специалистов нефтяной промышленности. 

Основная цель общества - накопление и распространение знаний в области разведки и 

добычи нефти, развитие сопутствующих технологий. 

Офисы общества находятся в Москве, Далласе, Хьюстоне, Лондоне, Дубае и Куала-

Лумпуре. Членами SPE является более 100 тыс. человек, в том числе более 28 тыс. 

студентов. Электронная библиотека общества, находящаяся на его сайте в открытом 

доступе, содержит свыше 42 тыс. научно-технических работ. 

 

24.01.2014 
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obrazovanie.ru/svfu/43367/uchitelya_russkogo_yazyka_i_studenty_iz_mongolii_smogut_pr

oyti_yazykovuyu_stazhirovku_v_severo_vosto/  

Учителя русского языка и студенты из Монголии смогут пройти языковую 

стажировку в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 

"Студенты из Монголии в надежных руках". СВФУ (г. Якутск) и Улан-Батор 

укрепляют связи 

Учителя русского языка и студенты из Монголии смогут пройти языковую 

стажировку в Северо-Восточном федеральном университете. Новые возможности 

сотрудничества сегодня, 24 января, обсудили ректор СВФУ Евгения Михайлова и 

представитель г. Улан-Батор в Москве Мунхчулуун Мунхцэцэг. 

"Вчера я встретилась со студентами из Монголии, обучающимися в федеральном 

университете. Они полюбили Якутию, научились говорить на якутском языке, нашли 

общий язык с преподавателями. То, что они обучаются в университете и проживают в 

удобном кампусе, дает им больше возможностей для развития. Вижу, что наши студенты в 

надежных руках", - говорит Мунхчулуун Мунхцэцэг. Она отметила, что у Монголии и 

СВФУ уже сложились связи в образовательной сфере: студенты обучаются на факультете 

довузовского образования и профориентации, Институте физической культуры и спорта, 

школьники ежегодно принимают участие в Северо-Восточной олимпиаде школьников. 

Монгольский государственный университет, который представляет гость вуза, 

заинтересован в развитии изучения русского языка. "Учителя русского языка и студенты, 

изучающие этот язык, могли бы пройти повышение квалификации в вашем вузе. Возможно, 

было бы эффективнее провести это в форме летней школы. Мы заинтересованы также в 

проведении совместной практики студентов-психологов", - предлагает Мунхчулуун 

Мунхцэцэг. Она также отметила, что администрация Улан-Батора заинтересована в 

подготовке специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

"Одна из главных задач федерального университета - влиять на развитие экономики, 

культуры, уровня образования в регионе. Мы сотрудничаем с Чукотским автономным 

округом, Камчатским, Забайкальским краем, севером Красноярского края, Иркутской 

областью. Сотрудничество с близлежащими странами для нас не менее важно", - отметила 

Евгения Михайлова. 

В реализации совместных проектов с Монголией будут участвовать кафедра 

"Русский язык как иностранный" филологического факультета, а также Управление 

международных связей Северо-Восточного федерального университета. 
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«Ростелеком» ускорил интернет для Северо-Восточного федерального университета 

ОАО «Ростелеком» в Якутске увеличил скорость передачи данных услуги доступа в 

Интернет для Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Теперь преподаватели и студенты могут пользоваться ресурсами всемирной Сети на 

скорости до 200 Мбит/сек. Ранее скорость передачи данных составляла до 12 Мбит/с. 

СВФУ им. М.К. Аммосова – один из крупнейших многоотраслевых вузов Дальнего 

Востока, располагающий широкими возможностями для проведения учебной, 

воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучается около 20000 

студентов. Университет успешно сотрудничает не только с российскими, но и с 

зарубежными образовательными учреждениями. Учебному заведению такого уровня для 

успешной работы необходим высокоскоростной доступ к ресурсам сети Интернет. 

«Доступ в виртуальное пространство в вузах дает большие возможности как для 

студентов, так и преподавателей. Учебный процесс сегодня требует серьезного 

технического оснащения, и в первую очередь, высокоскоростного доступа в Интернет. 

Высокое качество услуг «Ростелеком» позволит СВФУ им. М.К. Аммосова развивать новые 

подходы к обучению, улучшить уровень подготовки педагогов и руководителей и 

значительно повысить качество образования, – отмечает Алексей Семенов, и.о. директора 

филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком». 
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72 выпускника окончили аспирантуру в СВФУ 

21 января, в Северо-Восточном федеральном университете прошел День аспиранта. 

В этом году аспирантуру окончили 72 выпускника, из них очно – 26. 

Защитили кандидатские диссертации девять аспирантов, в течение одного года – 

четыре, сообщили в Управлении научно-исследовательских работ СВФУ. 

Начальник Управления научно-исследовательских работ СВФУ Константин 

Кривошапкин отметил, что аспиранты – это активная часть студенчества федерального 

вуза. 

«Они занимаются не только научной деятельностью, но и проводят большую 

общественную работу по объединению молодых ученых и аспирантов. Благодаря этой 

деятельности в свое время был создан республиканский координационный совет молодых 

ученых и специалистов, было увеличено количество стипендиатов, грантов президента 

Якутии, а также их суммы», – подчеркнул Константин Кривошапкин. 

От имени аспирантов выступила Зоя Тарасова из Института зарубежной филологии 

и регионоведения, которая в срок защитила кандидатскую диссертацию. Она отметила, что 

для аспиранта в написании диссертации в первую очередь нужны здоровье, выдержка, 

терпение. 

«В России защитить кандидатскую сложно, об этом мне говорили зарубежные 

коллеги. Требуется много аттестационной работы по предзащите, сбору и отправке 

документов. Хочется пожелать, чтобы вы каждый день приближались к своей цели и были 

готовы к трудностям. Подготовка кандидатской работы всегда требует жертв. Кто-то 

жертвует своей работой, кто-то общественной деятельностью, кто-то личной жизнью. Не 

каждый может все совмещать, но это вполне возможно. Не забывайте каждый день уделять 

время своей кандидатской диссертации. Только так можно защититься в срок», – 

напутствовала Зоя Тарасова. 
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Медицинский институт СВФУ готов участвовать в управлении здравоохранением 

РС(Я) 

В России продолжается обсуждение послания президента России Владимира 

Путина. 

Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета 

сформулировал свои предложения для развития системы здравоохранения. 

Выступая перед Федеральным собранием президент РФ отметил: «Нужно серьезно 

усилить роль профессионального сообщества в управлении системой здравоохранения. 

Знаю, что идеи на этот счет уже сформулированы и заслуживают поддержки. Прошу 

Минздрав вместе с ведущими объединениями медицинских работников внести конкретные 

предложения». 

Директор Медицинского института СВФУ Пальмира Петрова подчеркнула, что 

именно такую задачу – «выйти на формирование единой серьезной медицинской 

структуры, которой можно было бы передать значительное количество полномочий, самых 

разнообразных – от обновления образовательных программ и профессиональных 

стандартов, и формулирования критериев аккредитации медицинских работников до 

проведения аккредитации» – ставит перед собой медицинское сообщество России. 

«Не ясно пока одно: на базе какого из существующих ныне объединений – 

Российской медицинской ассоциации (РМА), Российского медицинского общества (РМО), 

Национальной медицинской палаты (НМП) и пр. – будет формироваться эта, как видит ее 

министерство, единая «самообновляемая, саморегулируемая» структура? 

До прошлого года Национальная медицинская палата объединяла более 60 

профессиональных медицинских организаций страны, успешно реализуя свои 

приоритетные направления – изменение законодательного поля в сфере здравоохранения, 

защита пациентов от некачественного лечения и врачебных ошибок и защита медицинского 

сообщества от неоправданных судебных решений. Палата развивает независимую 

экспертизу качества медицинской помощи, работает над внедрением системы 

саморегулирования профессиональной деятельности и непрерывного последипломного 

бесплатного для врачей образования. Во многом благодаря ее усилиям было перенесено 

рассмотрение парламентом законопроекта «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации», что позволило медикам страны принять участие в его публичном 

общественном обсуждении. 

Минувшим летом глава Минздрава Вероника Скворцова провела совещание, 

обсудив с руководителями крупнейших общероссийских профессиональных медицинских 

ассоциаций проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Критериев 

медицинских профессиональных объединений». Согласно документу, полномочия в сфере 

здравоохранения могут получить организации, которые одновременно объединяют более 

50% медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных по 

принципу принадлежности к одной врачебной специальности, и более 50% медицинских 

объединений врачей на территориях Российской Федерации», − говорит Пальмира 

Петрова. 
Напомним, что определение критериев медицинских профессиональных 

объединений необходимо для конкретизации 76-ой статьи закона «Об основах здоровья 

граждан РФ», которая регламентирует права профессиональных некоммерческих 

организаций, создаваемых медицинскими и фармацевтическими работниками, на участие в 

управлении здравоохранением. 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают и 

утверждают клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. Они также имеют право участвовать в аттестации врачей, в 

заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 

http://sakhapress.ru/archives/165767


 

медицинского страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского 

страхования, в разработке территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Таким образом, Медицинский институт СВФУ сформировал свои предложения по 

развитию системы здравоохранения республики: 

- участие в аттестационных комиссиях Министерства здравоохранения РС(Я) 

представителей Медицинского института СВФУ по специальностям; 

- включение Медицинского института в перечень пунктов согласования при 

разработке и утверждении клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 

оказания медпомощи, заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в 

системе обязательного медицинского страхования и деятельности фондов ОМС, в 

разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи; 

- создание системы персонифицированной дистанционной подготовки врачей, а 

также системы общественного контроля проводимой модернизации. 

«Какие улучшения требует медицина Якутии? Проблем развития медицины в 

республике достаточно много. Это касается не только специализированной медпомощи, ее 

материально-технической базы, но и совершенно других сторон отрасли. В частности, 

вызывает тревогу состояние здравоохранения и социального положения медицинских 

работников, включая кадровый дефицит, отсутствие социальных стандартов, вопросы 

образования и финансирования здравоохранения, − подчеркивает директор МИ СВФУ. − 

Здесь мы видим большие перспективы для деятельности профессионального сообщества в 

решении проблем отрасли». 

 

23.01.2014 
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Федеральный университет теперь имеет доступ к базам данных Евразийской 

патентно-информационной системы 

С начала 2014 года студентам и сотрудникам Северо-Восточного федерального 

университета обеспечен открытый доступ к базам данных Евразийской патентно-

информационной системы. 

В ней содержится более 48,5 миллионов описаний патентных документов. 

Открытый доступ стал возможен благодаря работе Центра поддержки технологий и 

инноваций при Центре интеллектуальной собственности СВФУ. По проекту ЦПТИ уже 

сегодня университету предоставлен доступ к информационным базам данных официальных 

изданий Роспатента. 

«Мировая практика показывает, что использование патентной информации в 

инновационных процессах является обязательным условием эффективности этой 

деятельности. На основе патентной информации осуществляется разработка технических 

новшеств и их патентование, определяются перспективы коммерциализации созданных 

объектов промышленной собственности и их конкурентоспособность, решаются вопросы 

продвижения на рынке новых объектов техники и обеспечиваются их патентная чистота», 

− сообщает директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасий 

Винокуров. 

Свободный доступ открыт к базе данных ЕАПАТИС со всех компьютеров, 

зарегистрированных в СВФУ. Здесь можно проводить все виды поисков (расширенный, 

нумерационный, профессиональный), а также в режиме метапоиска. Предоставляются 

титульные листы и полные описания евразийских патентов и опубликованных евразийских 

заявок. Доступны сервисы виртуального доступа к полным описаниям документов из 

внешних источников. 
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По вопросам работы с базой данных необходимо обращаться в Центр 

интеллектуальной собственности СВФУ (ул. Кулаковского, 46, АИЦ, каб. 401, тел. раб. 

320370. 

Справка: 
Система ЕАПАТИС разработана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) с 

целью повышения эффективности и качества проведения патентных поисков и патентно-

информационного обеспечения экспертизы заявок на изобретения. 

В ЕАПАТИС поддерживается более 30 постоянно пополняемых локальных 

патентных баз данных (БД), в которых на начало 2013 года содержалось более 48,5 млн. 

описаний патентных документов. 

 

23.01.2014 
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Объявлены итоги конкурса на соискание грантов Президента РС(Я) для молодых 

ученых, специалистов и студентов 

22 января завершила работу комиссия по определению победителей конкурса на 

соискание грантов Президента Республики Саха (Якутия). Семь представителей СВФУ 

стали победителями конкурса. 

«На конкурс поступило всего 64 заявки от всех научных и образовательных 

учреждений республики. В результате двух этапов экспертной оценки было распределено 

15 грантов, из которых 7 проектов выиграли представители СВФУ», – сообщает специалист 

Центра программ и грантов СВФУ Алина Васильева. 

В числе победителей названы студентка Института естественных наук Ньургуйаана 

Иванова, аспиранты Института естественных наук Екатерина Афанасьева и Ксения 

Наумова, геологоразведочного факультета Николай Тимофеев, филологического 

факультета Дмитрия Жиркова. 

А также молодые ученые Института естественных наук Айсен Соловьев и Физико-

технического института Артур Федоров. 

Грант Президента Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и 

студентов учрежден с целью усиления государственной поддержки и поощрения научной 

деятельности молодых ученых, специалистов и студентов по наиболее приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных исследований. 

На конкурс выдвигаются научные работы, вносящие вклад в развитие научных 

знаний, отличающиеся оригинальностью в постановке и решении научных задач. 

 

23.01.2014 
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В Татьянин день в СВФУ будет официально открыт Год науки 

25 января Северо-Восточный федеральный университет отметит традиционный 

студенческий праздник – Татьянин день. В Культурном центре СВФУ пройдут 

театрализованное представление и торжественное награждение наиболее успешных 

студентов. 

Кроме того, будет официально дан старт Году науки в СВФУ. 

В этот день руководство СВФУ отметит благодарственными письмами и ценными 

подарками активистов, отличников учебы и победителей различных конкурсов. Также 

пройдет традиционное присвоение почетного звания «Лучший выпускник – гордость 

университета». 

В прошлом году заслуженное звание получили советник Российской академии наук, 

заслуженный деятель науки РФ Никита Соломонов, профессор Педагогического 

института СВФУ Дмитрий Данилов, глава муниципального образования «Горный улус 

(район)» Петр Алексеев. 
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Торжественно будет открыт Год науки в СВФУ. Руководство вуза представит 

логотип и девиз, а также расскажет об основных задачах года.Совет по творческому 

развитию СВФУ готовит для студентов специальную программу. В 20 часов в корпусе 

факультетов естественных наук пройдет неофициальный праздник. Студентов ждут самый 

трезвый танцпол республики, актуальная танцевальная музыка, настольные игры, конкурсы 

и подарки. 

 

24.01.2014 
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Будущие медики определяются с местом работы 

Состоялась традиционная ярмарка вакансий в Медицинском институте СВФУ. 

Подобные ярмарки проводятся Министерством здравоохранения не первый год и 

собирают полные залы студентов пятого и шестого курсов института, клинических 

ординаторов, врачей-интернов с одной стороны и работодателей – главных врачей 

центральных районных и улусных больниц. Нередко участвуют в проведении ярмарок 

вакансий и представители муниципальных образований. 

Открыл ярмарку вакансий – 2014 первый заместитель министра здравоохранения 

республики Олег Припузов. Он рассказал о работе и планах министерства по подготовке 

кадров. 

Министерство здравоохранения республики ежегодно проводит комплексный 

анализ кадрового потенциала отрасли, включая возрастную структуру медицинского 

персонала, движение медицинских кадров, профессиональную подготовку медицинских 

работников, а также потребность учреждений здравоохранения в квалифицированных 

кадрах. 

Возрастная характеристика кадрового потенциала показывает, что кадровый состав 

учреждений здравоохранения молодеет, численность специалистов самого 

трудоспособного возраста увеличивается, а численность возрастной группы старше 50 лет 

– уменьшается. Решению проблемы обеспечения медицинскими кадрами сельских районов 

во многом помог проект «Земский доктор». 

В своем выступлении первый заместитель министра здравоохранения Олег 

Припузов отметил, что в связи с объявлением в республике 2014 года годом Арктики при 

распределении выпускников будет учтена потребность в специалистах арктических улусов. 

Министерство здравоохранения республики намерено продолжить работу по 

расширению целевого приема в медицинские вузы для лиц, проживающих в арктических 

регионах республики, с обязательным заключением договоров, предусматривающих 

предоставление будущего места работы и обеспечение социальных гарантий, а также 

предоставление льготных условий при поступлении. 

В выступлениях на ярмарке прозвучали предложения об 

усилении профориентационной работы с подбором выпускников школ, для поступления в 

медицинские образовательные учреждения, с заключением контрактов, начиная с первого 

курса, решении социально-бытовых вопросов, в частности, обеспечение врачей и средних 

медицинских работников жильем. 

О потребности районов в медицинских кадрах рассказали студентам главные врачи. 

Они представили свои районы, их возможности и перспективы их развития, говорили о 

бытовых условиях работы и жизни, которые ждут молодых специалистов. 

Оказалось, есть районные больницы, которые уже заключили договора с 

выпускниками мединститута. К примеру, главный врач Алданской центральной районной 

больницы Наталья Ян пофамильно назвала тех молодых врачей, кого в этом году ждут в 

районе. 

В выступлениях многих главных врачей районов прозвучала озабоченность 

нехваткой узких специалистов. Нужны неврологи, стоматологи, онкологи, хирурги, 
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акушеры-гинекологи, фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты. Так что 

поле деятельности для выпускников открывается достаточно обширное. 

- В этом году институт заканчивает 121 человек- по специальности «лечебное дело», 

– сказала директор Медицинского института СВФУ Пальмира Петрова, – 11 из них уже 

имеют целевые направления, 5 человек идут на красный диплом, педиатров – 55, из них 4 

целевых, на красный диплом идут 2, стоматологов – 25, 2 целевика, 16 – по бюджету, 

остальные коммерческие. В этом году мы выпускаем также первую группу провизоров, это 

еще 19 человек. 

- Такие ярмарки, когда работодателя непосредственно встречаются с выпускниками 

очень нужны и очень важны, как для главных врачей, так и для выпускников, – 

считает Леонид Егоров, главный врач Ленской центральной районной больницы. – Когда 

мы встречаемся с выпускниками, мы часто говорим им, что врачу надо начинать в районе. 

Только там можно получить бесценный опыт. В районе ты один на один с больным, его 

проблемой, ответственность за его здоровье и жизнь полностью на тебе, рядом нет никого, 

кто бы мог помочь советом, но если ты одолеешь эти трудности, пройдешь через это, 

станешь хорошим специалистом. Есть, конечно, и специфические минусы по некоторым 

специальностям, например, хирург в небольшом селе хорошей практики набраться не 

может. 

Как же относятся к ярмаркам вакансий, чего от них сами студенты? 

Вот что сказали нашему корреспонденту Евгения Григорьевой на ярмарке в 

медицинском институте. 

Алена СОРГОЕВА, врач-интерн: 

- В данное время прохожу интернатуру по терапии, хочу получить еще какую-нибудь 

узкую специальность, выбор, как показала сегодняшняя ярмарка, есть. Заключила договор 

с Мирнинским ЦРБ на три года. Я из другого улуса, но хочу поработать в другом районе, в 

будущем хочу поменять место проживания. К тому же в Мирном есть возможность роста. 

Боюсь, что в сельском улусе этого нет. 

Иван ЕГОРОВ, студент 6-го курса: 

- Ярмарку вакансий ждали. Многие сегодня смогут определиться с выбором. Я 

учился на платной основе и имею возможность свободного распределения, постараюсь 

найти самостоятельно место в городе. Сегодня есть предложения поехать на Север, в какой-

нибудь арктический улус. Поехать, конечно, можно, но при условии, что там предоставят 

жилье и обеспечат нормальные условия для работы. 

Впереди у выпускников официальное распределение, время для выбора места 

будущей работы у них еще есть, но практика показывает, что лучше закрепляются и 

работают по месту распределения все-таки те молодые специалисты, кто определился с 

выбором еще на первых курсах и целенаправленно настраивался на будущую работу 

заранее. 

Ярмарки вакансий продолжаются. Сегодня главные врачи центральных районных 

больниц встречаются с выпускниками Якутского медицинского колледжа. 

 

24.01.2014 
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Научные статьи на английском языке – способ влиться в международную науку. 

Журнал «Новый мир Арктики» 

В федеральном университете обсудили проблемы публикационной активности 

ученых. Редколлегия научного журнала «Новый мир Арктики», издаваемый СВФУ, 

встретилась с ведущими исследователями Института естественных наук, Физико-

технического института и научно-исследовательского института здоровья и выработала 

рекомендации для ученых. 

Развитие публикационной активности ученых – одна из приоритетных задач 

университета, отметил проректор по естественно-математическому направлению, главный 
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редактор журнала «Новый мир Арктики» Михаил Присяжный. 

Планируется издание совместного номера журнала с Институтом полярных 

исследований А. Вегенера. 

«Мы готовы провести переговоры о подготовке совместных научных статей во 

время совместного семинара в Санкт-Петербурге, который пройдет в феврале этого года», 

– сообщила профессор исследователь СВФУ, руководитель российско-германской 

лаборатории «БиоМ» Людмила Пестрякова. Профессор института Айталина 

Охлопкова предложила издать специальный выпуск журнала с работами ведущих научных 

сотрудников и преподавателей ИЕН. 

В состав научного журнала «Новый мир Арктики» входят пять изданий: два 

основных журнала издаются на русском и английском языка, журнал «Арктика в XXI веке» 

по трем направлениям: гуманитарные, естественные и технические науки, сообщают на 

кафедре североведения СВФУ. 

Справка: 
Основной задачей проекта «Новый мир Арктики» является научное обеспечение 

устойчивого развития Арктики. Журнал рассчитан на студентов, аспирантов, 

исследователей, аналитиков, практиков в области арктических исследований, а также на 

широкий круг читателей, интересующихся Арктикой и Севером России. 

 

24.01.2014 
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Студенты СВФУ будут решать бизнес-задачи горнорудных предприятий 

На горном факультете Северо-Восточного федерального университета началась 

подготовка к отборочному этапу Всероссийского чемпионата по решению бизнес-кейсов 

по горному делу. 

Компании «Мечел», «Норильский никель», «Колмар», ЕВРАЗ и другие крупные 

предприятия предложат студентам задачи, требующие теоретических и прикладных 

знаний. 

Факультет сформировал пять команд студентов для участия в отборочном туре. 

Планируется также участие команд из филиалов университета в Нерюнгри и Мирном, 

сообщает стажер-исследователь СВФУ, куратор проекта Алена Сивцева. 

Чемпионат интересен тем, что команды молодых горняков решают реальные бизнес-

задачи, представленные промышленными компаниями – партнерами и организаторами 

проекта. 

«Студенты уже проявили интерес к участию в чемпионате. В декабре 2013 года 

прошел пробный кейс, студенты решали задачи подобные тем, что задают на самом 

чемпионате. Лучшая команда поедет на всероссийский этап. В прошлом году в числе 11 

команд, отобранных со всей России, была и команда горного факультета. В этом году также 

постараемся попасть в финал», – говорит Алена Сивцева. 

Организатор чемпионата – некоммерческое партнерство «Молодежный форум 

лидеров горного дела», проект поддерживают Минэнерго РФ, Минприроды РФ, 

Минобрнауки РФ, Росмолодежь, а также ведущие компании и организации 

горнодобывающего сектора. 

 

24.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166011  

Новые тимуровцы. Бойцы студенческих отрядов СВФУ помогают пожилым людям 

Бойцы студенческих строительных отрядов федерального вуза приняли участие в 

акции Министерства по делам молодежи и семейной политики РС(Я) «Помощь ветеранам». 

Вчера добровольцы выехали в с. Табага. 

Восемь парней помогли семье, проживающей в частном секторе. Ребята накололи 

дрова, лед, помогли в уборке двора, рассказывают в штабе студенческих отрядов СВФУ. 

http://sakhapress.ru/archives/166009
http://sakhapress.ru/archives/166011


 

«Это не первый выезд бойцов университета – присоединившись к акции 

министерства, стройотрядовцы уже были в Мархе, Хатассах, Тулагино. Мероприятие 

проводится в рамках Дней министерства в пригородах Якутска», – рассказывает специалист 

министерства Айтал Григорьев. Во время выездного мероприятия специалисты ведомства 

провели консультации для молодых семей, социально незащищенных слоев населения, 

встретились с учащимися школы. 

Напоминаем, Штаб студенческих строительных отрядов СВФУ начинает 

подготовку к новому трудовому сезону и проводит набор студентов на обучение рабочим 

специальностям на базе Технологического института СВФУ. 

 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

22.01.2014 

http://www.ysia.ru/ru/society/22724  

В новом общежитии СВФУ застройщик будет устранять недоделки 

Введение в эксплуатацию общежития № 9 СВФУ задерживается. Управлением 

государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) на объекте были выявлены 

нарушения при строительстве. В конце января, когда будут исправлены основные из них, 

пройдет очередная проверка, - такая информация прозвучала на совещании у ректора 

СВФУ в понедельник, 20 января. 

Как сообщает редакция новостей СВФУ, главной проблемой является растепление 

грунта под фундаментом корпуса № 4 в связи с аномально теплой погодой в ноябре и 

декабре, это помешало грунту набрать необходимую расчетную температуру, 

позволяющую нести нагрузку. Специалисты отмечают, что низкая температура последних 

двух месяцев позволит исправить ситуацию. Эксперты проводят постоянный мониторинг. 

Сдача объекта в эксплуатацию согласно контракту планировалась в декабре 2013 

года. Комиссией Госархстройнадзора 13 декабря было выявлено 27 нарушений при 

строительстве. Проверка от 14 января зафиксировала выполнение 14 пунктов предписания, 

шесть пунктов в связи с сезонностью работ (установка скамеек, цветников, урн, 

гимнастических снарядов и др.) перенесены на теплое время года. Остальные пункты, такие 

как устранение небольших трещин на стенах седьмого и восьмого этажей, появившиеся 

вследствие дефектов кладки, должны быть устранены до 25 января текущего года. 

«Трещины мы заделаем и прошпаклюем. Расходы на электроэнергию и 

обслуживание, а также на ликвидацию нарушений как строительная организация несем 

мы. Университет еще не принял объект в эксплуатацию. Мы считаем, что в сложившейся 

ситуации со вводом объекта в срок ответственность также несут проектировщики 

ООО «Якутпроект-град», – говорит инженер-строитель фирмы-подрядчика ООО 

«Строймонтаж-2002» Александр Бечехов. 

На совещании по вопросам устранения проблем на объекте руководство вуза 

отметило, что в первую очередь Северо-Восточный федеральный университет заботится о 

комфорте и безопасности студентов и сотрудников. 

«Необходимо устранить все огрехи строительства. Лучше подождать месяц для 

устранения подрядчиком собственных недоделок и выявленных в ходе строительства 

некачественных исследований грунтов, проведенных проектантами, чем потом тратить 

время и деньги на ремонт. Студенты, которые будут проживать в новом общежитии, 

конечно, ждут. И мы ждем. Но я не могу согласиться с тем, например, что из-за 

невыполнения «Якутскэнерго» своих обязательств по обеспечению электроэнергией по 

проектной мощности студенты не будут пользоваться утюгами или холодильниками. 

Если сейчас студенту требуется койко-место, мы обеспечиваем. Ни один нуждающийся 

и заявивший об этом еще в августе-сентябре прошлого года студент не остался без 

жилья», − отметила Евгения Михайлова. 

http://www.ysia.ru/ru/society/22724


 

В конце января, когда будут исправлены основные недочеты, пройдет очередная 

проверка. 

«По ее итогам, думаю, здание будет признано комиссией УГАСН 

соответствующим нормам, тогда будем говорить о дате заселения студентов. 

Растепление грунта − устранимое явление. Тот, кто имеет опыт строительства домов 

и знаком с технологиями установки свай в многолетнемерзлых грунтах, знает, что такие 

явления случаются. И вины подрядчика по большому счету тут нет. Нужны время и 

соответствующая погода. Со своей стороны, мы заключили договор с научно-

производственным объединением «Геотехнология», чтобы постоянно отслеживать и 

поддерживать процесс охлаждения», − говорит проректор СВФУВладимир Копылов. 

Общежитие № 9 – уже второй заказ университета фирме-подрядчику, ООО 

«Строймонтаж-2002». Построенное в Мирном общежитие на 200 мест является красивым, 

теплым и уютным домом студентов Мирнинского политехнического института СВФУ. 

Напомним, 27 сентября, в День государственности республики университет 

презентовал строительную организацию, показал гостям новое общежитие, ректор 

рассказала о планах СВФУ по улучшению материальной базы университетского кампуса. 

Была высказана просьба о строительстве дошкольного учреждения, о поддержке планов 

строительства объектов СВФУ, выделении земельных участков и многое другое. Президент 

республики Егор Борисовпринял решение о создании строительного кластера на базе 

СВФУ, глава Якутска Айсен Николаев, председатель правительства РС(Я) Галина 

Данчикова, министр образования РС(Я) Сардана Татаринова решили вопрос 

финансирования строительства дошкольного образовательного учреждения в 103 квартале 

Якутска. После торжественной церемонии презентации общежития началась кропотливая 

работа по передаче завершенного объекта в эксплуатацию «под ключ».  

 

24.01.2014 

http://www.ysia.ru/ru/society/22866  

Что ждет диссертационные советы якутских вузов? 

В конце 2013 года Минобрнауки РФ издало приказ о приостановлении деятельности 

602 диссертационных советов в российских вузах. В данном перечне указаны Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Якутская государственная 

сельхозакадемия. За комментариями мы обратились к сотрудникам вузов. 

«Приказы Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2013 года о 

приостановлении деятельности ряда диссертационных советов по России, в том числе и 

в СВФУ, в университете никого не смутили, - отмечается в письме начальника отдела 

диссертационных советов СВФУ кандидат педагогических наук Людмилы Новиковой. - 

Для руководства и профессорско-преподавательского состава данный приказ не актуален. 

Деятельность вышеуказанных советов была приостановлена в связи с несоответствием 

новому Положению о совете изданному в начале 2012 года. В соответствии с ним был 

упразднен статус диссертационных советов по защите кандидатских диссертаций по 

всей России. Под данный пункт попали 4 кандидатских диссовета СВФУ, приказы по 

которым появились только недавно, два года спустя. Новый порядок устанавливает 

уменьшение количества специальностей до трех, рассматриваемых в диссовете. В связи с 

этим работа одного совета по медицинским наукам была скорректирована в 

соответствии с порядком. 

С 1 января 2014 года советы СВФУ по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидатов и докторов наук, полномочия которых подтверждены приказами 

Минобрнауки России, продолжают функционировать. На базе Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова функционируют 4 диссертационных 

совета по 6 специальностям». 

На базе ЯГСХА действует три докторских диссертационных совета по 

специальностям биологических, сельскохозяйственных и ветеринарных наук. 

http://www.ysia.ru/ru/society/22866


 

«В 2011-2012 годах в ЯГСХА было защищено 16 кандидатских диссертаций. В 2013 

году в связи с реорганизацией ВАК и разработкой новых нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы государственной научной аттестации работа диссертационных 

советов на местах была приостановлена. В результате нововведений, создание 

диссоветов на местах значительно осложнено. В 2013 году ЯГСХА подала новые заявки на 

создание 2-х объединённых диссоветов: по сельскохозяйственным и ветеринарным 

наукам», - сообщила ЯСИА проректор по научной работе и инновациям Якутской 

сельхозакадемии Лена Корякина. 

Напомним, приказ Министерства образования и науки РФ № 1046/нк «О 

приостановлении деятельности советов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций» был подписан 31 декабря 2013 года и размещен на сайте ведомства. Всего в 

перечень включены 602 диссовета. Департаменту аттестации научных и научно-

педагогических работников Минобрнауки поручено по истечении шести месяцев 

подготовить и предоставить руководству министерства предложения о прекращении 

деятельности диссоветов не предоставивших ходатайство, содержащее обоснование 

необходимости возобновления деятельности и документально подтвержденные сведения 

об устранении нарушений установленных требований. 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145653  

Будущие предприниматели продолжают свою работу 

Активно включились в работу участники образовательной сессии «От идеи 

до эффективного управления», организованной в рамках федеральной программы «Ты — 

предприниматель»: минувшие занятия, традиционно прошедшие на базе Северного 

(Арктического) федерального университета, координаторы посвятили финансовым 

вопросам. 

В пользе занятий сомневаться не приходится: экспертами здесь выступают 

практики, добившиеся серьезных успехов в своей сфере. О бизнес-моделировании 

и экономических аспектах бизнеса участникам программы рассказала Любовь Козьмина, 

генеральный директор группы компаний «Шик». Специалист сделала упор не столько 

на теоретической стороне вопроса, сколько на отработке практических моментов. В течение 

нескольких часов будущие предприниматели решали задачи, проводили анализ и искали 

ответы на многочисленные вопросы. 

Для тех, кто не смог посетить занятие, организаторы всегда готовят видеозапись 

выступления эксперта. Отметим, включиться в учебный процесс еще не поздно: достаточно 

посмотреть обзор образовательных дней (http://vk.com/72chasa), определить свои 

предпринимательские способности при помощи тестирования 

(http://www.molbis29.ru/dotest/) и прийти на занятие, которое, к слову, можно посетить 

абсолютно бесплатно — данная программа финансируется государством. 

 

20.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/oao-gazprombank-predostavlaet-unikalnye-uslovia-obsluzivania-dla-

prepodavatelej-dvfu 

ОАО «Газпромбанк» предоставляет уникальные условия обслуживания для 

преподавателей ДВФУ 

ОАО «Газпромбанк», партнер Дальневосточного федерального университета по 

выплате заработной платы сотрудникам ДВФУ с использованием пластиковых карт 

предлагает индивидуальные условия обслуживания профессорско-преподавательскому 

составу. 

Речь идет об оформлении карт категории Gold, срок изготовления которых не 

превышает двух рабочих дней, а также бесплатном открытии и обслуживании карточных 

счетов. Как подчеркнули в банке, срок действия карт составляет 3 года, а перевыпуск по 

истечении срока действия осуществляется бесплатно, помимо этого, бесплатно 

предоставляются услуга SMS-информирование, «Домашний Банк», причем также 

возможно бесплатное открытие до двух дополнительных карт категории Gold. 

Кроме этого банком предоставляется и бесплатный выпуск кредитных карт 

«Газпромбанк – Travel Miles» с льготным периодом кредитования до 62 дней (ставка 

кредитования 20% годовых), с возможностью начисления Миль по программе лояльности 

(накопленные Мили можно использовать на оплату авиабилетов в 380 авиакомпаниях мира; 

при оплате аренды любого автомобиля и страхового покрытия; на оплату пребывания в 

одном из 200 000 отелей по всему миру.  

Также Газпромбанк осуществляет льготное кредитование по всем видам продуктов 

(потребительское кредитование от 14,5%, автокредитование от 7,5%, ипотечное 
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кредитование от 11%) и услуги персонального менеджера (выездное консультирование и 

оформление заявок на кредиты, кредитные карты). 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145715  

В САФУ будет учиться больше армянских студентов 

В ходе рабочей поездки в Армению с 15 по 18 января сотрудниками Управления 

по развитию международного сотрудничества был проведен ряд встреч по продвижению 

образовательных программ САФУ и привлечению граждан Республики Армения для 

обучения в университете. 

16 января в г. Ехегнадзор была организована презентационная площадка для 

студентов Ехегнадзорского филиала Армянского государственного экономического 

университета, расположенного в Вайоц-Дзорской области. С 2012 года между 

Архангельской областью и Вайоц-Дзором реализуется Соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, в котором особая 

роль отведена развитию партнерских связей в сфере образования и науки. На официальной 

встрече в администрации Вайоц-Дзора, прошедшей с участием губернатора Эдгара 

Казаряна, руководства департамента образования и Представительства Федерального 

агентства «Россотрудничество» в Республике Армения (МИД России), рассматривались 

перспективные направления взаимодействия в сфере подготовки специалистов для региона 

на базе САФУ. Обсуждалась возможность участия армянских школьников 

в международных олимпиадах и Днях открытых дверей САФУ, а также проведение 

выездных тестирований на площадках образовательных учреждений г. Ехегнадзор. Все 

предложения получили поддержку губернатора Вайоц-Дзора и войдут в план реализации 

соглашения между дружественными регионами. Отдельный интерес армянских партнеров 

вызвали летняя школа по русскому языку и культуре, дистанционная программа 

«Менеджмент в сфере туризма» и сотрудничество с Институтом экономики и управления. 

Перспективным партнером в сфере развития академической мобильности в области 

филологии, лингвистики, математики, физики и нанотехнологий является Российско-

Армянский (Славянский) университет (г. Ереван). Особый статус вуза состоит в том, что 

он учрежден правительствами двух стран и реализует образовательные программы 

на русском языке по российским федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

На сегодняшний день в Армении 18 государственных и 48 частных вузов 

осуществляют подготовку специалистов. Растет интерес к получению образования 

за рубежом, в том числе в российских университетах. Продвижение российского 

образования и популяризация русского языка и культуры на территории Армении 

курируется Представительством Россотрудничества. В рамках отдельных рабочих встреч 

с руководством представительства удалось обсудить возможности взаимодействия 

по реализации новой системы распределения квот на бесплатное обучение иностранных 

граждан в России через единый информационный портал вузов и другие механизмы 

поддержки талантливых абитуриентов из Республики Армения. 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145729  

На совещании директоров институтов и колледжей САФУ обсудили организационные 

вопросы 

На этот раз встречу руководителей вузов и филиалов Северного (Арктического) 

федерального университета имени М. В. Ломоносова организаторы посвятили обсуждению 

финансовых и организационных вопросов. Одной из наиболее интересных тем стала 

подготовка к масштабному празднованию Дня российской науки. 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145715
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Под эгидой этого праздника пройдет первая неделя февраля. Одним из главных 

событий станет выставка «САФУ – вектор развития региона». Она будет состоять из двух 

частей: образовательный блок, где организаторы продемонстрируют все возможности 

получения образования в вузе, и экспозиция научных достижений. 

«Подобная выставка у нас пройдет впервые, поэтому призываю всех руководителей 

филиалов и вузов помочь сделать мероприятие по-настоящему насыщенным, интересным 

и полезным», – пояснил Леонид Шестаков, первый проректор по образованию и науке 

САФУ. 

Кроме того, наградят в День науки и тех, кто достиг особых успехов в своей 

профессиональной деятельности: во время торжественного собрания, куда будут 

приглашены интеллектуальная элита Поморья, представители Правительства области 

и многие другие, особо отметят победителей конкурсов и недавно защитившихся докторов 

наук. 

Заслушали на совещании и доклад директора Центра мониторинга качества 

образования Влады Коваленко. Она подробно рассказала об участии университета 

в проекте «Мониторинг студенческих характеристик и траекторий», проведенном 

совместно с НИУ ВШЭ. Данный проект прошел пилотный этап: уже подписано соглашение 

о сотрудничестве с Высшей школой экономики на три года. 

«Главная цель исследования – получение актуальной информации об особенностях 

обучения студентов и, как следствие, разработка рекомендаций, которые помогут 

совершенствовать образовательные программы», – пояснила Влада Валерьевна. 

Важным вопросом для обсуждения стало решение финансовых вопросов по работе 

институтов. На данный момент практически готов план на 2014 год. Кроме того, озвучили 

на совещании и лимиты средств, предназначенных на образовательные цели. 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71004&p_sub=12  

Новости ректората 

Первое в этом году заседание ректората Казанского федерального университета 

состоялось 20 января. 

Открыв заседание, ректор Ильшат Гафуров заявил, что наступивший год будет очень 

насыщен событиями и поставил перед руководителями структурных подразделений вуза 

задачу уже в ближайшие дни определиться с проектом бюджета по Программе развития и 

Программе конкурентоспособности вуза. Затем проректор по административной работе – 

руководитель аппарата Андрей Хашов проинформировал о ходе выполнения контрольных 

поручений. 

Об итогах исполнения Программы повышения конкурентоспособности и 

Программы развития Казанского федерального университета за 2013 год отчитался 

проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин.  Он 

в цифрах представил модернизацию образовательного, научно-исследовательского 

процесса, инновационной деятельности, инфраструктуры; развитие кадрового потенциала, 

формирование качественного контингента обучающихся; совершенствование 

организационной структуры университета и повышение эффективности управления. 

Проректор также ознакомил коллег с концепцией мониторинга эффективности вузов 

в 2014 году, привел пороговые значения показателей эффективности деятельности. 

О реализации плана мероприятий по созданию системы открытого образования в 

КФУ проинформировала директор Департамента развития образовательных ресурсов 

Галина Ившина. 

Напомним, что экспериментальной базой для проекта «Система открытого 

электронного обучения в КФУ» выступают Институт фундаментальной медицины и 

биологии и Институт физики. По словам Галины Ившиной, перед этими институтами и 

разработчиками проекта стоят задачи создания системы полного цикла электронного 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71004&p_sub=12


 

обучения, массива открытых образовательных курсов для «параллельного», 

дополнительного обучения. Реализацию проекта планируют провести в пять этапов, сейчас 

институты находятся на первом, организационном, этапе. Последний же этап – опытное 

внедрение – намечается на сентябрь 2014 года. 

Директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

Айрат Хасьянов представил стратегию развития приоритетного направления 

«Инфокоммуникационные и космические технологии». Презентация дорожной карты по 

этому приоритетному направлению для широкой общественности вуза состоится 29 января. 

в 10:30 в аудитории №218 Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского. 

Последним вопросом заседания ректората стало выступление проректора по 

научной деятельности Даниса Нургалиева, который ознакомил коллег с отличиями старой 

и новой версий Положения о формировании государственного задания. 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71020&p_sub=12  

Правительство России выделит КФУ 149 млн рублей 

 

Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев 9 

января 2014 года утвердил федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Согласно данным в материалах минэкономики РФ, Татарстану на этот год из 

федерального бюджета выделяются средства по ряду направлений, в том числе на 

строительство дорог в РТ, на строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания, на жилье для молодых ученых РАН. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности РФ на период до 2020 года» Казанский университет 

получит 149 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение. Напомним, что 

в Казанском университете по данной тематике работает институт фундаментальной 

медицины и биологии 

 

23.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/chego-zhdat-ot-reform/  

Чего ждать от реформ 

Университетский центр региональных политических исследований обратился к 

реформе местного самоуправления. 

21 января в Уральском федеральном университете состоялся круглый стол, 

посвященный реформе местного самоуправления. Организатором выступил центр 

региональных политических исследований при кафедре теории и истории политической 

науки Института социальных и политических наук УрФУ. 

Участники обсудили предпосылки и причины реформирования местного 

самоуправления, плюсы и минусы предложенных вариантов реформы, последствия отмены 

прямых выборов мэров. Также эксперты попытались найти наиболее подходящую для 

России модель организации местных органов власти. 

В числе экспертов участие в событии принял заместитель главы администрации 

Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий 

Сергей Тушин. Также встречу посетил Илья Захаров – председатель Избирательной 

комиссии Екатеринбурга. Участие в дискуссии приняли преподаватели, аспиранты и 

студенты департаментов политологии, социологии и журналистики УрФУ, сотрудники 

Института философии и права УрО РАН, а также гости из Гуманитарного университета и 

Уральского государственного педагогического университета. 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71271&p_sub=12  

КФУ посетили послы 18 государств Африки 

Сегодня, 24 января, в Казань прибыла делегация дипломатического корпуса 

африканских стран. Визит послов в столицу Татарстана оказался возможным благодаря 

инициативе КФУ. 

«Мы долго планировали эту встречу, и сегодня, впервые, восемнадцать послов 

африканских стран посетили Казанский университет», - рассказывает проректор по 

внешним связям Линар Латыпов. 

В составе делегации – чрезвычайные и полномочные послы в Российской Федерации 

таких республик, как Бенин, Конго, Маврикий, Руанда, Чад, Гвинея-Бисау, Замбия, Кот-

д'Ивуар, Эфиопия, Тунис, Мали, Сьерра-Леоне, а также представители посольств 

Мозамбика, Бурунди, Танзании, ЮАР, Зимбабве, Джибути. Цель визита гостей – 

укрепление партнерских отношений с КФУ. Сегодня в вузе учатся 53 студента из Африки. 

Представители делегаций заинтересованы в увеличении числа своих студентов в Казанском 

университете. 

КФУ провел для послов подробную экскурсию по своим зданиям, в том числе и 

студенческому кампусу «Деревня Универсиады», именно оттуда началось знакомство 

гостей с Казанским университетом. Представители делегаций увидели, в каких условиях 

живут студенты, осмотрели комнаты, учебные кабинеты. Они смогли побывать также в IT-

лицее-интернате КФУ, пообщаться со школьниками. Поистине, ярким событием для 

представителей делегации стало посещение Музея истории Казанского университета – 

после экскурсии, прямо в зале музея, состоялась встреча послов со студентами, выходцами 

из Африки, которые поджидали соотечественников задолго до их приезда. 

Эрик Уилли Ндайшемиа (Бурунди), аспирант Института экологии и географии 

КФУ: «Для меня эта встреча – значит очень много. Впервые в Казанский университет 

приезжают послы Африканских стран. Я очень благодарен ректору и гостям за возможность 

увидеться, пообщаться с официальными представителями африканских государств». 

Эния Муфудза, студентка подготовительного факультета для иностранных 

учащихся (Зимбабве): «Действительно, это значимое событие для нас, студентов. Хотелось 

бы поделиться с послами нашими проблемами, рассказать о наших планах, каких-то 

проектах. Все-таки эти люди – госслужащие, и каждый из них близок к президенту той или 

иной страны. А это значит, что наши предложения, какие-то идеи будут услышаны». 

На встрече с учащимися послы предпочли слушать студентов, а не выступать с 

речами. «Университет, прежде всего, ассоциируется со студентами. И мы сегодня даем 

слово вам!» - пригласил к разговору молодых соотечественников один из послов, 

обращаясь к залу. 

Ребята с удовольствием делились своими впечатлениями о Казани, вузе, говорили о 

своих планах на будущее.  Каждый смог задать вопрос официальному представителю 

своего государства. 

Делегация дипломатического корпуса африканских стран пробудет в Казани до 25 

января. Сегодня ожидается встреча гостей с ректором КФУ Ильшатом Гафуров. Завтра 

послы осмотрят учебные аудитории вуза, лаборатории, а также посетят торжественное 

мероприятие, приуроченное к празднованию Дня российского студенчества «Татьянин 

день». 
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http://iedtech.ru/news1/sjsu-vs-edx/  

Университет Сан Хосе против edX, или как вузы борются за качество и контроль над 

контентом 

В первый год «революции МООК» (2012 г. и начало 2013 г.) отношения 

университетов и частных компаний, создающих платформы для массовых онлайн-курсов, 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71271&p_sub=12
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представлялись в розовом свете. Разработчики платформ – университетские преподаватели, 

которым трудно было внедрять свои продукты в «забюрократизированных» университетах, 

открывали собственный бизнес и вели переговоры с администрацией и преподавателями на 

волне его рыночного успеха. Казалось, что от этого решения выигрывают все: профессора 

стремятся максимально расширить свою аудиторию и увеличить свой «символический 

капитал», слушатели рады бесплатно изучать курсы от профессоров наиболее рейтинговых 

вузов, а университеты хотят использовать «трендовые» платформы, чтобы повысить свой 

статус в обществе. По крайней мере, так ситуацию представляли создатели наиболее 

успешных платформ – Coursera и Udacity. 

Понятно, что на практике все получалось не так гладко. Проницательные эксперты 

предвидели проблемы и даже публичные скандалы по мере того, как университеты 

заключали с компаниями (или другими университетами) партнерские соглашения. Важно 

было, чтобы эти проблемы не скомпрометировали саму идею массовых онлайн-курсов. 

Первый крупный скандал начался весной 2013 г., перед самым окончанием 

академического года. Университет Сан-Хосе (часть сети государственных университетов 

штата Калифорния) заключил партнерское соглашение с EdX (совместный проект Гарварда 

и МИТ) об использовании ряда курсов, созданных на EdX преподавателями Гарварда и 

МИТ, в учебной практике своего университета на лицензионной основе. За пилотную 

программу Сан-Хосе не пришлось даже платить: проект поддержал Фонд Билла и Мелиссы 

Гейтс. В пилотном курсе по электронике было выделено несколько модулей, которые все 

студенты должны были изучать исключительно на платформе EdX. Результат сочли 

довольно успешным: если в двух аудиторных модулях процент сдавших зачет с первого 

раза составлял всего 55 и 59% соответственно, то третий, онлайн-модуль сдало более 90% 

студентов. 

Администрация Сан-Хосе и в целом сети университетов штата Калифорния была в 

восторге: электроника традиционно относится к «трудным» курсам, из-за которых 

отчисляется множество студентов. Эксперимент решено было расширить: в апреле 

президент университета Мохаммад Каюми (Mohammad H. Qayoumi) в апреле 2013 г. 

объявил, что еще ряд курсов в бакалаврских программах по техническим, естественным, 

гуманитарным и общественным наукам будет предложен в «смешанной» (blended) форме 

на платформе EdX. Еще раньше было заключено похожее соглашение и с компанией 

Udacity. Udacity и EdX резервировали на своих МООКах требуемое количество мест для 

студентов университета Сан-Хосе, за что получали лицензионные отчисления. В случае 

Udacity курс предлагался почти полностью в онлайн-форме, а студенты платили за 

возможность зачета кредитных единиц, заработанных в онлайн-модулях (всего $150 вместо 

обычных для курса $450–750). Для каждого модуля или курса назначались 

старшекурсники-менторы, которые помогали студентам осваивать курс, не состоя при этом 

в штате преподавателей (Udacity, правда, обещала оплачивать их работу). Доходы должны 

были делиться в соотношении 51%:49% в пользу университета. 

Радостная реакция университетов Калифорнии понятна: штат сотрясали дебаты по 

поводу финансирования высшей школы. Большой дефицит бюджета штата заставил сильно 

урезать расходы на высшее образование, и казалось, довольными останутся все. Как сказал 

президент Каюми, «хуже, чем в аудиторных курсах, результат не будет» (“It could not be 

worse than what we do face to face”). В марте сенатор Конгресса Калифорнии предложил 

даже законопроект, обязывающий государственные университета использовать в обучении 

МООКи, чтобы снизить бремя расходов на университеты и высокие долги по студенческим 

займам. Поддержал идею и губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown). 

Казалось, план уже становится реальностью. Но против неожиданно выступили сами 

преподаватели. 29 апреля кафедра философии (Philosophy Department) университета Сан 

Хосе опубликовала открытое письмо известному теоретику права гарвардскому 

профессору Майклу Сэнделу (Michael Sandel). Именно его вводный курс 

«Справедливость» (“Justice”) попал во второй этап пилотного проекта университета Сан 

https://en.wikipedia.org/wiki/EdX


 

Хосе. В открытом письме сотрудники кафедры резко выступили не против использования 

открытых курсов как таковых, а против опасности, которую несет заимствование курсов из 

других университетов — вопиющий случай социальной несправедливости. Они считают, 

что сократовское общение между учителем или учеником нельзя заменить набором – даже 

гарвардских – видеолекций, заранее записанных комментариев к трудным местам курса и 

методическими материалами. «Если стандартная модель смешанных курсов станет нормой, 

как мы опасаемся, возникнет два класса университетов: в одном привилегированные 

студенты получат общение с настоящим профессором, в другом будут частные и 

государственные университеты, обремененные финансовыми проблемами, где студенты 

будут смотреть видеолекции и общаться – если общение в таких кампусах вообще будет 

возможно – с профессором, превращенным этой моделью образования всего лишь в 

ассистента преподавателя» (“Should one-size-fits-all vendor-designed blended courses become 

the norm, we fear that two classes of universities will be created: one, well-funded colleges and 

universities in which privileged students get their own real professor; the other, financially stressed 

private and public universities in which students watch a bunch of video-taped lectures and 

interact, if indeed any interaction is available on their home campuses, with a professor that this 

model of education has turned into a glorified teaching assistant”). О единых требованиях 

качества образования можно будет забыть. Жестокая шутка – преподавать таким образом 

именно теорию справедливости. 

Сотрудники кафедры философии выступили за право каждого преподавателя 

самостоятельно создавать для своего курса электронные ресурсы, иначе сами 

преподаватели становятся в конце концов ненужными (“faculty are ultimately not needed”). 

Для гуманитарных дисциплин, где необходимо сложное сочетание информации, личных 

взглядов, солидарности и моральных убеждений (“the complex mix of information, attitudes, 

solidarity and moral commitment”), такой аутсорсинг образования, пусть даже с помощью 

лучших возможных материалов, является просто убийственным. Обращаясь к профессору 

Сэнделу «в духе солидарности», коллеги попросили у него поддержки для защиты 

будущего калифорнийских студентов. 

К чести Майкла Сэндела, он немедленно ответил на письмо, признавшись, что 

совершенно не в курсе деталей соглашения между EdX и Сан Хосе. Сэндел 

закончил краткий ответ словами: «Я меньше всего хотел бы, чтобы мои онлайн-лекции 

использовались к ущербу моим коллегам в других университетах» (“The last thing I want is 

for my online lectures to be used to undermine faculty colleagues at other institutions”). 

Сложность конфликта в том, что в нем не две, а сразу четыре стороны: автор онлайн-

курса, протестующие преподаватели, администрация университета Сан Хосе и руководство 

проекта EdX. Преподавателям, даже действуя в духе солидарности, очень трудно пробить 

двойной административный барьер. Что мог сделать Сэндел? Снять свой курс с 

межуниверситетской платформы? Но тогда пострадают его собственные студенты и все, 

кто имеет доступ к электронной версии «Справедливости»? Опротестовать соглашение, 

которое он не заключал и не подписывал? 

Тем временем борьба в Сан Хосе продолжалась. Преподаватели единодушно 

отказались читать смешанный курс по программе Сэндела и подали жалобу в 

университетский Сенат. Администрация в лице вице-президента по учебной работе Эллен 

Джунн (Ellen Junn, provost and vice president for academic affairs) оправдывалась, что 

университет и не собирался отнимать у преподавателей право решать, какой процент 

гарвардского материала они хотят использовать в пилотном курсе (“our faculty members… 

will determine how much, or how little, of the edX course materials they will incorporate into their 

blended course”). Профсоюз университетских преподавателей Калифорнии потребовал 

полного запретана использование МООКов других университетов, в том числе и в рамках 

совместной программы с Udacity. Тем временем по результатам весеннего семестра 2013 г. 

проект с Udacity не показал серьезного улучшения в усвоении курса. Даже основатель 

Udacity Себастьян Трун (Sebastian Thrun) признал, что если поместить свободную модель 



 

работы над МООКом в рамки университетского пространства, возникают проблемы. 

Студенты чувствуют спешку и принуждение, у них не хватает времени. Независимый 

опрос также подтвердил наличие серьезных проблем: из 213 опрошенных студентов 61 не 

успели завершить все задания. 

Действительно, если работать с аудиторией в 3500 человек, каждый из которых 

хочет завершить курс вовремя, нужно переделывать сам МООК. Основная проблема 

МООКов, на которую жалуется почти каждый преподаватель – высокий процент отсева – 

возможно, порождена самой структурой онлайн-курса с его избыточностью материала и 

недостаточной обратной связью. 

Сенат назначил рассмотрение жалобы на ноябрь и заморозил все онлайн-проекты на 

осенний семестр. Требование преподавателей было простым: для каждого онлайн-курса, 

который преподается по лицензионному соглашению, нужно вначале получить письменное 

согласие профессоров, работающих по постоянному контракту и соответственно 

подразделения, в котором они работают. (The university will not agree in a contract with any 

private or public entity to deliver technology intensive, hybrid, or online courses or programs 

without the prior approval of the relevant department or program through majority vote of the 

tenured/tenure track faculty). поправку предлагалось внести в регламент онлайн-обучения в 

университете Сан Хосе. 

Голосование по поправке в ноябре не состоялось, официально – из-за нехватки 

времени для согласования изменений регламента. Тем не менее, 18 ноября 

Сенат подавляющим большинством голосов (38-2) принял резолюцию, в которой 

пересмотр регламента был признан необходимым. Президент Каюми согласился с 

ней, напомнив, правда, что дефицит университетского бюджета в 32 миллиона долларов 

никуда не делся. Эллен Джунн покинула пост вице-президента университета, а мораторий 

на партнерские соглашения де-факто продолжился. Сторонники МООКов не жалели слов, 

чтобы выразить разочарование: прошел всего год, а мечта «лопнула, как хлопушка» 

(“fizzling out like a firecracker”). 

Наконец, в конце декабря для них пришли хоть какие-то утешительные новости: 

проект с Udacity будет продолжен в весеннем семестре 2014 г. Для этого отобраны три 

курса: «Введение в статистику», «Введение в программирование» и «Общая психология» 

(“Elementary Statistics”, “Introduction to Programming”, “General Psychology”). Курс по-

прежнему будет доступен всем желающим через Udacity, но зачетные единицы за его 

окончание будут действительны только для студентов Сан Хосе. Остальные могут получить 

только сертификат, подписанный представителем Udacity. Компания отказалась от 

соглашения по разделу доходов, заявив, что не возьмет денег за продолжение пилотного 

проекта. Для преподавателей и сотрудников Сан Хосе доступ к материалам их коллег будет 

бесплатным. 

Итак, проект с EdX, видимо, тихо скончался, да и судьба соглашения Сан Хосе с 

Udacity пока неясна. Стоит ли огорчаться сторонникам МООКов (к которым автор относит 

и себя)? Университет и преподаватели получили ценный опыт, определили новые 

опасности и возможные пути их преодоления. Действительно, несправедливо и страшно 

учиться в мире, где университеты превращены в синдицированные пункты продажи 

стандартных курсов. В то же время – как подчеркивали в апреле 2013 г. преподаватели 

кафедры философии – конфликт не отменяет развития онлайн-образования, если 

электронные курсы созданы теми, кто приходит в университетские аудитории общаться со 

студентами на занятиях по своему курсу. 

Конфликт показал, что не стоит переоценивать значение МООКов. Себастьян 

Трун был прав, говоря, что не каждый студент оказался готов к пилотному проекту. 

Вероятно, нужно внедрять его с большей осторожностью, возможно, давая студенту выбор, 

в какой форме ему удобнее осваивать курс. Кроме того, и курсы, даже наиболее общие и 

вводные, нужно тщательно отбирать. Те дисциплины, для которых важно межличностное 

общение, требуют особо тщательного подхода. Как сказал (правда, в другой ситуации) Фил 



 

Пауэлл (Phil Powell), глава программы MBA Университета Индианы, «МООК – это сделка, 

а не человеческие отношения» (“A MOOC is a transaction, not a relationship”). 

В России, где система образования намного более централизована, а развитие 

МООКов пока идет не столь быстрыми темпами, эта опасность пока еще не маячит на 

горизонте – но уже скоро многие вузовские преподаватели могут с ней столкнуться. Урок 

конфликта в университете Сан Хосе и его демократического разрешения рано или поздно 

окажется полезен и в нашей стране. 
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Профсоюз ЮФУ выпустит сборник "Золотой выпуск-2014" 

Профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ готовит выпуск 

сборника лучших выпускников Южного федерального университета 2014 года - "Золотой 

выпуск ЮФУ-2014". 

В сборник будут включены студенты, завершающие обучение с отличием, 

выпускники, которые достигли высоких результатов в научной и общественной 

деятельности, спортсмены и творческий актив. 

Весной 2014 года запланирована презентация сборника и встреча с работодателями 

Ростовской области и юга России.  

Заинтересованным выпускникам необходимо подготовить анкету и фото в черно-

белом или цветном исполнении, с четким изображением лица строго в анфас без головного 

убора, формат файла - JPEG, минимальное разрешение не менее 300 dpi, название файла – 

фамилия выпускника. Название файла анкеты – фамилия выпускника. 

Анкеты и фотографии претендентов на включение в сборник принимаются в 

электронном виде до 20 февраля в деканатах факультета. 

 

24.01.2014 
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На базе ЮФУ прошел вебинар учебного центра НЭИКОН 

22 января на базе выставочного КИБИ МЕДИА ЦЕНТРа Южного федерального 

университета был проведен вебинар, организованный учебным центром НЭИКОН на тему: 

"Основные проблемы подготовки научных журналов по международным стандартам". 

В мероприятии приняли участие представители редакционных советов журналов 

ЮФУ, сотрудники факультетов университета, представители издательско-

полиграфического комплекса и ЗНБ им. Ю.А.Жданова.     

Участники вебинара заслушали лекцию директора УКЦ НЭИКОН, Кирилловой О.В. 

(г.Москва); основными вопросами которой были следующие: есть ли необходимость всем 

научным журналам стремиться в глобальные индексы цитирования? Какие минимальные 

требования к журналам для включения в Scopus? Какие критерии в Экспертной системе 

Scopus? Какие слабые места российских журналов (по заключениям экспертов CSAB 

Scopus)? 

Участники вебинара также обсудили основные вопросы и проблемы, с которыми 

сталкиваются в организации своей деятельности научные журналы ЮФУ. 
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СКФУ в Эстафете Олимпийского огня-2014 

Ставрополь принял Эстафету огня зимних Олимпийских игр 2014 года. Четыре 

факелоносца города – из 14 тысяч человек, несущих по России зажжённый факел, - 

студенты Северо-Кавказского федерального университета. 400 метров ребята несли по 

улицам родного города символ Олимпиады. И ещё около трёхсот наших студентов 

принимали деятельное участие в организации и проведении праздника. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46174
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46179
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4179


 

Они сопровождали Огонь с флагами университета и скандировали «Россия» по 

всему маршруту, они давали представление на площади Ленина для жителей города, 

ожидающих финал Эстафеты, они со сцены исполнили официальный гимн зимних 

Олимпийских игр 2014 года. 

Сотрудники Университета встречали эстафету Олимпийского огня у порога 

главного корпуса в г.Ставрополе. Сотни студентов, преподавателей и сотрудников во главе 

с ректором СКФУ Алиной Левитской, первым проректором Дмитрием Сумским, 

проректорами Надеждой Акчуриной и Владимиром Магиным вышли на улицу с флажками 

и шарами, чтобы стать свидетелями этого яркого события и поддержать наших студентов-

факелоносцев. Когда горящий символ Игр достиг улицы Дзержинского, зрители встретили 

его аплодисментами, а флагоносцы СКФУ приветствовали участников Эстафеты 

знаменами институтов. 

Алина Афакоевна в короткой речи поздравила всех с приходом олимпийского огня 

на улицы Ставрополя и наступающим Днем студента и пригласила всех на мероприятия, 

которые будут проводиться в университете в Татьянин день. 

Нескольким студентам девятого федерального вуза посчастливилось нести символ 

Олимпиады по другим городам России. Факелоносцев повсюду узнают по радужным 

элементам форменных спортивных костюмов и шапочкам с символикой Игр. Так и 

студент Института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ Дмитрий 

Лукьянчук, хотя и бежал не в Ставрополе, пришёл поддержать родной университет в 

форменной одежде главных действующих лиц Эстафеты. 

- Я бежал в Липецке, за тысячу километров отсюда. Ощущения были 

непередаваемые! Когда выходишь на эстафету, чтобы взять факел, просто захватывает дух, 

но потом успокаиваешься и совсем не чувствуешь дистанцию. Все улыбаются тебе, 

приветствуют, это очень приятно! 

На площади Ленина, где завершался четырнадцатикилометровый ставропольский 

забег, собралось несколько тысяч горожан. В ожидании финала Эстафеты творческие 

коллективы Ставрополя представили свои лучшие номера. И самые зрелищные из них 

показали студенты СКФУ. Театр танца «Smile», студия современного танца «Максимум», 

эстрадно-цирковая студия «Вертикаль», студия спортивного танца «Экстрим», 

хореографический коллектив «Казачья воля» и волонтёры-флагоносцы СКФУ покорили 

зрителей. 

Символическую Чашу огня Сочи-2014 зажгли временно исполняющий обязанности 

губернатора края Владимир Владимиров и министр физической культуры и спорта 

Ставропольского края Игорь Лавров. Теперь в Чаше Олимпиады есть и частичка 

ставропольского огня. 
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Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко познакомился 

с научной инфраструктурой САФУ 

Сегодня Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова посетил Игорь Скубенко, министр образования и науки Архангельской 

области. Он встретился с ректором САФУ Еленой Кудряшовой и познакомился с научной 

инфраструктурой вуза. 

Это первый визит Игоря Васильевича в данной должности. Впрочем, Скубенко 

хорошо осведомлен о быстром развитии федерального университета и знаком со многими 

проектами и сотрудниками САФУ ещё со времен работы в управлении образования 

администрации Северодвинска. 

Главной темой встречи ректора, проректоров и министра стали вопросы 

сотрудничества Правительства Архангельской области и университета. Кроме того, 

обсудили присутствующие план совместных мероприятий. Среди них – работа 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145982


 

с одаренными детьми региона, открытие Университетского лицея имени М. В. Ломоносова, 

развитие северодвинского научно-образовательного кластера и взаимодействие по проекту 

Правительства РФ по подготовке молодых мам к вступительным испытаниям в университет 

в форме ЕГЭ и другие. 

В разговоре о перспективном плане взаимодействия университета и министерства 

также приняли участие первый проректор по образованию и науке Леонид Шестаков, 

проректор по учебной работе и академическому развитию Наталья Чичерина, проректор 

по научной работе Константин Боголицын и проректор по международному 

сотрудничеству Марина Калинина. 

Среди ближайших мероприятий – круглый стол по теме реформирования 

педагогического образования и проблемам подготовки педагогов в Архангельской области. 

Он пройдет в университете в понедельник, 27 января. А во вторник, 28 января, в САФУ 

состоится обсуждение вопросов совершенствования подготовки инженерных 

и технических кадров, в разговоре примут участие представители министерств 

Архангельской области, и руководители крупнейших промышленных предприятий 

Поморья. 

После встречи Игорь Скубенко познакомился с научной инфраструктурой САФУ. 

Он посетил Инновационно-технологический центр «Современные технологии переработки 

биоресурсов Севера» и Центр коллективного пользования научным оборудованием 

«Арктика». 

«В первый раз нахожусь в сердце науки Поморья. Фундаментальные вещи увидел, 

очень важные для развития области. Впечатления – только хорошие. Очень рад, что у нас 

в области есть подобное. Я полагаю, что перспективы появления у нас серьезных 

разработок велики. Увиденное позволяет с уверенности сказать: благодаря 

фундаментальным научным исследованиям имя нашей области может зазвучать 

на мировой арене», – поделился впечатлениями Игорь Васильевич. 

 

24.01.2014 

http://ria.ru/society/20140124/991165530.html#ixzz2rYTlMPOG  

Медведев поручил привлечь вузы к решению студентами задач предприятий 

Студенты Московского института стали и сплавов предложили Дмитрию Медведеву 

возглавить наблюдательный совет Ассоциации студентов по развитию науки и 

образования. Премьер поручил Минобрнауки привлечь вузы, чтобы они работали в 

ассоциации. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки собрать 

представителей всех вузов на форуме Ассоциации студентов по развитию науки 

и образования, которая стремится расширить опыт решения студентами реальных 

производственных задач. 

В пятницу, в преддверии студенческого праздника, глава правительства встретился 

с учащимися МИСиС. Студенты предложили премьер-министру возглавить 

наблюдательный совет Ассоциации и пригласили на форум, который пройдет в октябре и на 

котором будут показаны результаты реализации проекта. В его рамках студенты решают 

реальные задачи, которые им ставят предприятия, и могут запатентовать свои достижения. 

Медведев попросил поднять руки тех, кто участвует в подобных проектах и реально 

зарабатывает деньги на предприятиях. "Не так много, как, может быть, хотелось бы", – 

констатировал премьер-министр. 

Председатель Ассоциации – студент пятого курса Сергей Шестаков пояснил главе 

правительства, что данный проект пока не встречает поддержки у многих руководителей 

вузов. 

"Наша модель была представлена на Селигере, и многие студенческие научные 

общества хотят внедрять ее в своих вузах. Но, к сожалению, во многих университетах 

руководство вузов не идет с ними на контакт. Мы создали Ассоциацию, чтобы как-то 

http://ria.ru/society/20140124/991165530.html#ixzz2rYTlMPOG


 

упростить процесс", – сказал Шестаков и спросил у Медведева, как может Ассоциация 

эффективно работать в такой ситуации. 

"Вот здесь сидит министр образования. Мы ему поручим все вузы собрать здесь вместе, 

чтобы они работали в вашей Ассоциации", – пообещал глава правительства. 

 

24.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13262  

На Совете ректоров обсудили публикационную активность красноярских научных 

организаций 

21 января 2014 года на Совете ректоров Красноярского края озвучили данные 

рейтинга российских научно-исследовательских организаций РИНЦ. Согласно 

Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) лидером по количеству публикаций 

научно-исследовательских организаций Красноярска стал СФУ. Доля СФУ составила 45%. 

Совокупный результат других вузов краевого центра составил 33%, а Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) – 22%. 

По количеству цитирований публикаций в 2013 году на первом месте по краю 

КНЦ СОРАН – 47%, куда вошли 7 академических институтов и СКТБ «Наука», на втором 

СФУ – 44%. Совокупный результат других вузов Красноярска составил 9%. 

В целом по данным РИНЦ по итогам 2013 года СФУ занимает 23 место в 

национальном рейтинге с количеством публикаций 21 106. Число цитирований 

составляет 35 478. 

Добавим, по данным международной базы Scopus, также предназначенной для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях, количество 

публикаций учёных СФУ в 2013 году составляет 266, количество цитирований равно 1 175. 

Всего за весь период существования университета количество публикаций достигло 2 396. 

Средний индекс Хирша равен 25. 

Справка 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 4,7 миллиона публикаций 

российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4 000 

российских журналов. РИНЦ интегрирована с крупнейшей в России электронной 

библиотекой научных публикаций eLIBRARY.RU и создана по заказу Минобрнауки РФ. 

РИНЦ позволяет исследовать публикационную активность более 600 тысяч 

российских ученых и 11 тысяч научных организаций, относящихся ко всем отраслям 

знаний. Хронологический охват системы — с 2005 года, общий объем публикаций, 

поступающих в РИНЦ ежегодно, составляет более 900 тысяч статей. 

Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 18 

тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 

тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и 

серийные книжные издания. 

Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. База 

данных Scopus позиционируется издательской корпорацией Elsevier как крупнейшая в мире 

универсальная реферативная база данных с возможностями отслеживания научной 

цитируемости публикаций. Scopus включает порядка 50 млн записей научных публикаций. 

 

25.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71280&p_sub=12  

Посол Бенина Анисет Габриэль Кочофа: "Мы будем использовать все возможности 

для того, чтобы наши дети учились у вас" 

24 января в зале заседаний Попечительского совета состоялась церемония открытия 

форума «Подготовка высококвалифицированных специалистов для африканских стран в 

http://news.sfu-kras.ru/node/13262
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КФУ», во время которой почетные гости встретились с ректором Ильшатом Гафуровым и 

представителями институтов и факультетов университета. 

Ректор рассказал послам африканских государств о системе высшего образования в 

России, экономическом потенциале Республики Татарстан, основных направлениях 

деятельности КФУ и его инфраструктуре. Особое внимание Ильшат Гафуров уделил 

международной деятельности, которая является приоритетной для нашего вуза. 

Руководитель делегации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин 

в РФ Анисет Габриэль Кочофа, в свою очередь, поздравил всех с наступившим новым годом 

и выразил благодарность Ильшату Гафурову за гостеприимство. 

На весьма хорошем русском языке г-н Кочофа поделился своими наблюдениями и 

впечатлениями от увиденного в Казани. Посмотрев город, в том числе и учебные корпуса 

нашего университета, посетив IT-лицей и пообщавшись со студентами, послы африканских 

государств убедились в правильности своих пожеланий насчет места обучения 

соотечественников. 

«Мы увидели, что наши дети могут учиться, получать достойное образования здесь, 

в вузе с огромным научным потенциалом, чтобы заработать себе, таким образом, путевку в 

жизнь», - высказал общее мнение г-н Кочофа. 

С сожалением посол Республики Бенин отметил, что количество африканских 

студентов в Казани невелико, и пообещал: «После этого визита мы будем использовать все 

возможности для того, чтобы наши дети учились у вас». 

В заключение своей эмоциональной речи дипломат поблагодарил жителей Казани за 

доброту и понимание и за то, что помогают африканцам адаптироваться в новых условиях 

Затем состоялась презентация учебных подразделений КФУ. О своей 

образовательной и научной деятельности рассказали представители Института геологии и 

нефтегазовых технологий, Института физики, Химического института им. А.М.Бутлерова, 

Высшей школы информационных технологий и информационных систем, филиала КФУ в 

Набережных Челнах, Института управления и территориального развития, Института 

международных отношений, истории и востоковедения, подготовительного факультета для 

иностранных студентов. Стоит отметить, что за одним исключением все презентации 

велись на английском языке, и гости могли лишний раз убедиться, что молодые ученые и 

преподаватели КФУ представляют собой вполне европейский тип вузовского работника. 

Представители делегации остались довольны увиденным и услышанным. Ильшат 

Гафуров, комментируя одну из презентаций, предложил создавать на базе учебных 

заведений Африки образовательные центры КФУ для обучения на местах, а также 

предоставлять возможность студентам Института международных отношений, истории и 

востоковедения стажироваться в посольствах африканских республик. Гости же 

заинтересовались возможностью привлечения в Казанский университет преподавателей из 

числа носителей африканских языков. 

Несмотря на то, что презентации длились около двух часов, каждый из членов 

делегации послов африканских государств счел необходимым прокомментировать их и 

поставить перед ректором КФУ свой вопрос.  В результате возникло оживленные 

обсуждение самых разных аспектов обучения в Казанском университете иностранных 

студентов и перспектив совместной научно-образовательной деятельности, а пожелание 

некоторых гостей провести с руководством вуза ряд двусторонних встреч свидетельствует 

о серьезном практическом интересе к сотрудничеству с КФУ.  

 

25.01.2014 

http://ria.ru/education/20140125/991301891.html#ixzz2rYTRn0ve  

Ливанов: обучение в вузах должно больше ориентироваться на практику 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что министерство 

сейчас активно вкладывает деньги в обновление технологической и научной базы 

университетов. 

http://ria.ru/education/20140125/991301891.html#ixzz2rYTRn0ve


 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов считает, что обучение 

в университетах должно больше ориентироваться на практику. 

"Я считаю, что обучение в вузах должно стать более практичным и вузы должны 

иметь современную экспериментальную базу, потому что пройти практику можно только 

на современном оборудовании, на устаревшем это бессмысленно. Это будет просто потеря 

времени для вас (студентов) и средств для университета", – заявил Ливанов в субботу 

на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. 

По его словам, министерство сейчас активно вкладывает деньги в обновление 

технологической и научной базы университетов. 

В субботу в соответствии с указом президента от 25 января 2005 года отмечается 

День российского студенчества – "Татьянин день". 

 

25.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/dla-abiturientov-i-ih-roditelej-proveli-ekskursii-po-kampusu-dvfu 

Для абитуриентов и их родителей провели экскурсии по кампусу ДВФУ 

В День открытых дверей Дальневосточного федерального университета каждый 

желающий мог проехать с экскурсией по кампусу. Абитуриентам, их родителям и 

сопровождающим предложили совершить на автобусе объезд студенческого городка, 

посетить жилые и учебные корпуса. 

Планировалось, что экскурсии будут проводиться ежечасно, но большое количество 

желающих внесло свои коррективы и автобусы, заполненные любопытными школьниками, 

отправлялись каждые полчаса, а группы формировались на несколько поездок вперёд. 

Сопровождали группы студенты ДВФУ, имеющие опыт экскурсоводческой деятельности, 

в том числе и по кампусу родного университета. 

Гостей проводили по Студенческому центру, в главном здании им показывали залы 

заседаний, в том числе «Морской», где состоялись значимые мероприятия саммита АТЭС-

2012. Затем экскурсионная группа отправлялась в автобусный тур по кампусу. 

Повышенный интерес представляло посещение жилых студенческих корпусов. 

Абитуриенты, а в особенности их родители, очень хотели увидеть условия проживания 

студентов ДВФУ. Каждой экскурсионной группе демонстрировали стандартный номер, 

бытовые комнаты, а также вкратце рассказывали о процедуре заселения и том, как 

организована повседневная жизнь студента. 

– Вопрос проживания интересовал, пожалуй, больше всего, так как мы приехали из 

Находки. Гостиничные корпуса очень понравились. Даже не сразу верится, что 

студенческий быт выглядит именно так. Прекрасные номера, услуги клининга. В целом 

весь университет нас впечатлил, – говорит Вадим Викторович, папа одной из абитуриенток. 

Отметим, что помимо экскурсий гости Дня открытых дверей также могли и 

самостоятельно проехать по кампусу ДВФУ на бесплатных автобусах-шаттлах. 
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http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46133 

В ЮФУ пройдет тренинг-семинар, посвященный внедрению кредитно-модульной 

системы 

22-23 января на базе Института международной журналистики и филологии Южного 

федерального университета состоится тренинг-семинар "Внедрение кредитно-модульной 

системы в практику совместных образовательных программ" для руководителей 

направлений подготовки и руководителей магистерских программ и координаторов 

сетевых программ. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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В семинаре примут участие приглашенные лекторы из университета г. Линчепинг 

(Швеция), Берлинского университета им. Алисы Саломон (Германия) и Томского 

государственного университета. Целью проведения семинара является обмен опытом и 

знакомство с лучшими практиками создания и внедрения совместных образовательных 

программ ведущими российскими и зарубежными образовательными организациями.  
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145659  

ЗФЭИ подготовил первых магистров 

Заочно-финансовый институт САФУ впервые с момента перехода к Болонской 

системе обучения подготовил магистров экономики и менеджмента. Дипломы получат 

22 человека, обучившихся по магистерской программе «Финансовый менеджмент», 

и 15 человек, закончивших программу «Учет, анализ, аудит». 

Выпускники института, которые в скором времени получат квалификации, 

обучались 2,5 года. По словам заведующего кафедрой экономики, менеджмента 

и маркетинга Сергея Коноплёва и заведующей кафедрой бухгалтерского учета, аудита, 

статистики Ольги Иконниковой, в большинстве своем это люди, решившие расширить 

сферу своей профессиональной деятельности и приобрести новые знания. Интересно, что 

среди магистрантов были не только менеджеры, экономисты, банковские служащие, 

прежде закончившие специалитет института, но и юристы, инженеры, врачи, то есть люди, 

не имевшие базового экономического или менеджерского образования. 

Госэкзамены показали высокий уровень теоретической подготовки, отмечает Сергей 

Коноплёв. Выпускные работы тоже были высокого качества. Среди нынешних 

выпускников института, как и в прежние годы, есть известные в регионе люди. Например, 

Надежда Виноградова, руководитель одного из региональных банков, депутат 

Архангельского областного собрания, которая, по словам Ольги Иконниковой, написала 

весьма сильную квалификационную работу. Магистратуру ЗФЭИ успешно закончили 

начальник Северо-Западного таможенного управления Константин Козлов, генеральный 

директор ОАО «Северное морское пароходство» Александр Брынцев и др. 

Большинство магистрантов ЗФЭИ имеют 2-3 научных публикации. Но есть 

и выпускники, в 2-3 раза превысившие этот показатель. Некоторые выпускники, возможно, 

возьмутся за кандидатские работы и займутся научной работой в институте. Другие 

внедряют наработки, созданные в годы обучения в магистратуре, на производстве. 

Отметим, что научные руководители уделяли внимание важным для САФУ арктическим 

темам. В частности, работе региональных судоходных компаний на Севморпути. 

 

21.01.2014 
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DAAD дает добро 

Немецкие студенты примут участие в международной летней школе университета. 

Институт государственного управления и предпринимательства (ИГУП) УрФУ и 

Германская служба академических обменов DAAD планируют очередной совместный 

проект – международную летнюю школу «В2В: Business to Body and Body to Business». 

В августе немецкие студенты станут участниками школы, организуемой 

департаментом инноваций и предпринимательства ИГУП, – такое решение было принято 

на днях отборочной комиссией DAAD. Для участия в событии DAAD выделит семи 

учащимся германских вузов стипендии – 1475 евро каждому. 

Напомним, что в 2012 году DAAD поддержала сразу две международные летние 

школы ИГУП УрФУ. 
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47 студентов СКФУ – кандидаты на «потанинскую» стипендию 

Определены претенденты от СКФУ на стипендию по программе 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. Все наши победители первого, заочного, 

тура конкурса – а это 47 человек – являются студентами-магистрантами (это новое условие 

Программы, поддерживающей активную молодёжь вузов России). 46 из них в последних 

числах января отправятся в Ростов-на-Дону на завершающий этап конкурса. Один студент 

СКФУ, победивший в первом туре, будет представлять наш университет в Деловой игре в 

Москве, куда был приглашён как победитель ещё одного конкурса. 

Команда Северо-Кавказского федерального университета и ещё 60 студентов 

Южного федерального университета и нескольких вузов региона примут участие в Деловой 

игре в Ростове-На-Дону 29 января. Она выявит самых талантливых, социально-активных и 

творческих интеллектуалов. 

По информации официального сайта Фонда В. Потанина, общее количество 

участников второго тура – 1856 человек. Все они разбиты на 18 групп и распределены по 

семи городам: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Томск, 

Владивосток. Очный тур завершится 11 февраля 2014 года. Итоги конкурса будут 

подведены в течение двух недель. 

По итогам конкурса 300 студентов России ежемесячно станут получать по 15 тысяч 

рублей до окончания магистратуры. 

По мнению начальника отдела координации работы кураторов Татьяны Котло, 

проводившей организационную встречу команды СКФУ, участие в этом конкурсе поможет 

ребятам найти свое место в жизни. В первом этапе, который заключался в написании эссе, 

ребята смогли продемонстрировать знание теории, а Деловая игра позволит им 

максимально проявить и свои лидерские качества, и умение работать в команде. 

Татьяна Ивановна поздравила ребят с прохождением во второй тур и пожелала 

студентам девятого федерального университета России достойно проявить себя на 

заключительном этапе. 

 

22.01.2014 
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В 2014 году ДВФУ увеличивает бюджетный набор в магистратуру 

Министерством образования и науки РФ утверждены контрольные цифры приема в 

магистратуру ДВФУ в 2014 году, которые на 10% превышают прошлогодний показатель и 

составят 1 072 места. Увеличение набора отражает четкую нацеленность университета на 

приоритетную подготовку высококлассных специалистов, передовых иннноваторов и 

исследователей. На выбор будущих магистрантов вуз предлагает 75 направлений, в рамках 

которых реализуется более 170 программ. 

Как рассказал заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ 

Андрей Шушин, позитивные изменения в наборе на магистерские программы коснулись 

всех Школ Федерального университета. Существенный рост затрагивает, прежде всего, 

приоритетные направления развития вуза, определенные Правительством РФ в Программе 

развития ДВФУ. 

В Инженерной школе значительно увеличен бюджетный набор на следующие 

магистерские программы: «Строительство», «Конструирование и технология электронных 

средств», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Машиностроение», «Техносферная 

безопасность», «Технология художественной обработки материалов». Рост произошел 

также по ряду программ Школы естественных наук, среди которых «Математика», 

«Биология», «Информатика и вычислительная техника». 

Увеличение бюджетного набора заметно и в Школе экономики и менеджмента. 

Цифры приема возросли на магистерских программах «Финансы и кредит» и «Экономика». 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4149
http://www.dvfu.ru/-/v-2014-godu-dvfu-uvelicivaet-budzetnyj-nabor-v-magistraturu


 

Впервые появились бюджетные места на направлениях «Товароведение» и «Гостиничное 

дело». Также увеличивается набор на программы «Зарубежное регионоведение», 

«Международные отношения» и «Филология» в Школе региональных и международных 

исследований. Увеличен набор в Юридической школе и Школе педагогики ДВФУ. 

На уровне 2013 года сохраняется план приема в магистратуру Школы биомедицины 

и Школы гуманитарных наук. Тем не менее, здесь открываются и новые программы: 

«Продукты питания животного происхождения» и «Анропология и этнология». Увеличен 

план бюджетного набора на направление «Культурология» в Школе искусства, культуры и 

спорта. 

Добавим, что получить магистерскую степень в ДВФУ может каждый — возраст, 

сфера профессиональной деятельности и специальность значения не имеют. Магистерские 

программы ДВФУ очень гибкие — они рассчитаны и на выпускников, и на тех, кто 

завершил обучение несколько лет назад и успешно работает в бизнесе или на производстве. 

Выбрав направление, отличное от уже полученного образования, выпускник становится 

уникальным профессионалом, который может работать в смежных областях и быстро 

ориентироваться в разных направлениях. 

 

23.01.2014 
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Студенты и выпускники ЮФУ могут стать участниками конкурса компании CBOSS 

Многолетний партнер Южного федерального университета компания CBOSS 

проводит "Конкурс Созидательного Интеллекта". Кроме того, Координационно-

аналитический центр развития карьеры ЮФУ является информационным партнером 

мероприятия. 

Конкурс открывает прекрасные перспективы не только для молодежи, но и для 

опытных специалистов. Участниками могут стать студенты и выпускники всех вузов 

Ростовской области. Победители конкурса получат один из 15 денежных призов от 10 000 

до 300 000 рублей. 

– Участие в конкурсе – это прекрасная возможность для трудоустройства в CBOSS, 

– объясняют организаторы конкурса. – Используя только свой мозг и работоспособность, 

можно доказать, что ты один из лучших и влиться в ряды интеллектуальной элиты CBOSS. 

Компания CBOSS – один из мировых лидеров в области комплексной автоматизации 

бизнеса связи. Фирма обеспечивает конкурентные преимущества телекоммуникационным 

предприятиям во всем мире на основе инновационных конвергентных IT-решений 

собственного производства. 

 

23.01.2014 
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Абитуриентов 2014 года в ДВФУ ждут новые направления 

Набор на новые образовательные программы начинает Дальневосточный 

федеральный университет в 2014 году. Абитуриенты смогут поступить на бюджет по 

целому ряду направлений, открытых в соответствии с потребностями региона в кадрах. 

Всего в 2014 году в ДВФУ выделено 3 900 бюджетных мест, что на 200 превышает 

прошлогодний показатель. На выбор абитуриентов предлагается почти 100 программ 

бакалавриата и специалитета, а также 75 направлений магистратуры, в рамках которых 

реализуется более 170 программ. 

В рамках сотрудничества с корпорацией «Росатом» ДВФУ возьмет на себя 

подготовку принципиально новых для региона специалистов атомной отрасли. Для 

будущих абитуриентов выделено 60 бюджетных мест по направлениям: «Ядерная 

энергетика и теплофизика» в Инженерной школе и «Ядерная физика и технологии» и 

«Химическая технология материалов современной энергетики» в Школе естественных 

наук. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46173
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Также ДВФУ впервые открывает набор на практикоориентированные программы 

«прикладного бакалавриата» в филиалах университета, где создаются региональные 

центры компетенций. 80 бюджетных мест ждут абитуриентов на направлениях 

«Авиастроение» в филиале ДВФУ в Арсеньеве, «Нефтегазовое дело» – в Находке, 

«Техносферная безопасность» – в Артеме и «Кораблестроение, океанотехника и системы 

объектов морской инфраструктуры» — в Большом Камне. Новые программы «прикладного 

бакалавриата» отличаются от академических большим объемом практических занятий, в 

том числе и непосредственно на предприятиях-базовых партнерах ДВФУ в городах 

Приморского края. 

Значительно расширяется спектр образовательных программ, реализуемых в 

Учебном военном центре ДВФУ, выпускники которого по завершению обучения 

становятся обладателями сразу двух специальностей: гражданской и военной. Здесь на 

выбор абитуриентов предлагается четыре новых направления: «Компьютерная 

безопасность», «Горное дело», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и 

«Строительство уникальных зданий и сооружений». По каждому из них выделено 20 

бюджетных мест.   
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Холода – на порог, соискателей – в жар. 

Минобрнауки заморозило работу 602 диссертационных советов. 

"Одним махом семерых побивахом" – это уже не про нас. На Руси-матушке теперь 

все круче! Одним приказом, который подписан заместителем министра образования и 

науки, приостановлена деятельность сразу 602 советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Это означает, что в их прежней работе, персональном составе, в регламентирующих 

документах или в чем-то еще строгие проверяющие из Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических кадров Минобрнауки РФ усмотрели какие-то огрехи, упущения, 

изъяны, нестыковки - одним словом, непорядок. И наложили вето на дальнейшую работу, 

дав шесть месяцев сроку на исправление и перелицовку. 

Если в отведенные полгода челобитная с перечнем всех устраненных замечаний от 

заявителя не поступит и не будет должным образом сопровождена и аргументирована, 

никудышный совет законопатят окончательно. То есть закроют. Без права на защиту и 

апелляции. А всех не успевших остепениться отправят искать счастья на стороне. В смысле 

- в других советах... 

Приложение к приказу с поименным перечнем всех пораженных в правах 

диссоветов едва поместилось на 36 листах. А в каждом таком совете, прошу заметить, не 

менее 20 докторов наук. Представьте, какая армада научных и научно-педагогических 

работников получила разом оплеуху! По моим гражданским представлениям, это целая 

дивизия, а то и две из одних полковников. Или - докторов наук, что в предлагаемых 

обстоятельствах по существу одно и то же... 

Мои коллеги из "Интерфакса" уже потрудились прошерстить "черный" список в 

поисках ярких примеров. Чтобы избавить себя от такого мало занимательного чтения и 

сэкономить время, бегло перечислю только то, что бросилось в глаза. 

Начнем с МГУ - тут включили "красный" для диссертационных советов, в которых 

избыточно дублируются или в чем-то не дотягивают до требуемого уровня специальности: 

философия, культурология, экономика, юридические, педагогические и геолого-

минералогические науки. В МГТУ им. Баумана, в МИФИ, РГГУ и Московском институте 

стали и сплавов, где еще недавно ректором был министр образования Дмитрий Ливанов, 

НАУКА 
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убавили число действующих советов по техническим наукам. В МФТИ - по физико-

математическим, в МГИМО – по юридическим, в МГГУ им.Шолохова – по истории и 

культурологии. 

Не обошли исключением и Российский университет дружбы народов, где ректором 

сейчас работает экс-министр образования и нынешний председатель Высшей 

аттестационной комиссии Владимир Филиппов: в РУДН приостановлена деятельность 

диссертационных советов по специальностям история, биология и химия. В Санкт-

Петербургском госуниверситете обнаружились изъяны в советах, где принимали к защите 

диссертации по биологии, физико-математическим, экономическим и юридическим 

наукам.  Приостановлены диссоветы по профильным медицинским наукам в Российском 

национальном исследовательском университете им. Н.И. Пирогова и в Санкт-

Петербургской госакадемии им.И.И.Мечникова. 

Но больше всего, конечно, в этом списке диссертационных советов, которые были 

открыты при не столь известных региональных вузах. Хотя успели попасть сюда и недавно 

образованные федеральные университеты - Дальневосточный, Южный, а также Сибирский, 

Алтайский и Амурский госуниверситеты... 

Любопытно, что вместе с приказом замминистра, который был подписан в 

последний день минувшего года, а стал публичным достоянием только сейчас, 

из Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки было 

направлено письмо об организации в период с 16 января по 10 февраля 2014 года "Горячей 

линии" - по вопросам, связанным с применением вступающего с 1 января 2014 года в 

силу нового Положения о присуждении ученых степеней. 

С этой же даты, напомним, вводится в действие единая для всей России федеральная 

информационная система государственной научной аттестации, называемая для краткости 

"Электронный ВАК". Соответствующие "Правила…" ее создания и ведения утверждены 

постановлением правительства РФ №1035 "О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации" еще 18 ноября прошлого года. 

Функции оператора новой информационной системы возложены на Министерство 

образования и науки РФ. В этой связи "Российская газета" заблаговременно, в письменной 

форме обратилась к директору профильного Департамента аттестации научных и научно-

педагогических кадров И. А. Шишкановой и главному ученому секретарю ВАК Н.И. 

Аристеру с просьбой прокомментировать, что изменяется с вводом в действие единой 

информационной системы аттестации. 

Ведь даже у нас, журналистов, не говоря об аспирантах, соискателях ученых 

степеней и всех, кто вовлечен в систему аттестации кадров, возникло много неясностей и 

вопросов. 

Нас, например, интересовало, как практически будет организована работа 

"Электронного ВАКа", все ли его ресурсы будут в открытом доступе? 

Какие дополнительные рычаги это дает в борьбе с так называемыми "липовыми" 

диссертациями, плагиатом, фактами кумовства и беспринципности при подготовке и 

защите диссертаций? 

Кем и как будет организован мониторинг полноты и своевременности 

предоставления вузами, научными организациями и созданными при них 

диссертационными советами той обязательной информации, что надлежит размещать в 

системе? 

Как предполагается организовать "обратную связь"? В частности, прием возможных 

сообщений о фактах научной недобросовестности при подготовке и защите диссертаций, 

способы (формы) их проверки и ответного реагирования? 

Будут ли уже на первых порах вводиться в информационную систему сведения 

персонального характера (в том числе негативные), связанные с репутационной 

ответственностью ученого - соискателя, научного руководителя (консультанта), оппонента, 

эксперта и т.п.? 



 

Из каких источников и в каком объеме выделяются средства на запуск и развитие 

федеральной информационной системы государственной научной аттестации? 

Увы! 

Ни на один из этих вопросов ответа мы не получили, хотя со дня вступления в силу 

нормативно-правового акта, за исполнение которого профильный департамент 

Минобрнауки несет прямую ответственность, прошло уже полмесяца - ровно 15 

календарных дней. 

Руководитель департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров 

Инесса Шишканова, лишь вчера и только по мобильному телефону отозвавшаяся на письма 

и звонки из "Российской газеты", известила, что она в отпуске и выйдет на работу только в 

феврале. 

Главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер, с которым у отдела науки 

"Российской газеты" весьма давние отношения, дал понять, что "Электронный ВАК" не его 

сфера ответственности и переадресовал к заместителю начальника департамента Андрею 

Олейнику. С Андреем Владимировичем мы созвонились, и он пообещал вчера, что на все 

обозначенные вопросы ответит "РГ" в первые дни работы "горячей линии". 

Ее телефоны, на всякий случай, сообщаем и нашим читателям: 8 (499) 237-91-93 и 8 

(499) 237-74-13 - в период с 16 января по 10 февраля ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 

14.00 по московскому времени. 

А поискать знакомых в перечне диссертационных советов, получивших "черный 

шар" от Минобрнауки, можно на сайте ВАК. 

 

20.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145700  

Делегация САФУ принимает участие в международной конференции «Арктические 

рубежи» 

В норвежском городе Тромсё открылась Восьмая конференция «Арктические 

рубежи 2014». Тема конференции в этом году – «Человечество в Арктике», в её рамках 

выделено два основных направления для обсуждения и рассмотрения результатов 

исследований: «Здоровье, окружающая среда и общество» и «Судоходство в Арктике». 

Конференция «Арктические рубежи» состоит из политической и научной секций. 

От нашего университета в политической сессии конференции принимают участие ректор 

САФУ Елена Кудряшова, проректор по международному сотрудничеству Марина 

Калинина. На научной секции с презентацией на тему«Северный (Арктический) 

федеральный университет: подготовка кадров судостроения в Арктическом регионе» 

выступит заведующий кафедрой судовой электроэнергетики и электротехники Института 

судостроения и морской арктической техники филиала САФУ Марк Ивлев. Также 

участникам конференции будет представлен стенд, посвященный научно-

исследовательскому проекту «Арктический плавучий университет». Об итогах 

и результатах экспедиций в Арктику расскажет помощник проректора по научной работе 

Константин Зайков. 

Этот форум стал традиционным центром обсуждения вопросов, связанных 

с Арктикой. В Тромсё собирались около тысячи представителей из более чем 20 стран — 

учёные, политики и представители гражданского общества, чтобы поделиться своими 

представлениями о том, как рассматривать происходящие изменения в Арктике, чтобы 

обеспечить стабильное развитие территории. 

 

21.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145717  

В Ереване дан старт новому международному проекту по Программе ЕС TEMPUS с 

участием САФУ 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145700
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17 января в Ереване стартовал новый международный проект по Программе 

Европейского Союза TEMPUS «ALIGN – Обеспечение соответствия между 

академическими программами и национальными рамками квалификации». Со стороны 

САФУ участие в установочной встрече по проекту приняли Л. А. Зарубина, начальник 

Управления по развитию международного сотрудничества, и Е. И. Воробьева, заместитель 

директора по учебной работе Института филологии и межкультурной коммуникации. 

В проекте участвуют 26 партнерских организаций из 8 стран мира: Великобритании, 

Ирландии, Польши, Германии, Бельгии, России, Армении и Украины. Основной целью 

проекта является повышение прозрачности, согласованности и универсальности 

национальных квалификационных рамок через создание и реализацию механизмов 

по их гармонизации с учетом европейского опыта. Состав партнеров, включающий 

министерства образования, независимые аккредитационные агентства, университеты 

и ассоциации работодателей и студентов, гарантирует учет интересов всех 

заинтересованных сторон и внедрение результатов проекта на национальном уровне. 

Проект является крайне актуальным и востребованным для российских вузов, так как 

способствует повышению качества образовательных программ и обеспечению 

их интеграции в единое европейское образовательное пространство. 

Ведущим партнером по проекту выступает Ереванский государственный 

лингвистический университет имени В. Брюсова, имеющий значительный опыт участия 

в европейских грантовых программах. Российская сторона представлена Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Национальным центром общественно-

профессиональной аккредитации (г. Йошкар-Ола), Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова, Московским государственным гуманитарным 

университетом, Поволжским государственным технологическим университетом, 

Российским студенческим союзом, Российским обществом промышленников 

и предпринимателей. 

Работа над проектом продлится до ноября 2016 года. Основными задачами первого 

этапа является составление европейскими экспертами руководств и методических 

рекомендаций по разработке и актуализации образовательных программ вузов, а также 

проведение серии тренинговых семинаров для представителей российских, армянских 

и украинских университетов и аккредитационных агентств. 

По итогам установочной встречи партнерам предстоит заключить партнерское 

соглашение по реализации проекта, создать рабочие проектные группы и определить 

пилотные образовательные программы. 

Напомним, что САФУ в настоящее время реализует три крупномасштабных проекта 

по Программе TEMPUS. С 2014 года заявочная кампания на гранты программ TEMPUS 

и ERASMUS MUNDUS будут объявлены в рамках объединенной Программы Евросоюза 

ERASMUS+. 

Проект софинансируется Европейским Союзом в рамках Программы Tempus IV 

 

21.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/novye-pobedy-nauchnykh-shkol-urfu/  

Новые победы научных школ УрФУ 

Математики и химики Уральского федерального университета удостоились 

президентских грантов. 

По результатам конкурса государственной поддержки молодых российских ученых 

– кандидатов наук – два сотрудника Уральского федерального университета получат 

гранты Президента Российской Федерации. 

За работу «Языки синхронизирующих слов автоматов и синхронизируемые 

раскраски графов» гранта удостоена доцент кафедры алгебры и дискретной математики 

Института математики и компьютерных наук УрФУ Елена Прибавкина. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/novye-pobedy-nauchnykh-shkol-urfu/


 

Доцент кафедры физической химии Института естественных наук Дмитрий Цветков 

получит президентский грант за проект «Исследование свойств перспективных 

перовскитоподобных катодных материалов PrBaCo2-xFexO6-d (x=0-0.6)». 

Также по результатам конкурса государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации грант присужден научной школе по теории алгебраических систем 

и ее приложениям в компьютерных науках под руководством почетного профессора УрФУ 

Льва Шеврина. Тема проекта – «Исследования по теории алгебраических систем и ее 

приложениям в компьютерных науках». 

Члены школы ведут научную и педагогическую работу, уделяя значительное 

внимание подготовке учебных и учебно-методических пособий для студентов (таковых 

создано более 50), а также учебников и пособий по математике и информатике для 

школьников (более 40).  

С 1994 года представители школы пять раз удостаивались премии Уральского 

университета за высокие достижения в учебно-методической деятельности. Трем 

представителям школы (Л.Н. Шеврину, В.А. Баранскому и А.Г. Гейну) присвоено звание 

«Почетный работник высшего образования России». 

 

22.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46168 

Молодые ученые отделения "Регионоведение" ИППК ЮФУ выиграли грант РГНФ 

Молодые ученые ИППК Южного федерального университета победили в конкурсе 

поддержки молодых ученых Российского гуманитарного научного фонда 2014 года. 

Коллектив: докторант ИППК ЮФУ Федор Барков, заведующий отделением 

"Регионоведение" Антон Сериков, аспиранты Елена Крамарова, Мария 

Ольховая и Дарья Стукалова. Тема гранта: "Оценка факторов и динамики 

межнациональных противоречий в отношениях между мигрантами и принимающим 

населением в регионах юга России", рассчитана на 2 года.  

Основная задача исследования заключается в выявлении имеющихся 

межнациональных противоречий в отношениях принимающего населения и мигрантов, 

определении их причин и способов социальной вакцинации на основе методологии 

неоинституционального анализа. При этом постановка задачи включает в себя выделение 

специфики процессов этноинституциональной конкуренции как в различных регионах (в 

зависимости от структуры миграции и структуры принимающей этноинституциональной 

среды), так и в различных социальных ареалах в пределах одного региона (городская и 

сельская среда). 

 

22.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13258  

В СФУ презентовали проект «Эвенкийский олень» 

22 января 2014 года СФУ и Восточно-Сибирская нефтегазовая компания 

представили общественности совместный проект по изучению состояния и 

территориального размещения эвенкийской популяции дикого северного оленя с помощью 

спутниковых ошейников. 

Круглый стол «Проблемы изучения, охраны и рационального использования 

ресурсов дикого северного оленя Сибири» открыл заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Красноярского края Владимир Званцев, который отметил высокую 

актуальность проекта для края и его перспективы в части природоохранной деятельности. 

Как рассказал заведующий кафедрой прикладной экологии и ресурсоведения СФУ, 

научный руководитель проекта Александр Савченко, сейчас сделан первый шаг для 

решения назревших проблем, поскольку дикий северный олень составляет основу 

экосистемы Севера. «Более двадцати лет не проводились исследования популяции оленя, 

нет достоверной информации о путях миграции животных и их численности. Эти данные 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46168
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представляют серьёзный интерес, как для науки, так и для коренного населения, 

занимающегося традиционными промыслами — охотой и рыболовством». 

Реализация проекта запланирована на 2014 год и будет состоять из четырёх этапов. 

На первом этапе (январь) будут собраны данные о территории проведения работ. На втором 

этапе (февраль–март) запланировано авиаобследование территории для выявления границ 

зимовок популяции и оценки ее численности. На третьем этапе проекта (август–сентябрь) 

осуществят оснащение (мечение) оленей ошейниками, работающими по системе 

ГЛОНАСС, что позволит в режиме реального времени отслеживать географию их 

передвижения. Во время заключительного этапа (сентябрь–декабрь) собранные данные 

будут обработаны, проанализированы и опубликованы. 

«Это наш первый проект, связанный с наукой, мы заинтересованы в нём прежде 

всего потому? что работа нашей компании осуществляется на данной территории. По его 

результатам мы планируем принять правильные технологические решения, дабы не 

навредить животному миру и коренным народам, проживающим там», — подчеркнул 

генеральный директор ОАО «Востсибнефтегаз» Олег Сараев. 

Говоря о мировой значимости проекта, старший научный сотрудник Института 

комплексных систем Национального исследовательского Совета Италии, 

профессор Стефано Фокарди отметил: «Изучение диких оленей очень важно для 

сохранения их редкой популяции в мире, для этого необходимо знать их численность, 

маршруты передвижения и как они распространяются по территории окружающей их 

среды. Данный проект, в первую очередь, направлен на изучение этих параметров». 

Отметим, на презентации присутствовали представители законодательной власти, 

ведущие российские учёные, занимающиеся проблематикой копытных животных, а также 

иностранные эксперты. В их числе главный научный сотрудник лаборатории экологии и 

функциональной морфологии высших позвоночных Института проблем экологии и 

эволюции им. А. Н. Северцова РАН, профессор, доктор биологических наук Алексей 

Данилкин, член-корр. РАЕН, доктор биологических наук Леонид 

Колпащиков (Норильск), учёный секретарь Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, кандидат биологических наук Иннокентий Охлопков (Якутия). 

Эксперты высказали ряд значимых соображений и замечаний, которые помогут ученым при 

реализации проекта.  

 

24.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/priznanie-nobelevskogo-komiteta/  

Признание Нобелевского комитета 

В выборе лауреата Нобелевской премии-2014 участвуют сотрудники кафедры 

русской литературы ХХ и ХХI веков. 

Почетную и уже традиционную миссию возложил на филологов Уральского 

федерального университета Нобелевский комитет Шведской Академии. Не первый год 

комитет приглашает сотрудников кафедры русской литературы ХХ и ХХI веков УрФУ 

принять участие в выборе кандидатуры на получение Нобелевской премии по литературе 

2014 года. 

По словам заведующего кафедрой профессора Леонида Быкова, в итоге 

кафедральных дебатов выбор пал на пишущую на русском языке писательницу из 

Белоруссии Светлану Алексиевич. В ее книгах, имеющих документальную основу – «У 

войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время 

секонд-хэнд» – масштабные катаклизмы ХХ века предстают запечатленными в судьбах, 

душах и монологах реальных людей. Частные человеческие истории становятся портретом 

времени, портретом эпохи. 

«Уже в течение нескольких лет мы получаем подобные приглашения от 

Нобелевского комитета, – рассказал Леонид Быков. – Думаю, такое внимание к нашей 

кафедре связано с тем, что в свое время мы себя очень хорошо показали, когда выдвигали 

http://urfu.ru/home/press/news/article/priznanie-nobelevskogo-komiteta/


 

кандидатов на Букеровскую премию. В 2004 году я состоял в жюри этой премии, и с той 

поры Нобелевский комитет, видимо, и решил к нам обратиться. Происходит это так: 

каждый год в конце декабря нам приходит письмо из Шведской Академии за подписями 

всех членов Нобелевского комитета на четырех языках. Мы уверены, что это очень почетно, 

даже если кандидат, которого мы выдвинули, не становится лауреатом». 

 

24.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71279&p_sub=12  

Международный научный совет КФУ провел первое заседание 

Сегодня, 24 января, состоялось первое заседание Международного научного совета 

Казанского федерального университета. 

Напомним, что Международный научный совет был сформирован в связи с участием 

КФУ в проекте по вхождению университетов России в топ-100 мировых рейтингов вузов. 

В его состав вошли 13 известных ученых со всего мира – партнеры Казанского 

университета в различных областях науки. На первое заседание смогли приехать семь 

членов Международного научного совета: профессора Марат Юсупов (Страсбургский 

университет), Александр Варнек (Страсбургский университет), Исак Фрумин (Институт 

образования Высшей школы экономики), Анри Рафаэль Аллул (Университет Южного 

Парижа), Рудольф Гримм (Инсбрукский университет), Роланд Оберхенсли (Университет 

Потсдама), Джон Раунд (Бирмингемский университет). Нобелевский лауреат Нойори 

Риоджи принял участие на заседании через Skype. 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров открыл заседание 

словами благодарности в адрес гостей за согласие войти в состав Международного 

научного совета. В своем выступлении он рассказал о системе высшего образования в 

России, о его структурировании на сегодняшний день и ознакомил с деятельностью 

Казанского федерального университета. Его доклад с презентациями «дорожных карт» 

таких приоритетов развития КФУ, как геология и нефтегазовые технологии, перспективные 

материалы, биомедицина и биотехнологии, развили в своих тезисах руководители этих 

направлений. Ректор подчеркнул: «Дорожные карты» разрабатывались самими 

структурными подразделениями исходя из изучения развития науки в мире, из тех 

наукометрических данных, которыми мы обладали, из того ресурсного потенциала и базы 

исторически сформированных научных школ Казанского университета». 

Поприветствовал участников заседания Нобелевский лауреат, президент Института 

физических и химических исследований RIKEN (Япония) Нойори Риоджи. Он поздравил 

КФУ с участием в проекте по повышению конкурентоспособности: «Казанский 

университет, как национальная гордость, отвечает всем требованиям развития 

общества», - отметил он и подчеркнул, что для него большая честь быть в составе 

Международного научного совета КФУ. По словам профессора, сотрудничество в виде 

такого совета будет способствовать развитию всех ключевых отраслей вуза. 

Вторая часть заседания прошла в формате обсуждения: члены совета задавали 

вопросы, делились своими предложениями относительно представленных презентаций. 

Руководитель исследовательской группы «Структура рибосом» Страсбургского 

университета профессор Марат Юсупов озвучил идею создания экспертных советов по 

направлению биомедицины и биотехнологий. «Мне кажется, для того, чтобы оценить 

правильность развития этого направления, было бы полезно организовать наблюдательный 

комитет, собрать некое количество экспертов, которые бы оценили правильность 

выбранных направлений и контролировали их реализацию», - подытожил он. 

Отвечая Марату Юсупову, Ильшат Гафуров отметил, что внутри Международного 

научного совета планируется сформировать экспертные советы по каждому приоритетному 

направлению. «Мы бы хотели, чтобы участники сегодняшнего заседания возглавили эти 

советы», - предложил ректор КФУ. 

Руководитель лаборатории хемоинформатики Страсбургского университета 
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профессор Александр Варнек говорил о роли студенческих обменов: «Стремясь к 

сотрудничеству с ведущими международными лабораториями, нельзя недооценивать 

важность студенческого обмена. На нашем факультете химии в настоящее время учатся три 

студента из Казанского университета, и один из них, Павел Сидоров, является не просто 

одним из лучших, он лучший по всем показателям! Это тоже один из факторов имиджа 

университета». 

Александр Варнек призвал также к междисциплинарности в главных научных 

направлениях, которые вуз для себя выбрал. О междисциплинарности говорил и профессор 

Бирмингемского университета Джон Раунд. Он призвал обратить внимание и на 

социогуманитарные исследования, предложив при этом свою помощь в публикации 

материалов в известных международных журналах. 

Со стороны членов совета прозвучало много конкретных вопросов о деятельности 

Казанского федерального университета, например, в области практической направленности 

его исследований, совмещения педагогической и научной работы учеными вуза, связи с 

Академией наук, обучения английскому языку, взаимодействия со школами… 

 

24.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/120733/  

Свет идет с востока: БФУ им. И. Канта оценивает востребованность корейского и 

китайского языков у студентов 

В последнее время отмечается усиление контактов исследователей, студентов и 

аспирантов БФУ им. И. Канта с корейскими и китайскими партнерами. Кроме того, у 

представителей регионального бизнеса растет спрос на специалистов со знанием не только 

основных европейских языков, которые преподаются в БФУ им. И. Канта, но и новых 

иностранных языков для нашего академического контура – китайского и корейского. 

Игорь Жуковский, проректор по международным связям БФУ им. И. Канта: 

«Интерес к этим странам в мире сегодня чрезвычайно велик. Китай и Корея 

развиваются как своеобразные центры притяжения в современной мировой политике, 

экономике, культуре. БФУ им.И.Канта также заинтересован в развитии этого 

принципиально нового направления. Так, по направлению от Министерства экономики 

Республики Корея к нам уже приехала первая студентка на полный цикл обучения. К нашей 

стране есть особый интерес у китайцев - и студентов, и представителей бизнеса. Несмотря 

на то, что английский язык вполне годится для контактов с нашими партнерами из 

неевропейских стран, важно изучать национальный язык и культуру. 

В связи с развитием этих новых направлений, мы рассматриваем вопрос 

приглашения лекторов китайского и корейского языков, которые помогут всем желающим 

освоить эти сложные, но востребованные в мире языки. Отметим, что изучение китайского 

и корейского языков будет проходить бесплатно. 

 

24.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/120933/  

БФУ им. И. Канта до 5 февраля продлевает сроки приема документов на обучение от 

молодых мам 

БФУ им. И. Канта продлевает сроки приема документов на обучение на 

подготовительном отделении вуза молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного 

и более детей. 

В нашем университете уже начали обучение 40 молодых женщин из этой категории. 

Проект направлен на содействие молодым женщинам, имеющим детей, в получении 

качественного высшего образования и является мерой их социальной поддержки и 

финансируется Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ 

№ 756 от 31.08.2013). 

Молодым мамам предоставляется право бесплатного обучения на подготовительном 

http://www.kantiana.ru/news/142/120733/
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отделении университета, что позволит им наравне с выпускниками школ участвовать в 

конкурсе при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Ирина Кукса, первый проректор БФУ им. И. Канта: 

«Учитывая особую социальную значимость проекта, БФУ им. И. Канта продлевает 

срок приема документов от молодых мам. Мы призываем молодых женщин, по тем или 

иным причинам, не получившим высшее образование, откликнуться на предложение 

университета, так как обучение для них будет проходить по самому гибкому графику, 

чтобы мамы даже с самыми маленькими детьми имели возможность подготовиться к 

поступлению в университет». 

Прием на подготовительное обучение проводится без экзаменов, обучение 

бесплатное, более того молодые мамы получают стипендию - 2000 руб ежемесячно. 

Обучение осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам с элементами 

дистанционного обучения. Период обучения – с 10 февраля 2013 г. по 1 июля 2014 г. 

Требования к поступающим: 

возраст не более 23 лет на 5 февраля 2013 года, 

гражданство Российской Федерации; 

наличие одного и более детей; 

наличие среднего общего образования, 

отсутствие высшего образования. 

Документы, предъявляемые для поступления: 

личное заявление, в котором указывается, что поступающий не имеет высшего 

образования и не обучается по образовательным программам высшего образования; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о рождении ребенка (детей); 

аттестат о среднем общем образовании. 

По окончанию обучения выдается Сертификат установленного БФУ им. И. Канта 

образца. 

 

 

 

 

20.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145656  

Студенты и сотрудники САФУ воспользовались «Бизнес-шансом» 

В Северном (Арктическом) федеральном университете подвели итоги проекта 

управления инновационной деятельности «Бизнес-шанс 2013». Студенты, 

дипломированные специалисты и сотрудники вуза в течение четырех недель изучали 

аспекты предпринимательской деятельности и в итоге презентовали собственные проекты. 

«Приятно видеть, что у нас много идей и людей, готовых работать над воплощением 

собственным планов. Мы не будем выставлять вам оценки, это сделает жизнь: либо дело 

удастся, либо нет. Жюри может только подсказать, поддержать и направить в нужное 

русло», – прокомментировала тренер проекта Елена Невзорова. 

Дать совет начинающим бизнесменам пришли люди с большим практическим 

опытом. Среди членов жюри – генеральный  директор ООО «Интерстрой» Сергей Дерябин, 

председатель Совета молодых ученых САФУ Григорий Баланцев, президент архангельской 

региональной национально-культурной автономии «Украинцы России» Юрий Мазур, 

директор «Архангельского регионального бизнес-инкубатора» Николай Шабанов 

и Светлана Бызова, начальник отдела поддержки предпринимательства и конкурентной 

политики министерства экономического развития Архангельской области. 

Первым презентовал свой проект Александр Краев, юрисконсульт правового 

управления САФУ. Молодой человек предложил оказывать консалтинговые услуги в сфере 

закупок и наглядно доказал: данная модель будет работать. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145656


 

Идти в ногу со временем и воплощать в реальность чужие мечты предложили Елена 

Каракулько, Анна Коптяева и Дарья Лисицына. Свой проект «UTA» – Universal Touristic 

Agency – активные девушки решили создать для развития отдыха и туризма 

в Архангельской области. Одни из немногих, студентки сделали акцент на социальной 

пользе: своим проектом они хотят сделать Поморье привлекательным для молодежи 

и сократить количество молодых эмигрантов. 

«Наш проект действительно важен: в области существует проблема оттока 

населения в другие области. Мы лично знаем людей, которые уехали просто из-за того, что 

нет возможности заниматься любимыми экстремальными видами спорта», – пояснили 

авторы проекта «UTA». 

С заботой о молодежи выступили также Вячеслав Алексеев и Виктор Харьковский: 

они хотят создать «Центр молодежного инновационного творчества». Ориентируясь 

на опыт крупных городов страны, молодые люди рассказали о том, насколько выгодно 

будет предоставлять технологические площадки для пилотной реализации проектов 

индивидуальных изобретателей, предприятий, студентов САФУ и иных представителей 

творческой молодежи. 

В этот день участники «Бизнес-шанса» представили более десяти проектов. Каждый 

из них оказался по-своему интересен. Ни одну из идей члены комиссии не раскритиковали, 

а некоторым сразу же пожелали доброго пути: так, например, идея интернет-магазина 

детской одежды Ксении Залуниной и Анастасии Елуковой уже готова к реализации 

и практически не требует поддержки извне. Что, к слову, отдельно отметили представители 

жюри: 

«90% представленных проектов ориентированы на помощь государства. От этого, 

конечно, отказываться не стоит, но изначально нужно подсчитывать, будет ли проект 

экономически успешным, исходя только из ваших возможностей. В таком случае, 

господдержка будет приятным, но не жизненно необходимым бонусом», – заметил Сергей 

Дерябин. 

Положительные отзывы получили практически все проекты. Часть из них будет 

доработана и представлена на различные конкурсы, благодаря которым молодые 

бизнесмены смогут получить необходимые субсидии. 

«В будущем мы уделим большее внимание проектам инновационных разработок. 

В скором времени начнется активная подготовка второго сезона программы „Бизнес-шанс“, 

где мы также ждем молодых, инициативных людей с конструктивными идеями», – 

резюмировал Евгений Михайловский, руководитель Управления инновационной 

деятельности САФУ. 

В завершении встречи все участники получили именные сертификаты, 

подтверждающие факт участия в проекте. Не забыли организаторы и о тех, без кого 

масштабное мероприятие было бы невозможным: памятные подарки и свидетельства 

вручили тренерам «Бизнес-шанса». 

 

23.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/studenty-dizajnery-dvfu-sozdaut-v-kampuse-sneznye-skulptury 

Студенты-дизайнеры ДВФУ создают в кампусе снежные скульптуры 

Настоящие произведения искусств из снега в исполнении молодых дизайнеров-

архитекторов Дальневосточного федерального университета появятся в кампусе на о. 

Русском к 25 января. Столь красивый и необычный для бесснежного Владивостока подарок 

молодые скульпторы готовят к предстоящему празднику – Татьяниному дню. Для 

воплощения студенческой идеи в кампус завезли снежную пушку, с помощью которой 

появился искусственный снег. 

Напомним, команда студентов ДВФУ в начале января этого года участвовала в 

международном фестивале снежных скульптур в Харбине, где их работа «Русский дракон», 

изображающая сказочного Змея Горыныча, завоевала высшую награду – Гран-при, а также 

http://www.dvfu.ru/-/studenty-dizajnery-dvfu-sozdaut-v-kampuse-sneznye-skulptury


 

приз зрительских симпатий и Кубок капитанов. Для создания снежных скульптур в кампусе 

ДВФУ команда юношей в составе Александра Рыбака, Михаила Попова и Михаила 

Любецкого пополнилась единственной девушкой — Анной Куркиной. 

– После победы в Харбине мы решили, что будем отражать русскую культуру и 

русский дух во всех своих работах. В кампусе делаем сказочную избушку и двух медведей, 

взбирающихся на скалу. Уже наметили очертания будущих скульптур и приступили к 

грубой обрубке. Далее – обработка мелких деталей и, в завершение, отшлифовка всей 

скульптуры. Думаю, что наши фигуры простоят две-три недели – все зависит от погоды, – 

отметил капитан команды Александр Рыбак. – Надеемся, что скульптуры смогут увидеть 

не только студенты и сотрудники ДВФУ, но и гости, которые посетят университет в День 

открытых дверей. 

Всего в кампусе подготовили семь кубов из снега: два – для больших авторских 

фигур и пять – для мастер-класса, который проведут молодые скульпторы 25 января. В этот 

день каждый желающий сможет опробовать себя в роли «снежного» скульптора и создать 

собственную фигуру. 

Добавим, что Фестиваль снежных фигур станет частью большого праздника, 

приуроченного к Татьяниному дню. Студентов ждет насыщенная программа, 

подготовленная силами Департамента молодежной политики, Творческого центра, Школы 

искусства, культуры и спорта ДВФУ. В этот день каждый желающий также сможет принять 

участие в эстафете на коньках и Фестивале мудрых игр, побывать на настоящем 

студенческом балу. Завершится молодежный праздник игровой программой с веселыми 

конкурсами, розыгрышами, призами и дискотекой PARTYHARD «Под лестницей». 

 

24.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13269 

Студотряды СФУ отправятся устранять последствия наводнения на Дальнем Востоке 

22 января 2014 года начальник штаба студенческих отрядов СФУ Александр 

Найман принял участие в рабочем совещании с руководителями студенческих отрядов 

регионов Сибири. Совещание в режиме видеоконференции провёл полномочный 

представитель Президента РФ в СФО Виктор Толоконский. От Красноярского края в 

совещании также участвовали главный федеральный инспектор в крае Николай Холодов и 

начальник краевого штаба студенческих отрядов Сергей Егоров. 

Представители молодёжных объединений сообщили о результатах работы в 2013 

году и планах на будущее. «Участие студентов в строительных отрядах позволяет получить 

большой профессиональный и социальный опыт. Впоследствии ребята успешно реализуют 

себя в профессии, занимают активную гражданскую позицию», – заявил Виктор 

Толоконский. 

Помимо этого, студенты вышли с инициативой участвовать в восстановительных 

работах на Дальнем Востоке. 

«Уже есть решение отправить отряды на Дальний Восток для устранения 

последствий наводнения, – сообщил начальник штаба студенческих отрядов 

СФУ Александр Найман. – Всего туда будут направлены почти тысяча стройотрядовцев, 

в это число войдут бойцы нашего университета». 

«На совещании удалось обсудить очень важный, на мой взгляд, вопрос о 

транспортных затратах на переезды к местам работы, – рассказал Александр. – Проекты, 

для реализации которых привлекают студентов, разбросаны по всей России. Если 

работодатель не оплачивает дорогу, то добираться до места, зачастую, не по карману 

студенту. Полномочный представитель согласился с нами и предложил, чтобы средства на 

переезд стройотрядовцев к местам проведения работ изначально закладывались в бюджет 

субъектов». 

Справка. Штаб студенческих отрядов СФУ возник в 2006 году. В состав штаба 

входят 24 отряда, из них 8 круглогодичных. В университете создаются отряды 

http://news.sfu-kras.ru/node/13269


 

проводников, вожатых, педагогические, сервисные отряды, отряд приёмной комиссии, 

промо-отряды и самые многочисленные – строительные отряды. 

Отряды СФУ работали на объектах: ОАО «Богучанская ГЭС», Богучанский 

алюминиевый завод, космодром «Восточный», ЗАО «Ванкорнефть», ГМК «Норильский 

никель», РЖД, санатории «Озеро Учум» и «Красноярское Загорье», Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение, олимпийские объекты в Сочи, детский 

оздоровительный лагерь «Жемчужина России» в Анапе, были заняты на ремонтах корпусов 

и общежитий СФУ. 

 

24.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/turnir-na-mjachakh/  

Турнир на мячах 

Стадион Уральского федерального университета примет игроков Международного 

студенческого турнира по футболу. 

С 27 по 30 января на футбольном поле университетского стадиона состоятся игры 

Международного студенческого турнира по футболу на призы Уральского федерального 

университета. 

Гостями Уральского федерального станут студенты из Перми, Челябинска и 

Костаная (Казахстан). Напомним, что в октябре прошлого года футболисты УрФУ стали 

серебряными призерами студенческого чемпионата России. 

Игры, запланированные на 27-29 января, начнутся в 11:00 и пройдут в подгруппах. 

Команда УрФУ сыграет свои предварительные матчи в 16:00. Финальная встреча за первое 

место на турнире состоится 30 января в 12:20. 

Турнир будет проведен уже в шестой раз. Соревнования включены в официальный 

календарь Российского футбольного союза и ежегодно собирают представителей 

студенческого футбола из разных уголков страны и ближнего зарубежья. 

 

24.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=145944  

Специальный студенческий выпуск газеты «Арктический вектор» уже в сети 

Редакция главной университетской газеты поздравляет всех студентов с праздником. 

Новый номер «АВ» целиком и полностью посвящен активной, яркой на события и победы 

студенческой жизни. 

На первой полосе выпуска читайте, как выжить в сессию, прожить на стипендию 

и ужиться со своей второй половинкой! Всем, заинтересованным в политике, 

мы предлагаем обратить внимание на интервью с депутатом гордумы, выпускником САФУ 

Игорем Аюповым, а неравнодушным к истории — на материал об истории студенческого 

театра эстрадных миниатюр. 

На страницах январского выпуска вас встретят материалы о молодежной политике, 

«Студенческом дозоре» и жизни в общежитии. Рубрику «Персона» в этот раз украсила 

директор Британского центра САФУ, преподаватель английского языка Валентина 

Голышева. 

Кроме того, в этом номере вы увидите второе появление нашей рубрики «LOOK 

от Арктического вектора» в газете! Скоро — во всех корпусах Северного Арктического! 

Интернет-версию издания можно найти здесь уже сейчас: 

http://narfu.ru/upload/uf/3de/2014_01_av_web.pdf 

 

24.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13261  

Студенты СФУ вошли в состав олимпийской сборной России 

Пять студентов СФУ будут защищать честь страны на XXII зимних Олимпийских 

играх. Соответствующий список утвержден на совместном заседании исполкома 

http://urfu.ru/home/press/news/article/turnir-na-mjachakh/
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Олимпийского комитета России и коллегии Минспорта РФ. 

На Олимпиаду поедут студенты Института физической культуры, спорта и туризма 

СФУ: 

 Евгений Устюгов, магистрант 2 года обучения (биатлон); 

 Андрей Болдыков, магистрант 2 года обучения (сноуборд, дисциплина борд-кросс); 

 Дмитрий Труненков, студент 3 курса (бобслей, разгоняющий); 

 Марика Пертахия, студентка 2 курса (фристайл, дисциплина могул); 

 Николай Хренков, выпускник 2013 года (бобслей, разгоняющий, запасной). 

Кроме того, выпускница СФУ Елена Хрусталёва вошла в состав сборной Казахстана 

по биатлону. 

Добавим, 11 студентов СФУ будут работать волонтёрами в Сочи: 7 на олимпийских 

играх и 4 на паралимпийских играх.  

 

25.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/s-prazdnikom/  

С праздником! 

Ректор университета Виктор Кокшаров поздравил студентов с Татьяниным днем. 

Поздравляю вас с Днем российского студенчества, который мы все привыкли 

называть Татьяниным днем! 

Как известно, этот праздник связан с учреждением в России первого университета – 

Московского, прошение о создании которого в 1755 году подписала императрица 

Елизавета. 

С тех пор прошло почти 260 лет, но университеты по-прежнему остаются центрами 

науки и культуры, местом, где царит особый дух, позволяющий всем участникам 

университетского сообщества каждый день становиться лучше. 

Среди высших учебных заведений России Уральский федеральный университет 

занимает достойное место. С каждым днем он, как и все мы, развивается: растет уровень 

научной работы, качество образования и качество учебы, строятся новые общежития, новые 

учебные корпуса, открываются столовые и буфеты… 

И все это для того, чтобы вам было комфортно учиться, совершать научные 

открытия, генерировать идеи и воплощать их, заниматься спортом и творчеством. 

Желаю вам успехов на этом поприще, желаю, чтобы все, задуманное вами, 

обязательно воплотилось и сделало и нашу страну, и весь мир завтра лучше! 

С праздником! 

Ректор Уральского федерального университета 

Виктор Кокшаров 

 

26.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71293&p_sub=12  

Линар Закиров - Студент года республики Татарстан-2013 

Сегодня в учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии физической 

культуры, спорта и туризма состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной 

студенческой премии РТ «Студент года». Ее почетными гостями стали Президент 

Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин. 

Выступая на церемонии, Президент РТ прежде всего отметил, что церемония 

вручения премии стала прекрасным праздником, который подарил всем много эмоций. По 

словам Президента РТ, одно из конкурентных преимуществ республики – в ее 

образовательном потенциале. Он обратил внимание на то, что в Казани и Татарстане 

имеется мощный образовательный кластер. 

Победителя в номинации «Вуз года» объявил Председатель Государственного 

Совета РТ Фарид Мухаметшин. Лучшим вузом стал Казанский федеральный 

http://urfu.ru/home/press/news/article/s-prazdnikom/
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71293&p_sub=12


 

университет. Награду получил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Все вместе мы гордимся, 

что учимся и работаем в лучшем вузе республики! 

Студент четвертого курса отделения журналистики института массовых 

коммуникаций и социальных наук Линар Закиров стал победителем ежегодного 

конкурса "Студент года республики Татарстан-2013" в номинации "Журналист 

года"! 

Поздравляем студента и коллегу с этим событием! Это - огромное достижение. 

Друзья, давайте поздравим его вместе! Добавим, что у Линара Закирова в копилке наград 

гран-при "Золотого пера", а также «Хрустальное перо". Теперь вот и главная награда. Мы 

также поздравляем кафедру татарской журналистики, питомцем которой является 

именитый конкурсант! 

Также спешим сообщить, что Алина Хангареева, студентка третьего курса отделения 

журналистики принимала поздравления с выходом в финал "Студента года", а также с 

наградой и дипломом Специальный приз в номинации «Журналист года». У Вас, ребята, 

еще впереди более громкие награды! Вы - молодцы! Вы – гордость и достояние нашей 

институтской республики! 

Председатель Госсовета РТ поздравил всех студентов с их праздником. «Энергетика 

зала рождает чувство радости за нашу молодежь и уверенности в том, что у Татарстана 

прекрасное будущее», - отметил он. 

 

25.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/sergej-ivanec-pust-studenceskie-gody-v-dvfu-stanut-samymi-arkimi-  

Сергей Иванец: Пусть студенческие годы в ДВФУ станут самыми яркими! 

Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления с главным праздником российского 

студенчества – Татьяниным днем! 

Этот праздник с многовековой историей и славными традициями, который отмечают 

все, кто когда-либо «грыз гранит университетской науки». День 25 января и сегодня 

остается самым любимым и почитаемым у студентов. Он олицетворяет собой молодость, 

оптимизм и романтику, стремление к новым открытиям и свершениям. Все эти качества в 

полной мере присущи студентам Дальневосточного федерального университета – одного 

из лучших и современных вузов нашей страны. 

ДВФУ впервые отмечает Татьянин день в кампусе на о. Русском. И это 

замечательный шанс для вас стать основоположниками новых особенных традиций, 

которые будут передаваться следующим поколениям студентов. Поверьте, таких 

уникальных возможностей наш Федеральный университет предоставляет огромное 

множество. Не упускайте их, цените, используйте максимально. Помните, ваше будущее – 

только в ваших руках! 

Пусть студенческие годы в ДВФУ станут для вас самыми яркими и 

запоминающимися! Пусть вам во всем сопутствует удача, а Святая Татиана 

покровительствует все годы учебы! 

С праздником! С Днем студента! 

Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец  
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