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Во Всероссийском чемпионате по решению бизнес-кейсов по горному делу примут 

участие студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Студенты СВФУ будут решать бизнес-задачи горнорудных предприятий. Началась 

подготовка к чемпионату среди горняков 

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. 

Подробнее о проекте можно прочитать на сайте Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова. 
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С главными врачами центральных районных больниц Республики Саха (Якутия) на 

ярмарке вакансий встретились студенты Медицинского института Северо-

Восточного федерального университета (СВФУ) 

Студенты и интерны Медицинского института СВФУ (г. Якутск) подписали 

договоры о трудоустройстве 

В Медицинском институте СВФУ на днях прошла ярмарка вакансий. Студенты 

пятого и шестого курсов института, клинические ординаторы, врачи-интерны встретились 

с главными врачами центральных районных больниц Якутии. На ярмарке было отмечено, 

что в связи с объявлением в республике Года Арктики при распределении выпускников 

будет учтена потребность в специалистах в арктических районах. 

"В этом году направление "Лечебное дело" оканчивают 121 человек, среди них 55 

педиатров, 25 стоматологов. 11 выпускников поступали по целевому приему, им не надо 

Раздел №1 СМИ о СВФУ 



 

искать место работы. Кроме того, в 2014 году федеральный вуз выпускает 19 провизоров", 

- сообщает директор Медицинского института СВФУ Пальмира Петрова. 

Большая потребность в участковых врачах-терапевтах и педиатрах наблюдается во 

всех районах Якутии. Главные врачи представили свои улусы, больницы, рассказали о 

вакансиях и условиях работы. Также прозвучали предложения об усилении 

профориентационной работы в школах, решении социально-бытовых вопросов. Были 

подписаны предварительные договоры с выпускниками МИ СВФУ и заключительные - с 

интернами о последующем трудоустройстве. 

"Встреча прошла плодотворно. Выпускники активно интересовались нюансами 

договоров, условиями прохождения интернатуры и специализации", - говорят в 

Мединституте федерального вуза. 

Справка: 

Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета - 

единственное на Северо-Востоке России высшее медицинское учебное заведение, где 

ведется подготовка медицинских кадров по образовательным программам высшего 

профессионального образования. В институте обучается около 2 000 студентов, 

клинических интернов и ординаторов, аспирантов - представителей всех районов 

республики, Магаданской, Иркутской, Красноярской областей и других регионов Сибири 

и Дальнего Востока. 
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В общероссийской акции Министерства внутренних дел "Студенческий десант" 

приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Один день в полиции. Студенты СВФУ (г. Якутск) присоединились к акции МВД 

"Студенческий десант" 

"Сотрудникам вневедомственной охраны, работающим за пультом 

централизованной охраны, нужно быть внимательными и ответственными, чтобы 

обеспечивать охрану столицы республики". К такому выводу пришли студенты СВФУ, 

принявшие участие в общероссийской акции Министерства внутренних дел "Студенческий 

десант". 

Своими впечатлениями о стажировке в отделе вневедомственной охраны МВД по 

РС(Я) студенты юридического факультета Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) Саргылана Попова и Марианна Иванова поделились с порталом sakhapress.ru. 

"День начался с "развода". Это инструктаж, доступными словами - ознакомление с 

происшествиями, ориентировками за сутки, указаниями и приказами по основным задачам 

заступающему наряду. Объекты охраняются и при помощи технических средств, с 

которыми нас познакомили во время экскурсии. Чтобы здесь служить, нужен опыт и 

специальное техническое образование. Парни "летели" на срабатывания охраняемых 

объектов и квартир, буквально как "Скорая помощь", рация не умолкала, строгий, 

командирский голос повторял все ориентировки и происшествия снова и снова", - 

рассказывают участники акции. 

Как отмечают в пресс-службе Министерства внутренних дел по РС(Я), 

общероссийская акция проводится с целью показать населению ежедневный труд 

полицейских, специфику и нюансы службы. 13 студентов федерального вуза 22-23 января 

приняли активное участие в акции и прошли кратковременные стажировки в ГИБДД, 

вневедомственной охране, кинологической службе и других подразделениях 

министерства.  
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Тематические уроки о блокаде Ленинграда в школах города Якутска в День воинской 

славы России провели студенты Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) 

Студенты СВФУ (г. Якутск): "Молодое поколение не забудет героизм блокадников 

Ленинграда" 

27 января, в День воинской славы России, активисты гражданско-патриотического 

клуба Северо-Восточного федерального университета "Отчизна" встретились с учащимися 

школ г. Якутска и провели тематические уроки о блокаде Ленинграда. Студенты также 

приняли участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. 

"Мы, молодое поколение, никогда не забудем мужество жителей и защитников 

Ленинграда, бойцов и командиров армии и флота, их героизм, который позволил прорвать, 

а затем окончательно снять блокаду Ленинграда", - приветствовал участников церемонии 

студент исторического факультета СВФУ, председатель клуба "Отчизна" Дмитрий 

Кобяков. Активисты клуба в этот день встретились со старшеклассниками школ №17, 25, 

27 г. Якутска и Саха политехнического лицея и провели уроки, где рассказали о годах 

войны, блокады, о борьбе советских войск за Ленинград. 

Мероприятия, посвященные 70-летию снятия блокады Ленинграда, продолжаются. 

Студенты федерального вуза - активисты профсоюзных организаций университета в эти 

дни находятся в Санкт-Петербурге. На днях в городе Шушары они встретились с 

ветеранами-блокадниками и представили художественно-литературную композицию 

"Великий подвиг на Неве". 

3 февраля в университете пройдет республиканский круглый стол, организуемый 

клубом "Отчизна" и Советом ветеранов войны и тыла РС(Я). 
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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Департамент занятости 

РС(Я), Центр занятости города Якутска и Северо-Восточный федеральный 

университет (СВФУ) 

"Все выпускники федерального университета должны быть трудоустроены". СВФУ 

подписал трехстороннее соглашение 

Трудоустройство выпускников СВФУ 2012 года составило 96,7%. Университет 

намерен в 2013 году достичь 100% показателя. Такая цель была озвучена сегодня, 29 января, 

на подписании трехстороннего соглашения между университетом, Департаментом 

занятости РС(Я) и Центром занятости г. Якутска. 

Стороны намерены сотрудничать в области трудоустройства выпускников, 

обеспечения специалистами предприятий и учреждений республики. "Мы отслеживаем 

путь выпускника университета в течение трех лет. В первый год контролируем направления 

на трудоустройство, сбор фактического материала - кто, где и кем устроился, во второй-

третий год собираем материал по закрепляемости выпускников. Мониторинг ведется по 

регламенту, утвержденному системой менеджмента качества", - рассказала руководитель 

Центра карьеры СВФУ Людмила Уварова. 

Трудоустройство выпускников - один из главных индикаторов мониторинга 

эффективности вузов, поэтому нужно добиться стопроцентного показателя, подчеркнула 

ректор СВФУ Евгения Михайлова. Руководитель Департамента занятости населения РС(Я) 

Александр Дружинин отметил: "Нельзя сказать, что на рынке труда напряженная 



 

обстановка. По нашим данным, в республике 26 тысяч свободных вакансий, а количество 

безработных составляет 7 500 человек. Растет спрос на инженеров и высокотехнологичных 

специалистов". 

"Мы давно сотрудничаем с Центром карьеры Северо-Восточного федерального 

университета. Благодаря их эффективной работе со студентами и выпускниками вуза 

обращаемость в органы занятости заметно сократилась. Мы должны понимать, что выбор 

будущей профессии важен для школьников. В современных условиях им нужно 

ориентироваться не только на свои желания, но и знать ситуацию на рынке труда. В наших 

совместных профориентационных проектах принимают участие и студенты университета", 

- рассказывает директор Центра занятости г. Якутска Мария Слепцова. 

После подписания соглашения стороны отметили, что документ будет ежегодно 

корректироваться и регулярно отслеживаться ход его исполнения. 
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Региональный этап Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля 

"РобоФест" организовала Малая компьютерная академия Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ) 

СВФУ (г. Якутск): победители фестиваля "РобоФест-2014" отобраны на 

всероссийский этап 

28 января 2014 года в г. Якутске во Дворце детского творчества прошло закрытие 

республиканского робототехнического фестиваля "РобоФест-Якутск-2014". В восьми 

видах соревнований и конкурсе разработок, проведенных Малой компьютерной академией 

СВФУ, приняли участие более 260 учащихся из 12 улусов Якутии, Нерюнгри и Якутска. 

В течение первого дня фестиваля учащиеся готовили своих роботов, отлаживали 

программы управления на тренировочных заездах, уточняли нюансы правил соревнований 

у судей - преподавателей и студентов Малой компьютерной академии СВФУ. Во второй 

день фестиваля были проведены соревнования и конкурс разработок. На фестивале 

"РобоФест-Якутск-2014" состоялись также круглый стол по развитию образовательной 

робототехники и мастер-класс по конструированию роботов. 

"Фестиваль "РобоФест-Якутск-2014" показал резкий рост интереса к 

образовательной робототехнике как со стороны учащихся, так и образовательных 

учреждений. Большинство участников фестиваля начали заниматься робототехникой 

только в этом учебном году. В то же время уровень подготовки команд учащихся 

нескольких образовательных учреждений Мегино-Кангаласского, Намского, Таттинского и 

Хангаласского улусов достаточно высок, и они вполне могут добиться хороших 

результатов на всероссийских робототехнических соревнованиях. 

Учащиеся и их наставники получили на фестивале новые знания и опыт участия в 

соревнованиях, проводимых по регламентам международных и всероссийских 

соревнований, ознакомились с интересными разработками других команд, поделились 

своими идеями и задумками", - говорит директор Малой компьютерной академии СВФУ, 

главный судья фестиваля Василий Максимов. 

Организаторы отмечают, что фестиваль "РобоФест-Якутск-2014" дал всем 

участникам огромный стимул для дальнейших занятий и целенаправленной работы по 

внедрению и развитию образовательной робототехники в своих школах и улусах. Команды, 

получившие рекомендации на участие в VI Всероссийском молодежном 

робототехническом фестивале "РобоФест" 27-28 февраля в Москве, пройдут учебно-

тренировочные сборы в Малой компьютерной академии СВФУ. 

Информация о VI Всероссийском молодежном робототехническом фестивале 

"РобоФест" на сайте www.robofest2014.ru 



 

Справка: Фестиваль имел статус регионального этапа Всероссийского молодежного 

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

Олега Дерипаска "Вольное Дело" в рамках Всероссийской программы "Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России". Региональными организаторами 

фестиваля "Робофест-Якутск" выступили Малая компьютерная академия Северо-

Восточного федерального университета (СВФУ) и Министерство образования РС(Я) в лице 

Республиканского детского центра "Кэскил". 

С итогами фестиваля можно ознакомиться на сайте Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова 
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Уникальным собранием факсимильных болдинских рукописей Александра Пушкина 

пополнился Фонд Научной библиотеки Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) 

У студентов и исследователей появился свободный доступ к авторским черновикам 

Пушкина. Научная библиотека СВФУ (г. Якутск) 

Столь щедрый дар федеральный университет получил от Института Русской 

литературы (Пушкинский дом). 

"Издание вышло в прошлом году тиражом всего в 500 экземпляров, - говорит 

заведующая отделом культурного наследия НБ СВФУ Елизавета Никанорова. - Мы рады, 

что у ученых нашего университета появился свободный доступ к авторским черновикам 

гения. Ведь все рукописное наследие Пушкина - 12 тысяч страниц - хранится в Санкт-

Петербурге, в Пушкинском доме. Из них изданы только 3 тысячи страниц, включая 

"Болдинские рукописи". 

В научном сборнике впервые в полном объеме воспроизведены пушкинские 

автографы, воссоздающие картину "трудов и дней" поэта в течение трех осенних месяцев 

1830 года. На многих рукописях - пушкинские пометки и рисунки, в издание также 

включены 17 писем. 

Первый том собрания содержит вступительную статью известного исследователя 

творчества великого писателя Сергея Фомичева и описания каждого болдинского 

автографа поэта. Во втором и третьем томах воспроизведены 640 страниц болдинских 

автографов 1830 года. Собственно, факсимильные рукописи - это последние главы 

"Евгения Онегина", "Маленькие трагедии", "Повести Белкина", "Домик в Коломне", 

"История села Горюхина", "Сказка о попе и работнике его Балде", наброски критических и 

полемических статей, лирика. 

Коллектив Научной библиотеки Северо-Восточного федерального университета 

уверен, что факсимильное издание станет интеллектуальным, культурным достоянием 

студенческой аудитории и достойным объектом изучения исследователей. 
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http://ysia.ru/news/5832/_kvn_v_yakutske_vpervie_projdet_pod_patronatom_aleksandra_

maslyakova.html 

КВН в Якутске впервые пройдет под патронатом Александра Маслякова 

Первая игра якутских команд в статусе официальной региональной лиги 

Международного союза КВН состоится в столице республики уже 22 февраля. За право 

самых веселых и находчивых сразятся «Чуваки», сборные «Саха КВН» и ЯЭПИ. С дебютом 

выступит сборная геолого-разведочного факультета СВФУ «Нефтеняшки». 

Как ранее сообщало ЯСИА, якутская лига КВН официальный статус приобрела в 

конце января,получив положительный ответ на свою заявку от телевизионного творческого 



 

объединения «Александр Масляков и компания».Отныне все игры в городе будут 

проводиться под международным брэндом «КВН». 

 «Теперь в Якутске есть самый настоящий КВН. Для местных команд значительно 

упрощается путь к профессиональным успехам. Если раньше нашим ребятам приходилось 

для участия в официальных лигах обязательно куда-то выезжать, то теперь надобность в 

этом отпадает, будем играть дома», - рассказал корреспонденту ЯСИА директор якутской 

лиги КВН Виталий Борзенков. Финалисты сезона игр в Якутии будут ежегодно принимать 

участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН». 

Отныне наши команды числятся в реестре «АмиК», их право владения сочиненными 

шутками под надежной защитой. «У официальных лиг КВН есть обязательная процедура 

регистрации интеллектуальной собственности. Все шутки команды придумывают сами: 

анекдоты с интернета не возьмешь. Но все равно иногда возникают споры, ведь хороший 

юмор моментально разносится по социальным сетям или гуляет по ватсапу.», - отметил 

Борзенков. 

 Немаловажным становится тот факт, что теперь Якутск может приглашать команды 

из других городов. «Отныне мы имеем право принимать команды из других регионов, 

например, если им захочется сменить зрителя и при этом не потерять статус официальной 

игры КВН. Когда мы были просто студенческой лигой, этого сделать было нельзя», 

- сообщил Виталий Борзенков. 

 

31.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43571/torzhestvennoe_vruchenie_sertifikatov_kuratoram_obrazovatel

nykh_programm_proshedshim_ekspertizu_mezh/ 

Торжественное вручение сертификатов кураторам образовательных программ, 

прошедшим экспертизу Международного аккредитационного совета "АККОРК", 

состоялось в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 

Михаил Присяжный: "Положительная оценка экспертов укрепила уверенность в 

том, что университет движется верным курсом" 

В СВФУ состоялось торжественное вручение сертификатов кураторам 

образовательных программ, прошедшим экспертизу Международного аккредитационного 

совета "АККОРК". 

Эксперты признали соответствующими стандартам Европейской ассоциации 

гарантий качества в высшем образовании (ENQA) пять программ федерального вуза: 

"Прикладная математика и информатика" по профилю "Математическое моделирование", 

"Фундаментальная и прикладная химия", "Педагогическое образование", "Прикладная 

геология": профиль "Геологическая съемка", "Строительство": профиль "Производство и 

применение строительных материалов, изделий и конструкций". 

"Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ была введена в конце 2012 года новым законом "Об 

образовании в РФ" помимо государственной аккредитации, - сказал проректор СВФУ по 

естественно-математическому направлению Михаил Присяжный. - Так что для нас она 

была новшеством. Надо сказать, всеми нами была проделана колоссальная работа. Отрадно 

видеть, что наши усилия были высоко оценены экспертным сообществом. Такое признание 

укрепляет уверенность в том, что федеральный университет движется верным курсом". 

Напомним, с 25 декабря 2012 года было проведено самообследование, все отчеты об 

образовательных программах были переведены на английский язык. Аккредитационный 

совет произвел камеральный анализ, в апреле прошлого года эксперты приехали в Северо-

Восточный федеральный университет и провели исследования на местах, затем прошла 

международная экспертиза. 

Справка: Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры 

(АККОРК) - ведущая независимая экспертная организация в сфере профессионального 

http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43571/torzhestvennoe_vruchenie_sertifikatov_kuratoram_obrazovatelnykh_programm_proshedshim_ekspertizu_mezh/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43571/torzhestvennoe_vruchenie_sertifikatov_kuratoram_obrazovatelnykh_programm_proshedshim_ekspertizu_mezh/
http://dv-obrazovanie.ru/svfu/43571/torzhestvennoe_vruchenie_sertifikatov_kuratoram_obrazovatelnykh_programm_proshedshim_ekspertizu_mezh/


 

образования в России. АККОРК выступает уполномоченной объединениями работодателей 

и профессиональными сообществами экспертной организацией по проведению процедуры 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 

31.01.2014 

http://dv-

obrazovanie.ru/svfu/43570/kolichestvo_byudzhetnykh_mest_priema_studentov_v_magistra

turu_severo_vostochnogo_federalnogo_univers/ 

Количество бюджетных мест приема студентов в магистратуру Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) 2015 года увеличится 

вдвое 

СВФУ (г. Якутск): 2015 году объем приема студентов в магистратуру увеличится в 

два раза 

На прошедшем 29 января заседании Коллегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации был обсужден объем контрольных цифр приема студентов на 

обучение за счет бюджетных средств на 2015 год. 

Начиная с прошлого года, эти цифры формируются с учетом потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах и устанавливаются путем проведения конкурсов 

для образовательных учреждений. 

В 2015 году повысится доступность высшего образования для выпускников школ. 

Так, по словам директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки РФ Александра Соболева, к этому времени количество 

выпускников сократится на 3,2% по отношению к 2014 году, а количество бюджетных мест 

в вузах увеличится на 1,5%. Соответственно, у вчерашних школьников будет больше 

возможностей для поступления. 

Александр Соболев также сообщил, что в этом году ответственность за процесс 

формирования контрольных цифр приема была распределена, в том числе и среди органов 

исполнительной власти, которые имеют подведомственные вузы: Минкомсвязь, 

Минприроды, а также "Росмолодежь", "Роскосмос", "Роснано", Ассоциация классических 

технических университетов и др. 

В 2015 году будет увеличен общий объем контрольных цифр приема по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры на 19% относительно уровня 2014 года. Вместе 

с тем, объем контрольных цифр приема в магистратуру будет увеличен более чем в 2 раза. 

"У нас уже достаточно длительное время ведущие университеты готовят студентов-

магистров, поэтому опыт подготовки магистров достаточен, чтобы увеличить в следующем 

году масштабы", - заявил заместитель Министра образования и науки РФ Александр 

Климов. Он отметил, что Рособрнадзор должен четко и жестко контролировать качество 

подготовки магистров. 

Министр образования Дмитрий Ливанов отметил, что считает перспективной 

заочную магистратуру именно как вид прикладной образовательной программы, которая 

позволит повышать компетенцию взрослого населения. 

"Сейчас в программу развития педагогического образования активно закладывается 

этот вид обучения. Таким образом, учитель без отрыва от работы может повышать свою 

квалификацию", - пояснил глава ведомства. 

Также на заседании Коллегии было озвучено, что в 2015 году будет сокращен объем 

контрольных цифр приема в отношении направлений подготовки и специальностей, 

относящихся к сельскохозяйственным наукам, наукам об обществе, образованию, 

педагогическим, гуманитарным наукам, искусству и культуре. Одновременно увеличатся 

контрольные цифры приема по инженерно-техническим направлениям подготовки и 

специальностям на 21% относительно уровня 2014 года.  

 

 



 

Якутское - Саха Информационное Агентство 

 

28.01.2014 

http://ysia.ru/news/5647/komanda_lizhnikov_svfu_zanyala_pervoe_mesto_vo_vtorom_etap

e_iii_vserossijskoj_zimnej_universiadi2014.html 

Команда лыжников СВФУ заняла первое место во втором этапе III Всероссийской 

зимней универсиады-2014 

В Южно-Сахалинске с 22 по 26 января прошли состязания по лыжным гонкам в 

рамках дальневосточного этапа III Всероссийской зимней универсиады. Лыжники СВФУ 

завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали и в общекомандном 

зачете заняли первое место, обеспечив себе выход в финал универсиады, сообщает 

редакция новостей университета. 

«Всего в команде девять студентов института физической культуры и спорта СВФУ. 

Магистрант института Дмитрий Плосконосов занял первые места в гонке классическим 

стилем на 10 км и в спринтерской гонке свободным стилем. Студент четвертого курса 

ИФКиС Александр Филиппов занял третье место в гонке классическим стилем на 10 км и 

второе место в спринтерской гонке свободным стилем», – рассказал старший преподаватель 

кафедры зимних видов спорта Ариан Дьячковский. 

Студент четвертого курса ИФКиС СВФУ Андрей Николаев получил бронзу в 

спринтерской и индивидуальной гонках на 15 км. МагистрантНадежда Елисеева в 

индивидуальной гонке на пять км среди женщин выиграла серебро, в спринтерской гонке – 

золото, в индивидуальной гонке на 10 км – серебро. Студентка второго курса Бунафша 

Табарова в спринтерской гонке заняла третье место. 

«Ребята усердно готовились к соревнованиям. Надеюсь, что и в финале III 

Всероссийской зимней универсиады, который состоится в Ижевске 3—9 марта 2014 года, 

они выступят успешно. Наши студенты с достоинством защитили честь родного 

университета», – поделился Ариан Дьячковский  

 

28.01.2014 

http://ysia.ru/news/5625/yuridicheskij_fakul_tet_svfu_ob_yavil_konkurs_po_razrabotke_n

ovoj_emblemi.html 

Юридический факультет СВФУ объявил конкурс по разработке новой эмблемы 

В СВФУ начался конкурс по созданию эскиза новой эмблемы юридического 

факультета. Как сообщает деканат факультета, конкурс является открытым, в нем могут 

принять участие все желающие. 

«Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап длится с 15 января по 15 

февраля, на этом этапе мы проведем прием и отбор творческих работ от конкурсантов. 

Второй этап, который состоится 16—25 февраля, определит победителя», – информирует 

представитель пресс-центра юридического факультета Мария Сеялова. 

Как сообщает редакция новостей, принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Оценка работ проводится с учетом их художественного уровня, 

оригинальности графического решения и креативности. 

«Мы решили провести этот конкурс в связи с тем, что после реорганизации 

университета старая эмблема стала неактуальной, факультет фактически не имел своей 

официальной символики. Поэтому, следуя новым тенденциям, было решено обновить 

эмблему», – отмечает заместитель декана юридического факультета СВФУ по внеучебной 

работе Клим Корякин. 

С правилами участия в творческом конкурсе по созданию эскиза новой эмблемы 

юридического факультета вы можете ознакомиться здесь. 
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http://ysia.ru/news/5776/studenti_tehnologicheskogo_instituta_svfu_gotovi_realizovat__pro

ekti_v_oblasti_it.html 

Студенты технологического института СВФУ готовы реализовать проекты в области 

IT 

Активисты технологического института СВФУ 29 января встретились с 

проректором по инновационной деятельности Афанасием Саввиным. Студенты обсудили, 

какие инновационные идеи они могут реализовать в университете и республике, сообщает 

редакция новостей СВФУ. 

Как повысить качество интернет-услуг в отдаленных районах республики? Какие 

бизнес-проекты могут быть реализованы студентами для улучшения условий в 

университете? На эти и другие вопросы попытались ответить представители 

института. «Возможно, было бы интересно и полезно создать единую техническую 

поддержку абонентов Ростелекома и Транстелекома. Техподдержка ведется слабо, даже для 

настройки роутера приходится сталкиваться с проблемами. Студенты могли бы 

обеспечивать эту поддержку», – поделился идеей студент пятого курсаДенис Сизых. 

«Вы можете предлагать нам свои проекты, которые могут быть реализованы при 

поддержке и участии университета. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши 

выпускники сами создавали рабочие места, а не только ориентировались на вакансии 

предприятий и учреждений. Не бойтесь пробовать себя в разных сферах, получать разный 

опыт. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, недостаточно только знаний своей 

предметной области, нужно быть разносторонне развитой личностью», – посоветовал 

проректор Афанасий Саввин. 

На встрече обсудили планы выпускников после окончания вуза и возможности 

создания небольших компаний, где могут быть заняты студенты технологического 

института. 

Такие встречи должны стать регулярными, отметил проректор. «Чтобы подобные 

мероприятия проходили не для галочки, мы можем общими усилиями поработать над 

новым проектом. Я всегда готов поддержать ваши идеи», – сказал Афанасий Саввин. 
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http://ysia.ru/news/5777/v_luchshem_obshezhitii_svfu_otkrilsya_trenazhernij_zal_.html 

В лучшем общежитии СВФУ открылся тренажерный зал 

В Татьянин день, 25 января, состоялась презентация тренажерного зала «Дьулуур», 

который был установлен в 17 корпусе за победу в конкурсе «Лучшее общежитие СВФУ» 

по итогам 2013 года, сообщает редакция новостей университета. 

"Открытие прошло на ура, ‒ рассказывает активист Объединенного совета 

студенческих общежитий федерального университета Саргылана Согдоева. ‒ Красную 

ленту разрезали старший администратор 17 корпуса Матрена Ноговицына и председатель 

студенческого совета общежития Айтал Гуляев. Радостно, что у наших студентов 

появилось еще одно место, где они могут заниматься спортом». 

В перечень тренажерного комплекса входят беговая дорожка, велотренажер, силовая 

станция, скамья под штангу, тренажер на свободных весах, скамья для разработки пресса.  

Администрация общежития сообщает, что с понедельника тренажерный зал начал 

работу. Установлены отдельные графики занятий для юношей и девушек.    

 

ИА Sakhapress.ru 
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http://sakhapress.ru/archives/166183 

Лучший сайт в СВФУ – у Медицинского института 

25 января, в студенческий праздник «Татьянин день», были подведены итоги 



 

ежегодного учебного конкурса сайтов среди учебных подразделений и научно-

исследовательских институтов СВФУ. 

«Освещение информационной открытости вуза – это одно из основных направлений, 

которое поддерживается руководством СВФУ. Сегодня мы с гордостью отмечаем, что 

портал Северо-восточного федерального университета является одним из лучших не только 

в России, но и по мировым стандартам», – отметила ректор Евгения Михайлова. 

«Успех достигается не только трудом Редакции новостей университета и отдела по 

развитию корпоративных сайтов, но также благодаря большой творческой инициативе 

наших контент-менеджеров – сотрудников факультетов, институтов, которые активно 

заполняют свои корпоративные страницы. В течение года мы активно мониторили и 

отслеживали ситуацию на сайтах подразделений и сегодня готовы отметить и наградить 

отличившихся», – сказал начальник Управления информационной политики и 

коммуникативных технологий СВФУ Роман Мандзяк. 

Победителем в номинации «Лучший сайт» стал Медицинский институт. В 

номинации «Прорыв года» – Научно-исследовательский институт здоровья. Номинация 

«Лучшая новостная лента» присуждена филологическому факультету. 

 

27.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166158 

«Знанием и упорством»: в СВФУ начался Год науки 

25 января был официально дан старт Году науки в СВФУ.  Руководство вуза 

представило логотип и девиз Года науки, а также поделилось некоторыми планами на 

будущее. 

«2014 год объявлен Годом науки. Это предложение внесли студенты федерального 

вуза. У нас есть девизы «Умом и усердием», «Знанием и упорством». Сегодня мы 

единственный федеральный университет, у которого кроме основного студенческого 

самоуправления, есть Школа демократической культуры, патриотический клуб «Отчизна» 

и другие профессиональные советы. 

Есть около 23 проектов, которые работают по этим направлениям, и мы будем их 

финансировать. Уважаемые студенты, я призываю вас творить, создавать новое. Напомню, 

город Якутск объявил 2014 год Годом гражданской инициативы. Поэтому желаю, чтобы 

любая ваша инициатива имела хорошие ростки. Я вам обещаю, что вуз поддержит вас в 

начинаниях», – сказала ректор СВФУ Евгения Михайлова. 

В мероприятии приняли участие первый проректор по стратегическому 

направлению и научно-инновационной работе Василий Васильев, проректор по 

естественно-математическому направлению Михаил Присяжный, председатель 

Студенческого координационного совета Николай Нифонтов, председатель ППОС 

СВФУ Александр Сусоев, начальник Управления информационной политики и 

коммуникативных технологий Роман Мандзяк, профессор Хангукского университета 

иностранных языков (Республика Корея) профессор Канг Дуксу. 

Для студентов в конце вечера была проведена развлекательная программа с участием 

танцевального коллектива «Калейдоскоп», хора университета, команды КВН «Полярный 

экспресс», ансамбля народного танца «Ситим», танцевальных групп города и многих 

других. 

 

28.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166296 

В СВФУ переизбран председатель ППОС 

Первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова объединяет 20 профсоюзных организаций, защищающих 

права и законные интересы студентов. 

В данный момент в ППОС СВФУ действует 15 постоянных комиссий по различным 



 

направлениям. 16 декабря 2008 года на отчетно-выборной конференции ППОС ЯГУ 

председателем был избран Александр Сусоев. 

24 января текущего года профсоюзная организация студентов СВФУ заслушала 

отчет профсоюзного комитета о проделанной работе за прошедший период. В работе 

отчетно-выборной конференции приняли участие свыше ста делегатов, представляющие 

все факультеты и институты федерального университета. Среди приглашенных гостей 

были ректор СВФУЕвгения Михайлова, заместитель председателя Федерации профсоюзов 

РС(Я) Валентина Кириллина, председатель рескома профсоюза работников народного 

образования и науки РС(Я) Янина Щепанская, первый заместитель министра по делам 

молодежи и семейной политике, председатель Якутского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Гаврил 

Семенов, проректора, начальники управлений, деканы и директора СВФУ. 

С основным докладом выступил председатель профкома Александр 

Сусоев. Финансовый отчет представлен главным бухгалтером Иваном Сидоровым. Также 

отчиталась ревизионная комиссия. 

Следует отметить, что пятилетняя работа ППОС СВФУ была оценена делегатами на 

«отлично». Евгенией Михайловой также дана высокая оценка деятельности профсоюзной 

организации. 

Единогласным решением председателем переизбран действующий 

председатель Александр Сусоев. Его первыми заместителями избраны студентка 1 курса 

магистратуры Педагогического института Оксана Лугинова, и студент 4 курса 

юридического факультета Василий Попов. 

Лучшие из лучших профактивистов были награждены грамотами и 

благодарственными письмами Федерации профсоюзов РС (Я), отраслевой профсоюзной 

организации, СВФУ. 

В этот день состоялось еще одно важное событие для студенчества республики – 

между ППОС СВФУ и Молодой Гвардией подписано соглашение о сотрудничестве. 

 

29.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166383 

Студенты СВФУ успешно выступили на соревнованиях Дальневосточного 

федерального округа по кикбоксингу 

В Якутске прошел открытый чемпионат и первенство Дальневосточного 

федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра 

Иванова. 

Воспитанники секции кикбоксинга и тайского бокса Северо-Восточного 

федерального университета успешно приняли участие в чемпионате. Сильнейшие 

спортсмены поедут на кубок России. 

В состав сборной команды СВФУ вошли 7 студентов, они завоевали две золотые, 

три серебряные и две бронзовые медали. 

Студенты федерального вуза достойно выступили на соревнованиях, в которых 

приняли участие 184 спортсмена. Студентка третьего курса Физико-технического 

института Ульяна Москвитина выиграла золото в весе 48 кг, студентка третьего курса 

ФТИ Анна Жиркова заняла второе место в весовой категории 52 кг. 

Студент второго курса автодорожного факультета Евгений Бурнашев завоевал 

бронзу в весовой категории 54 кг. Пятикурсник геологоразведочного факультета Максим 

Гуринов занял третье место в весовой категории 71 кг, студент первого курса 

АДФ Александр Расторгуев стал чемпионом в весовой категории 86 кг. В соревнованиях 

также участвовал стажер-исследователь Института физической культуры и спорта 

СВФУ Айаал Мигалкин. Он завоевал серебро в весовой категории 57 кг. 

«Секция кикбоксинга и тайского бокса Северо-Восточного федерального 

университета работает второй год. Секцию посещают 84 студента. Главным тренером 



 

является заместитель директора по научно-исследовательской работе ИФКиС СВФУ Илья 

Черкашин, тренером – Владислав Ядреев», – рассказал тренер секции кикбоксинга и 

тайского бокса СВФУ Петр Охлопков. 

 

30.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166572 

Дружинники СВФУ помогли участковому задержать бутлегера 

Полицейскими и дружинниками СВФУ имени М.К. Аммосова выявлен факт 

незаконной продажи алкоголя. 

Вчера участковым уполномоченным 2-го отдела полиции и дружинниками Северо-

восточного федерального университета имени М.К. Аммосова был проведен плановый 

рейд на территории «Студгородка». 

В ходе совместного мероприятия был выявлен факт незаконной продажи 

алкогольной продукции в вечернее время. Предприимчивый 34-летний горожанин торговал 

спиртным из салона своей автомашины «Тойота». 

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия): 

– В отношении задержанного составлен протокол об административном 

правонарушении за незаконную продажу. 

 

31.01.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166737 

Год Арктики: старт дан – СВФУ 

Для реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и 

развития экономики арктических и северных районов Якутии президентом республики 

наступивший 2014 год объявлен Годом Арктики. 

«Решение обратить внимание на Арктические районы Якутии продиктовано самой 

жизнью. Объявляя Год Арктики, мы исходили из того, что проблемы северной зоны 

наиболее актуальны для Якутии. Промышленные районы имеют возможность развиваться 

через реализацию крупных проектов, сельскохозяйственные районы также получили 

толчок к развитию в прошлом году, немало вливаний и инвестиций получила столица 

республики – Якутск. Осталась Арктика. Это тот сегмент, который требует сейчас самого 

большого внимания, и мы обязаны заняться им. Мы должны мобилизовать все силы и 

потенциал республики для сохранения самобытной и разнообразной культуры коренных 

народов и социально-экономического развития северных территорий», – выступил с речью 

президент Якутии Егор Борисов. 

Открыло мероприятие представление с участием представителей народов, 

проживающих в Арктической зоне. 

Они приветствовали участников торжественного собрания на своих родных языках: 

эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском, русском и других. 

Среди выступающих были первый президент РС(Я) Михаил Николаев, депутат 

Госдумы РФ Федот Тумусов, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) от Арктичеких 

улусов Владимир Членов и другие. 

В ходе мероприятия состоялся видеомост с главами и руководителями территорий, 

прилегающих к Арктической зоне: Хабаровского края, Чукотского АО, Сахалинской 

области, а также из Новосибирской, Томской областях, Санкт-Петербурга и из зарубежных 

стран.Напомним, 150 студентов вуза приняли участие в открытии Года Арктики. 

Председатель студенческого координационного совета СВФУ Николай 

Нифонтов поделился планами о проведении комплекса мероприятий, призванных 

улучшить экологию арктических районов Якутии. 

 

 

 



 

31.01.2014 
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Юридическая клиника СВФУ начала работу со школьниками по профилактике 

правонарушений 

24 января преподаватели и студенты юридического факультета СВФУ выехали на 

профориентационную работу в Республиканскую специальную коррекционную школу-

интернат №2 с целью профилактики правонарушений. 

По инициативе руководителя Юридической клиники ЮФ Ольги Ильиной и 

преподавателя кафедры уголовного права и процесса Анны Охлопковой, студенты-

клиницисты провели лекционные занятия на тему «Правонарушение – удел слабых». 

«Благодаря лекциям и выступлениям, воспитанники школы узнали, что такое 

правонарушение, преступление и поступок. А также выяснили, к каким видам 

ответственности могут быть привлечены граждане за те или иные противоправные деяния», 

– сказала сотрудник Юридической клиники Нарыйа Березкина. 

Студенты и преподаватели Юридической клиники федерального вуза в дальнейшем 

планируют сотрудничать со всеми образовательными учреждениями города Якутска. 

 

31.01.2014 
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Дан старт зональному этапу VIII Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 

Стартовал один из престижных республиканских конкурсов среди 

старшеклассников «Будущий дипломат». Организаторами являются Министерство 

образования РС (Я), Министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС 

(Я), Представительство МИД РФ в г. Якутске, Республиканский детский центр «Кэскил». 

Этот конкурс, не имеющий аналога в России, ставит своей целью выявление 

способных к дипломатической и общественно-политической работе обучающихся. 

Абсолютный победитель конкурса «Будущий дипломат» будет номинирован на 

премию Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, помимо этого победитель 

получит направление на целевое место в МГИМО г. Москва и в ФЭИ СВФУ им. 

М.К.Аммосова. 

Победители и призеры конкурса будут награждены: годовой стажировкой в любую 

страну по усмотрению победителя, поездкой в весеннюю сессию в «Международную 

дипломатическую школу при МГИМО, языковой стажировкой в Канаду или в Сингапур и 

специальными призами от мери г. Якутска, от Министерства по федеративным отношениям 

и внешним связям РС(Я), путевками в ВДЦ «Океан». 

В 2013 году оргкомитет решил для более качественного контроля отбора провести 

зональные этапы с участием представителей всех улусов республики. 

Старт был дан в г. Нерюнгри, где 29 января состоялся конкурс среди обучающихся 

Нерюнгринского и Алданского района на базе МБУ Информационно-методический центр 

«ИВА». 

Следующие зональный туры: Вилюйская группа улусов (Вилюйский, В-Вилюйский, 

Сунтарский, Нюрбинский) – состоится 7 февраля в селе Антоновка, Нюрбинского 

района. Западная группа улусов (Мирнинский, Олекминский, Ленский) -  состоится 7 

февраля в г. Ленск, Ленского района. 

Центральная группа улусов (Намский, Хангаласский, Горный, Кобяйский) – 

состоится 10 февраля с. Нам, Намского улуса. Заречная группа улусов (М-Кангаласский, 

Таттинский, Усть-Алданский, Амгинский, Чурапчинский, Усть-Майский, Томпонский, 

Оймяконский) – состоится 13 февраля с.Чурапча, Чурапчинского улуса. 

Для учащихся школ города Якутска городской этап конкурса состоится 12 февраля 

в МОБУ СОШ №5 им.Н.О. Кривошапкина. 

 

 



 

31.01.2014 
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Студенты СВФУ выразили готовность улучшить экологию арктических районов 

Государственном театре оперы и балета РС(Я) состоялось торжественное 

мероприятие, официально открывающее Год Арктики в Якутии. 

Федеральный университет представил председатель студенческого 

координационного совета СВФУ Николай Нифонтов. 

«Мы – студенты федерального университета ‒ в год Арктики планируем провести 

комплекс мероприятий, призванных улучшить экологию арктических районов Якутии, а 

также оказать поддержку людям, проживающим в этих суровых условиях», ‒ отметил он. 

В частности, по его словам, в Штабе студенческих отрядов СВФУ будет создан 

профильный отряд «Арктика». «В этом начинании нас готово поддержать Якутское 

региональное отделение Российских студенческих отрядов, желание сотрудничать 

проявляют транспортные организации, ‒ сказал Николай Нифонтов. ‒ Мы провели 

переговоры с администрациями ряда арктических улусов, специалистами Министерства 

охраны природы РС(Я) и предлагаем в этом году приступить к «генеральной уборке» 

Арктики: начать с северных ворот нашей республики, а именно с поселка Тикси Булунского 

района». 

Центр оздоровления студентов «Вита» планирует оказать помощь жителям 

Булунского района. Выездной отряд Центра будет состоять из студентов-лекторов, 

стоматологов и будущих онкологов, готовых оказать населению медицинскую, 

консультационную помощь. Студенческий интеллектуальный совет при Ученом совете 

СВФУ планирует провести научную экспедицию в арктические районы республики, по 

итогам которой будут проведены онлайн-конференции, в том числе по правовой помощи 

жителям. 

 

01.02.2014 

http://sakhapress.ru/archives/166758 

Учителя физкультуры республики определяют лучшего 

31 января в зале заседания ученого совета УЛК СВФУ имени Максима Амосова 

состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 

Участниками олимпиады являются преподаватели 9–11 кл. победители улусных и 

городских олимпиад, приехавшие из 20 улусов и городов республики. 

Вот уже 15-й год проводится Всероссийская олимпиада по предмету «Физическая 

культура» и отрадно, что на первой же Всероссийской олимпиаде учащиеся нашей 

республики стали призерами и в дальнейшем стабильно находились среди победителей и 

призеров. 

Олимпиада проводится с целью повышения престижа предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательной школе, повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся, пропаганды научных знаний в области физической 

культуры и спорта, выявления лучших учащихся республики. 

Участников с открытием олимпиады поздравил заместитель министра образования 

РС (Я) Эдуард Кондратьев. Он вручил нагрудной знак «Отличника образования РС (Я)» 

учителю СОШ 8 г. Якутска Степану Ильину и юбилейные знаки 90-летия физкультуры и 

спорта в Якутии работникам образования г. Якутска Надежде Максимовой, Иннокентию 

Птицыну, Сергею Ермолаеву, Тамаре Таюрской, Розе Заусаевой, Михаилу Хоютанову, 

Лидии Бердниковой. 

Был оглашен состав жюри в количестве 17 человек во главе с директором СОШ №23, 

отличником просвещения Сергеем Ермолаевым. Участников олимпиады музыкальным 

приветом поздравил вокальный ансамбль «Сэргэлээх уоттара». 

Олимпиада завершится сегодня, 1 февраля в УЛК СВФУ. 
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи предложил студентам КФУ 

развивать свои сообщества 

В День российского студента (Татьянин день) 25 января прошла встреча 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Белоконева и 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея 

Кравцова со студенческим активом России. Во встрече приняли участие и студенты-

активисты Казанского федерального университета. 

На мероприятии главы двух ведомств выразили заинтересованность в развитии 

студенческих сообществ. 

Студенты получили приглашение от Сергея Белоконева на знаковые мероприятия 

сферы молодежной политики в 2014 году – смену студенческих организаций на 

Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014», которая пройдет при участии 

РосОбрНадзора; на форум «Студенческий марафон-2014», который пройдет в Анапе в ФДЦ 

«Смена», до 5 февраля принимающего заявки на участие, и на I молодежный форум 

«Молодежь России», запланированного на 11-13 марта в ЦВЗ «Манеж». 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев 

отметил, что очень важно, чтобы студенческое самоуправление набирало оборот и 

участвовало в различных мероприятиях, проводимых ведомством, в том числе во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

– Государство, в лице Федерального агентства по делам молодежи, поддерживает 

инициативы и проекты молодежи и самой активной ее части – студенчества. По итогам 2013 

года более 6000 молодежных проектов получили финансовую поддержку, а это значит, что 

у молодых людей появилась возможность на практике доказать свою компетентность и 

сделать полезное дело, – подчеркнул Белоконев. 

Для поддержки студенческих инициатив Министерством образования и науки 

совместно с Федеральным агентством по делам молодежи проводится конкурс, по итогам 

которого в вузы направляются миллионы рублей. Сергей Белоконев призвал каждого 

присутствующего активно принимать участие и создавать свои рабочие команды по 

реализации актуальных проектов. 

Была презентована собравшимся на встречу студентам новая структура при ведомстве 

– Общественный совет, председателем которого накануне был избран Александр Джеус – 

директор ВДЦ «Орленок», одной из задач которого станет активизация коммуникации 

между властью и студенческими организациями. 

Студенты, в свою очередь, представили инновационные идеи. Проект «ИЩУ ВУЗ», 

например, поможет выбрать абитуриенту учебное заведение. Это открытый 

информационный портал, где можно будет не только ознакомиться с вузами, но и узнать 

профессиональную оценку специалистов об этом вузе. 

В рамках мероприятия прошло награждение победителей Всероссийского 

конкурса молодежных проектов, в том числе и студентов КФУ: 

 Адель Заляеев (Институт управления и территориального развития), проект "Ликбез"; 

 Эдуард Маркарьян (Институт экономики и финансов), проект "Психологическая 

адаптация студентов-выпускников к новому жизненному этапу "Старт во взрослую 

жизнь"; 
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 Екатерина Панкова (философский факультет), проект "Философия без границ". 
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Все, что нужно – любовь  

Партнеры университета выразили готовность поддержать студенческие инициативы 

и признались в любви к вузу. 

Представители ведущих компаний страны и региона, активно участвующие в 

университетских проектах, выразили готовность поддержать ключевые инициативы 

учащихся. Накануне Дня российского студенчества руководители компаний-партнеров 

УрФУ встретились со студентами. 

По мнению участников встречи, любовь к университету – основная причина 

сотрудничества бизнеса и высшей школы. Визитными карточками объединенного вуза 

стали события, которые получают поддержку партнеров: Тест-драйв, День первый в 

Уральском федеральном и торжественная церемония вручения дипломов. 

«Участие компаний-партнеров в ярких событиях вузовской жизни позволяет им 

стать ближе к студенчеству и быть причастными к изменениям, которые инициирует 

крупнейший в стране федеральный университет», – уверен и.о. ректора Анатолий Матерн. 

Отношения компаний и УрФУ, которые без преувеличения можно назвать дружескими, 

получили высокую оценку зампредседателя правления СКБ-банка Евгения Павлова и 

директора по страхованию «Астрамед-МС» Михаила Пархоменко. 

Создание среды, в которой рождаются молодые лидеры, возможно там, где есть 

неповторимый университетский дух, например, в УрФУ, уверен представитель компании-

поставщика мантий для выпускников «Профит Групп» Роман Третьяков. «Ключевая задача 

партнеров – поддержка студенческих инициатив и тех проектов, которые способные 

изменить наше с вами будущее», – уверен Роман и его коллеги. 
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Студенты и аспиранты КФУ стали обладателями государственной стипендии 

Республики Татарстан 

Суббота, 25 января, была богата на события. Помимо празднества, посвященного 

«Татьяниному дню», чествованию лауреатов ежегодной премии «Студент года - 2013», в 

Казани прошло еще одно не менее важное мероприятие – награждение студентов и 

аспирантов, ставших обладателями Специальной государственной стипендии Республики 

Татарстан. 

Примечательно, что место проведения торжественной церемонии в этом году было 

изменено – его перенесли из Казанского кремля в Международный информационный центр 

вблизи Деревни Универсиады. Здесь же вручали и премию «Студент года – 2013». 

Как сообщил на встрече со стипендиатами министр по делам молодежи, спорту и 

туризму Рафис Бурганов, идея «собраться всем вместе» принадлежит Президенту 

РТРустаму Минниханову, который пожелал поздравить лучшую молодежь республики в 

торжественной обстановке и не разделять ее на две группы. На встречу прибыли также 

заместитель председателя Совета ректоров РТ, ректор Казанского государственного 

медицинского университета Алексей Созинов, исполняющий обязанности министра 

образования и науки РТ Андрей Поминов, президент КФУ Мякзюм Салахов, председатель 

Исполнительного комитета Движения молодых ученых и специалистов Республики 

Татарстан Виктор Туманин. 

Встреча носила формат обсуждения актуальных для республики проблем. Каждый 

из выступающих отмечал необходимость повышения уровня образования, сохранения 

кадрового потенциала, укрепления экономики республики. 

Было заметно, что сидящие в президиуме возлагают на стипендиатов большие 
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надежды. «Будущее нашей страны находится в надежных руках и, глядя в этот зал, у меня 

не возникает в этом сомнений», - заметил Андрей Поминов. В том же оптимистичном ключе 

высказался и Алексей Созинов: «Через несколько лет именно вы будете определять лицо 

нашей республики и страны». 

Для справки. В этом году обладателями Специальной государственной стипендии 

Республики Татарстан стали 80 студентов и аспирантов Татарстана, из них 20 обучаются и 

работают в Казанском федеральном университете. Счастливые стипендиаты поделились с 

нами своими эмоциями и впечатлениями. 

Алия Файзуллина, студентка 4 курса Института управления и 

территориального развития: «Я получала эту стипендию еще будучи школьницей за 

победу на Республиканском фестивале «Созвездие – Йолдызлык», тогда я занималась 

творчеством, а сегодня получаю стипендию в другой социальной роли, в научной 

деятельности. Для меня это очень почетно. Спасибо КФУ, в частности, нашему институту 

за то, что предоставили мне возможность участвовать в таком важном для меня 

мероприятии». 

Блохин Дмитрий, аспирант кафедры общей физики Института физики: «Не 

знаю даже, как описать мои ощущения, они и приятные, и волнительные, чувствуется 

торжественная атмосфера… К этой награде я шел на протяжении всей своей студенческой, 

а сейчас уже аспирантской жизни (надеюсь в этом году защитить диссертацию). 

Сегодняшний день вдвойне приятен, так как совпал с моим днем рождения. Конец года 

выдался для меня удачным, я стал лауреатом конкурса «Аспирант года КФУ», получил 

стипендию мэра Казани…  Считаю, что КФУ сыграл в моей жизни большую роль, особенно 

я благодарен своему научному руководителю Владимиру Васильевичу Клочкову. 
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Студентов ЮФУ приглашают стать инспекторами ЕГЭ 

Российская Ассоциация студентов по развитию науки и образования при поддержке 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запускает 

уникальный проект "Честный ЕГЭ-2014". Студенты, аспиранты и выпускники Южного 

федерального университета могут стать участниками акции. Данный проект направлен на 

мониторинг предстоящего Единого государственного экзамена во всех регионах страны. 

Рособрнадзор ежегодно выявляет серьезные нарушения правил проведения ЕГЭ 

(списывание, использование мобильных средств, подлог работ и т.д.). Для предотвращения 

этих проблем, будут отобраны федеральные инспекторы и общественные наблюдатели (из 

числа студентов, аспирантов, выпускников вузов), которые будут участвовать в 

наблюдении и контроле за честным и качественным проведением экзамена. Отбор 

представителей студенческой молодежи в число федеральных инспекторов пройдет в 

период с 15 января по 22 февраля. Кандидатом на место федерального инспектора может 

стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и являющийся 

студентом последнего курса специалитета, магистрантом или аспирантом, или студент, 

имеющий одно высшее образование. 
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zakonodatelnogo-sobrania 

Ректор ДВФУ Сергей Иванец встретился с депутатами краевого Законодательного 

Собрания 
Вопросы развития Дальневосточного федерального университета в новых условиях 

обсудил ректор вуза Сергей Иванец с депутатами Законодательного Собрания Приморского 

края. Общение с депутатским корпусом проходило в рамках еженедельной планерки 

краевого парламента. 
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– Несмотря на то, что ДВФУ – вуз федерального подчинения, но располагается он 

на приморской земле, в нем работают наши жители, учатся наши дети, поэтому судьба 

университета нам небезразлична. Мы бы хотели со своей стороны способствовать тому, 

чтобы университет в полной мере реализовал замысел, заложенный в него – стать 

крупнейшим научно-образовательным кластером региона, – начал встречу председатель 

Законодательного Собрания Виктор Горчаков. 

Сергей Иванец начал с презентации, содержащей общую информацию о 

сегодняшнем дне Федерального университета и задачах на перспективу. Ректор сообщил, 

что после масштабного переселения на о. Русский, завершившегося летом прошлого года, 

ДВФУ продолжает обживаться на новом месте, совершенствовать инфраструктуру 

кампуса, делать более комфортными условия для студентов и сотрудников. Сергей Иванец 

подробно остановился на организации учебного процесса, обеспечении внеучебной 

занятости молодежи, транспортной доступности кампуса для тех, кто ежедневно 

добирается на занятия и работу на остров с материка. 

Ректор ДВФУ обратил внимание депутатов, что Федеральный университет вносит 

заметный вклад в социально-экономическое развитие Приморья. Сегодня вуз – один из 

лидеров по налоговым платежам в краевой и городской бюджеты, а также один из ведущих 

работодателей со средней заработной платой, значительно превышающей 

среднестатистическую по региону.  

Ключевой ролью ДВФУ в части регионального развития является подготовка 

квалифицированных востребованных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики. С этой целью университет открывает новые образовательные программы, 

расширяет сотрудничество с базовыми партнерами – ведущими предприятиями страны, 

усиливает направление углубленного изучения дисциплин. Благодаря этому вуз становится 

все популярнее в центральных регионах России – треть студентов прошлогоднего набора 

прибыли в ДВФУ из-за пределов Приморья. Растет привлекательность Федерального 

университета и среди студентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подводя итог, председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков пожелал 

ДВФУ успешно преодолеть все преграды, и заверил, что законодатели готовы к дальнейшей 

совместной работе с руководством университета. 

 

28.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/121002/ 

Дмитрий Гужеля о первой российской платформе бесплатного электронного 

образования «Универсариум» 

20 января 2014 года начала работу первая российская платформа бесплатного 

электронного образования «Универсариум». Проект, организованный при поддержке РИА 

Наука и Агентства стратегических инициатив, призван предоставить широкие возможности 

получения качественного образования от лучших российских преподавателей и ведущих 

отечественных университетов, а также сформировать новую элиту думающих и 

заинтересованных кадров для российской промышленности и экономики. О том, как 

работает «Универсариум», о его преимуществах и перспективах порталу Intellika.info 

рассказывает Дмитрий Гужеля, руководитель проекта. На вопрос, в чем состоит специфика 

процесса обучения, Д.Гужела сказал: 

««Универсариум» предлагает курсы электронного образования, выполненные по 

новым международным образовательным стандартам, которые включают: видеолекции 

(как базовый элемент введения в курс и представления знаний), самостоятельные задания, 

домашние задания, тесты, групповую работу и итоговую аттестацию и могут 

использоваться как в учебном процессе университета, так и в процессе самостоятельного 

изучения. В основе «Универсариума» лежит технологическая платформа, разработанная на 

открытом программном обеспечении с учетом анализа образовательных стандартов 

зарубежных проектов Coursera, Udacity, eDx и т.д. Здесь используются интерактивные 



 

возможности электронного образования. Сейчас на первом этапе проекта предполагается 

преподавание на русском языке с расчетом на целевую аудиторию из России и стран 

ближнего зарубежья, но на следующих этапах планируется развитие проекта в страны 

дальнего зарубежья и перевод курсов на основные европейские языки». 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146064 

Перспективы педагогического образования региона обсудили в САФУ 

В круглом столе, посвященном проекту Концепции поддержки развития 

педагогического образования на 2014–2017 годы, приняли участие руководство Северного 

(Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, представители 

Министерства образования и науки Архангельской области и многие другие. 

«Современная система педобразования нуждается в реорганизации: по статистике в 

первые три года после окончания вуза молодые выпускники уходят из профессии. 

Необходимо создавать условия для работы по специальности и, конечно, стремиться 

соблюдать высокие стандарты», – открыл выступление почетный доктор САФУ Виктор 

Болотов, академик Российской академии образования. 

Ключевые моменты проекта концепции, подчеркнул Виктор Александрович, 

заключаются в усилении развития практических компетенций на основе нового 

профессионального стандарта. В том числе и через разработку новых курсов 

педагогической психологии, педагогики и методики преподавания. Кроме того, новая 

программа должна включать в себя и длительную практику, и стажировку в школах-

партнерах. Оценить качество подготовки молодых специалистов поможет 

квалификационный экзамен на основе нового профстандарта. Как отмечают специалисты, 

это поможет выпускникам упростить вход в профессию. 

«Проект концепции появился весьма вовремя: сегодня нам нужно повернуться 

лицом к качеству образования и его эффективности. Следует задуматься о повышении 

заработной платы учителям и появлении других стимулирующих факторов», – 

прокомментировал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. 

Первый этап проекта будет реализован в ведущих вузах страны с 2014 по 2015 годы. 

Вероятно, попадет в этот список и Северный (Арктический) федеральный университет. О 

реализации системы непрерывного педагогического образования в САФУ участникам 

круглого стола рассказала проректор по учебной работе и академическому развитию 

Наталья Чичерина. 

«Мы достойны стать пилотной площадкой для реализации концепции по многим 

пунктам: во-первых, вуз аккумулировал огромный опыт прошлых лет. Напомню, в составе 

САФУ – ПГУ, который прежде был педагогическим университетом. Кроме того, у нас и 

сейчас действует Институт психологии и педагогики, — пояснила Наталья Васильевна. – 

Да, сейчас перед нами стоит огромное количество задач. Но, благодаря взаимодействию с 

Минобрнауки, мы готовы вместе прорабатывать аспекты концепции». 

Эту мысль поддержали и сторонние специалисты. Заместитель министра 

образования и науки Архангельской области Наталья Флотская в своем выступлении, 

посвященном вопросам развития системы педобразования, подчеркнула: одна из основных 

проблем области в педагогической сфере – дефицит кадров. Север нуждается более чем в 

400 специалистах, из них 131 необходим столице Поморья. Особенно остро нехватка 

учителей иностранного языка, информатики, истории, музыки и физики. 

«Человеческие ресурсы – главный капитал. Нам предстоит большая работа. Лишь 

консолидировав усилия, мы сможем добиться успеха», – подчеркнула Наталья Юрьевна. 

Итогом встречи стало решение о создании рабочей группы, куда войдут 

специалисты Минобрнауки области и САФУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, в списке 

первоочередных задач – проведение мониторинга сложившейся ситуации в отношении 

обозначенных в концепции проблем, и разработка требований к квалификационному 



 

экзамену по программам педагогического образования на основе Стандарта 

профессиональной деятельности педагога. 
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71366&p_sub=12  

Новости ректората 

Очередное заседание ректората Казанского федерального университета состоялось 

27 января. В повестке дня было пять вопросов. Проректор по административной работе – 

руководитель аппарата Андрей Хашов познакомил с ходом выполнения контрольных 

поручений и планом мероприятий КФУ с 27 января по 3 февраля. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии Сергей Ионенко рассказал о ходе 

подготовки к приему на 2014/2015 учебный год. Он проинформировал коллег о том, что 

правила приема в КФУ на 2014/2015 учебный год должны быть подготовлены и 

утверждены Ученым советом КФУ до 31 марта 2014 года, а перечень вступительных 

испытаний должен быть размещен на портале КФУ не позднее 15 февраля 2014 года. 

При этом на 2014/2015 учебный год перечень вступительных испытаний остается 

таким же, как и в прошлом году. Однако в данном перечне по всем направлениям 

подготовки вуз может ввести вступительные испытания по иностранному языку. Но, по 

словам С.Ионенко, ввести их можно не ранее, чем к 2015/2016 учебному году, так как о 

соответствующем решении абитуриентам необходимо сообщать уже в сентябре, а не за три 

месяца до ЕГЭ. 

Сергей Ионенко рассказал также об основных направлениях профориентационной 

работы, об использовании информационных образовательных технологий в работе с 

будущими абитуриентами, участии КФУ в российских выставках «Образование. Карьера» 

и работе по привлечению иностранных студентов. 

Директор Департамента развития образовательных ресурсов Галина Ившина 

подвела итоги по электронному обучению в КФУ за 2013 год. Она привела цифровые 

показатели по использованию в обучении электронных курсов и о количестве 

преподавателей, прошедших обучение по работе в LMS MOODLE. 

Далее ректорат проголосовал за создание кафедры «Экспериментальная 

астрофизика». Кафедра создается в структуре отделения астрофизики и космической 

геодезии Института физики в рамках Договора о сотрудничестве, заключенного КФУ и 

Специальной астрофизической обсерваторией РАН (САО РАН). Кафедра будет 

базироваться на территории САО РАН, расположенной на Северном Кавказе. 

Заседание ректората завершили на торжественной ноте. Ректор Ильшат Гафуров 

поздравил всех с отличными результатами на конкурсе «Студент года». «Мы вступили в 

юбилейный год в статусе вуза года. Большое всем за это спасибо!» - обратился он к 

коллегам. А студенту Института экономики и финансов Ильдару Хуззятову, который стал 

победителем в номинации «Гран-при «Студент года», ректор вручил подарочный 

сертификат на iPad. 

 

28.01.2014 

http://ria.ru/society/20140128/991713275.html#ixzz2sDVJX1cr 
Рособрнадзор исключил из реестра лицензии шести российских вузов 

Все исключенные университеты прекратили свою деятельность в январе 2014 года. 

Студенты закрытых вузов были переведены в другие учебные заведения. 

Рособрнадзор исключил из реестра лицензии на образовательную деятельность 

шести российских вузов, заявивших о прекращении своей деятельности в январе 2014 года, 

сообщила во вторник пресс-служба ведомства. 

По данным Рособрнадзора, в январе 2014 года возросло количество заявлений 

учредителей о прекращении образовательной деятельности. 

На основании этих заявлений ведомство исключило из реестра шесть лицензий 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71366&p_sub=12
http://ria.ru/society/20140128/991713275.html#ixzz2sDVJX1cr


 

на образовательную деятельность (филиал НОУ ВПО "Северокавказский гуманитарно-

технический институт" в Невинномысске, Волжский филиал НАЧОУ ВПО "Современная 

гуманитарная академия", филиал НОУ ВПО "Институт профессиональных инноваций" 

в Тамбове, Махачкалинский филиал НОУ ВПО "Социально-педагогический институт", 

НОЧУ ВПО Национальный институт "Высшая школа управления" и реорганизованного 

ГБОУ ВПО города Москвы "Московская государственная академия делового 

администрирования"). 

"Я понимаю действия учредителей этих вузов и уважаю их решение. Мы же 

продолжаем свою работу по проверке вузов и их филиалов, в том числе и тех, кто попал 

по итогам мониторинга Минобрнауки России в группу неэффективных и нуждающихся 

в реорганизации", – прокомментировал ситуацию руководитель Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. 

По информации, полученной от вузов, все студенты филиалов переведены или в 

головной вуз, или в другие образовательные организации, отметили в пресс-службе. 
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http://ria.ru/society/20140128/991809165.html#ixzz2sDVfsr58 
ГД хочет создать список вузов, распространяющих религиозный экстремизм 

Депутаты считают, что студенты из России не должны учиться в зарубежных 

духовных вузах, где проповедуют идеи религиозного экстремизма, считают депутаты. По 

мнению Михаила Маркелова, в составлении списка нерекомендованных вузов должны 

принять участие Минобрнауки и спецслужбы. 

Депутаты Госдумы предлагают властям составить специальный перечень духовных 

вузов зарубежных стран, в которых проповедуются идеи религиозного экстремизма и в 

которых не должны обучаться студенты из России, сообщил во вторник на 

"Рождественских парламентских встречах" первый заместитель председателя комитета 

Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил 

Маркелов. 

"Мы настаиваем на том, что необходимо составить перечень зарубежных вузов, 

которые дают религиозное образование и покидая которые молодые ребята здесь, в России, 

потом занимаются противоправной деятельностью. Азы нетрадиционных форм толкования 

ислама они получают в отдельных учебных заведениях в Саудовской Аравии, Пакистане, 

Катаре, Турции, Египте – вузы эти известны", – сказал Маркелов. 

По его мнению, в составлении общефедерального списка нерекомендованных вузов 

должны принять участие представители Минобрнауки и российских спецслужб. Как 

отметил Маркелов, в случае появления данного документа тем студентам, которые все-таки 

решились бы отправиться на учебу в тот или иной вуз из "черного списка", "въезд 

на территорию России мог бы быть ограничен". Впрочем, депутат оговаривается, что 

над конкретными санкциями нужно еще подумать. 

"Это превентивная мера, которая позволит каким-то образом упорядочить 

образование, которое получают наши люди, представители в основном кавказских 

республик, уезжая за границу", – отметил Маркелов, выступая на секции Рождественских 

чтений, посвященной теме "Духовно-нравственное воспитание в школе как профилактика 

религиозного экстремизма". 

В свою очередь, как уточнил зампред думского комитета РИА Новости, в случае 

обучения студентов из России нетрадиционным формам ислама "речь идет в большей 

степени о распространении салафизма". "Это сегодня является реальной угрозой, потому 

что вольное толкование Корана как раз-таки приводит к тому, что пополняются ряды так 

называемых "лесных братьев", за счет молодых ребят", – сказал он. 
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В СФУ прошло заседание Совета ректоров  

21 января 2014 года в СФУ состоялось первое в этом году заседание Совета ректоров 

вузов Красноярского края. 

Председатель Совета ректоров вузов Красноярского края Евгений Ваганов подвёл 

итоги работы за истекший период и поставил задачи на 2014 год. Собравшиеся 

одобрили отчёт за 2013 год и утвердили план работы на 2014 год по реализации 

Генерального соглашения между Красноярским краем и Советом ректоров вузов о 

стратегическом сотрудничестве в интересах социально-экономического развития 

Красноярского края. 

Проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев доложил «О задачах Совета 

ректоров по работе диссертационных советов в Красноярском крае в связи с новым 

Положением о присуждении учёных степеней и Положением о диссертационных советах». 

Совет ректоров поручил комиссии по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности детально проработать вопрос и вынести свои предложения на Совет ректоров. 

С сообщением о результатах деятельности Краевого фонда поддержки научной и 

научно-технической деятельности за 2009 – 2013 годы выступил исполнительный директор 

фонда Андрей Иптышев. Решено рекомендовать Правительству Красноярского края 

рассмотреть возможность заключения соглашения с Российским научным фондом. 

В соответствии с таким соглашением софинансирование исследований со стороны 

Красноярского края будет осуществляться за счёт средств, выделяемых фонду. Это 

позволит активизировать работу по софинансированию успешных грантов, полученных 

коллективами научных организаций. 

О проведении Дней науки в Красноярском крае заседанию ректоров доложила 

заместитель министра образования и науки края Ольга Никитина. Она представила 

развернутый план проведения Дней науки в период 15 января по 20 мая 2014 года. Ректорам 

вузов было рекомендовано оказать содействие в проведении Дней науки. 

Также на заседании ректоров рассматривался вопрос о сотрудничестве с 

Красноярской краевой филармонией. Инициатива генерального директора 

филармонии Юлии Кулаковой была поддержана. 
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Сергей Иванец: Студенты и преподаватели создают новую историю ДВФУ 

Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец стал гостем 

программы «В центре внимания» на телеканале «Общественное телевидение Приморья». 

Разговор в студии был посвящен жизни студентов в кампусе ДВФУ на о. Русском, началу 

приемной кампании 2014 года, новым образовательным направлениям, участию 

университета в социально-экономическом развитии Приморского края. 

– Сергей Владимирович, позади первый семестр. ДВФУ провел его в стенах кампуса 

на о. Русском. Как чувствует себя университет в новых условиях? 

– Университет новый и просторный, располагается в красивом месте и очень 

компактно, удобен для проживания, учебы и работы. Буквально четыре года назад всего 

этого еще не было. И каждый, кто сейчас приходит в ДВФУ учиться или работать, ощущает, 

что он создает новую историю вуза, является частью этого процесса. Мне кажется, что такое 

ощущение очень важно и прочувствовано всеми студентами и преподавателями 

университета. 

– Как развивается инфраструктура кампуса? Достаточно ли он автономен? Всего 

ли хватает студентам для полноценной жизни? 

– Кампус, конечно, совершенно автономен в том смысле, что находится на острове. 

Пусть это часть города Владивостока, но относительно удаленно расположенная от центра. 

http://news.sfu-kras.ru/node/13276
http://www.dvfu.ru/-/sergej-ivanec-studenty-i-prepodavateli-sozdaut-novuu-istoriu-dvfu


 

Поскольку рядом с университетом нет ни кафе, ни магазинов, то необходимо внутри 

развивать свою инфраструктуру. Мы это делаем и стараемся действовать как можно более 

энергично. 

Необходимая инфраструктура в кампусе уже есть. Прежде всего, это масса точек 

питания – столовые, кафе, небольшие кофейни. Все этот позволяет перекусить за минимум 

времени. Также открываются различные службы бытового обслуживания, есть аптека и 

цветочный киоск. Не скажу, что всего достаточно. Для того, чтобы было достаточно, 

предстоит еще много работать. 

– А Вы сами заглядываете в кафешки студентов? 

– Периодически бываю, смотрю. Мне кажется, что качество питания в них хорошее. 

Такой контроль для нас важен еще и потому, что предлагаемые арендаторами в кампусе 

услуги должны иметь социальные цены. Все-таки среда студенческая, поэтому и цены 

должны быть приемлемые. В части питания и магазинов стараемся очень внимательно за 

этим следить. 

– Работаете в кампусе уже больше полугода, но некоторые студенты жить 

начали на о. Русском еще год назад. И многие тогда жаловались, что в жилых корпусах 

было холодно. В этом году зима достаточно морозная. Как обстоит дело сегодня? 

– На первых порах действительно поступали жалобы. Связано это было с тем, что не 

на всех окнах были хорошие уплотнители. На устранение этой проблемы потребовалось 

несколько недель. С тех пор жалоб на низкую температуру я не получал. Периодически 

поступают, правда, заявки на негреющие батареи, но это, как правило, из-за 

образовавшейся воздушной пробки, и проблема всегда оперативно устраняется 

техническими службами. Других претензий на этот счет не поступало. 

– Дальневосточный федеральный университет – единственный в России пример 

такого массового скопления молодых людей, которые не только учатся, но и живут в 

одном месте. Как обеспечиваете безопасность и как следите за правопорядком на этой 

территории? 

– Для нас это серьезный вопрос. Мы сталкиваемся тут с двумя абсолютно 

оправданными, но противоположными идеями. С одной стороны, необходимо обеспечить 

безопасность студентов в кампусе, с другой стороны, сделать территорию свободной для 

посещения всех желающих, как это принято в зарубежных кампусах. 

Кампус ДВФУ рассчитан на проживание 10,5 тысяч студентов. С учетом 

приезжающих на занятия из города студентов и работающих сотрудников – это огромное 

количество людей. Принимаемые в настоящее время меры безопасности являются 

необходимыми. Этими вопросами занимается департамент комплексной безопасности как 

структурное подразделение ДВФУ, а также нанятое по договору частное охранное 

предприятие. Кроме того, у нас хороший контакт с подразделением полиции, которое 

располагается в непосредственной близости от кампуса на о. Русском. Для прибытия наряда 

в случае необходимости понадобятся считанные минуты. 

В будущем кампус ДВФУ будет открыт для горожан. Такая открытость – это 

возможность людям больше узнать про университет, что в нем происходит, куда пойдут 

учиться их дети и как они будут там себя чувствовать. 

Ландшафтно-парковая зона, которая примыкает непосредственно к набережной 

бухты Аякс, уже находится в муниципальном ведении и будет доступна для посещения. 

Также будет доступна и вся территория университета. Но прежде необходимо решить 

вопрос технического оснащения кампуса системами безопасности, наружного наблюдения 

и т.д. Этим мы сейчас занимаемся. 

– Насколько сегодня актуален вопрос транспортной доступности кампуса для 

студентов и преподавателей, которые проживают в городе? Как организовано 

автобусное сообщение? 

– Как я уже сказал, кампус – это часть города Владивостока, поэтому работу 

общественного транспорта обеспечивает муниципалитет. В этой части с городской 



 

администрацией у нас плотный контакт, пожеланиям университета всегда идут навстречу. 

Маршруты в сторону кампуса ДВФУ запущены из разных точек города. Замечаний по 

поводу работы общественного транспорта в последние месяцы не поступало, в том числе и 

на мою почту, куда может написать любой желающий. 

– О чем чаще всего пишут ректору? 

– Вопросы, как правило, носят сезонный характер. Сейчас много обращений, 

связанных с поступлением в университет. Ряд претензий касается бытовых условий 

проживания, скажем, качества горячей воды. Это очень важный для нас вопрос, но влиять 

на который, к сожалению, мы не можем. Кампус ДВФУ получает воду из опреснительной 

установки, управляет которой «Примводоканал». Любое изменение состава воды не сразу 

и неоднозначно отражается на ее характеристиках. Чтобы решить проблему с периодически 

возникающей ржавой горячей водой, мы во все корпуса закупаем мощные очистительные 

фильтры, практически промышленного типа. 

– Эксплуатацией и содержанием объектов кампуса занимается управляющая 

компания, выбранная по итогам открытого конкурса. Как складываются отношения с 

этой компанией, все ли устраивает в ее работе? 

– У нас совершенно нормальные рабочие отношения с управляющей компанией. 

Когда нас что-то не устраивает, компания оперативно реагирует и принимает необходимые 

меры. В конце декабря прошлого года Министерство образования и науки направило в 

ДВФУ комиссию, которая проверяла целый ряд направлений деятельности университета, в 

том числе и качество работы управляющей компании. Никаких серьезных претензий 

высказано не было, а рабочие замечания в текущем порядке устраняются. 

– Ранее Вы говорили, что оставленные на материке здания ДВФУ подлежат 

продаже. Если не секрет, когда начнется этот процесс? 

– Наоборот, это совершенно открытая информация. И мы заинтересованы, чтобы о 

ней знали потенциальные покупатели этих зданий. Напомню, было принято распоряжение 

Правительства РФ, включающее перечень подлежащих к реализации объектов 

недвижимости ДВФУ. В соответствии с этим документом университет продает на 

открытом аукционе здания на материке за исключением нескольких, которые представляют 

историческую ценность. 

Вопрос столь масштабной продажи имущества, пожалуй, беспрецедентный и для 

края, и уж точно для вуза. Поэтому здесь действуем строго по законодательству, работаем 

с Министерством образования и Росимуществом. Сейчас документы, которые мы 

подготовили, находятся в этих ведомствах на согласовании. В самое ближайшее время 

рассчитываем его получить. Сначала через аукцион будет выбрана компания, которая 

данными процедурами займется, а далее последует непосредственно реализация 

имущества. 

Недвижимость расположена в привлекательных местах, находится в хорошем 

состоянии, и, думаю, заинтересует многих потенциальных покупателей. Вырученные 

средства будут аккумулироваться и целевым образом направляться на строительство 

второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русском. 

– Сергей Владимирович, Министерство образования и науки РФ обнародовало 

контрольные цифры набора на бюджетные места на новый учебный год. Какие 

показатели доведены до ДВФУ? 

– В последние дни 2013 года Министерством образования и науки были 

опубликованы контрольные цифры приема, которые фиксируют количество студентов, 

принимаемых в 2014 году на бюджет, то есть на бесплатное обучение. Видимо, мы 

убедительно довели до министерства свои потребности, связанные с перспективами 

развития университета и Приморского края в целом. Благодаря этому ДВФУ сможет 

принять на бюджет 3 917 человек, что на 200 человек больше, чем в 2013 году. 

В этом году в ДВФУ будут открыты новые направления. Одно из них, связанное с 

подготовкой специалистов для атомной отрасли, университет реализует с госкорпорацией 



 

«Росатом» и партнерскими вузами, в частности с МИФИ. «Росатом» готов под этих 

специалистов формировать заказ для ДВФУ, который касается обучения не только 

российских студентов, но и зарубежных. Например, необходимы такого рода специалисты 

для Вьетнама, который активно развивает ядерную энергетику и строит новые энергоблоки 

при участии «Росатома». Это как раз те самые новые востребованные специальности, 

высокотехнологичные направления подготовки, которые соответствуют приоритетным 

направлениям развития университета. 

– Чтобы готовить такие кадры, нужны квалифицированные педагоги. Где Вы их 

берете? 

– Нужно растить своих преподавателей, повышать их квалификацию, направлять на 

курсы и стажировки, а также приглашать со стороны российских и зарубежных 

профессионалов. Это порядочные затраты для университета, ведь специалиста из другого 

вуза или научного центра переманить не так просто. Но это нужно делать, потому что 

приток абитуриентов нельзя обеспечить без привлечения на работу в университет 

известных и авторитетных преподавателей. В настоящий момент в ДВФУ работают в 

разных режимах около 70 иностранных исследователей и преподавателей. 

– Не секрет, что некоторые профессии со временем становятся менее 

востребованными, и появляются такие, которые находятся в тренде. Как Вы реагируете 

на эти веяния, увеличиваете ли набор, открываете ли новые специальности? 

– В Приморском крае сейчас на разной стадии реализации находится целый ряд 

крупнейших инвестиционных проектов, связанных с развитием морских портов, 

строительством нефтеперерабатывающего завода, наращиванием мощностей 

автомобильного производства. Недавно в администрации края губернатор Владимир 

Миклушевский проводил совещание по балансу трудовых ресурсов. Этот баланс 

соотносится с потребностями в кадровом обеспечении данных проектов. Краю нужны 

специалисты соответствующих квалификаций, их необходимо готовить, а это длительный 

процесс. Поэтому нам очень важны такие прогнозы, которые формируются в 

администрации края, в том числе с нашим участием. В этих предложениях отражается, 

какие университету необходимо задействовать ресурсы и по каким направлениям усилить 

подготовку. Предложения отправляются в Министерство образования и науки, которое как 

раз распределяет контрольные цифры набора. 

– В прошлом году ДВФУ показал рекордные цифры по набору абитуриентов из-за 

пределов Приморского края. Планируете ли расширять географию и за счет чего? 

– Сегодня в ДВФУ обучаются студенты из 54 регионов России, в том числе из 

столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга, и даже есть студентка из Калининграда. 

Нет такой задачи, чтобы охватить еще больше регионов, а вот увеличивать количество 

студентов из-за пределов Приморья нам необходимо. И, конечно, нам нужны 

подготовленные ребята, чтобы был конкурс, и чтобы бюджетные места доставались 

наиболее мотивированным из них. 

– А что с иностранными студентами? 

– Владивосток и ДВФУ в определенном смысле находятся в центре Азиатско-

Тихоокеанского региона. Мы активно пользуемся таким своим преимущественным 

положением. Университет имеет целый ряд партнерских соглашений с разными вузами 

региона, в том числе известными и лидирующими в мировых рейтингах. Обмен студентами 

– одна из форм нашего с ними взаимодействия. В ДВФУ учатся студенты из Китая, Японии, 

Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Аналогично и мы отправляем в зарубежные вузы 

своих студентов по самым разным направлениям подготовки. 

– Сергей Владимирович, какой он современный студент? 

– Нельзя сказать, что студенты сегодня не активны или безынициативны. Во всяком 

случае, в ДВФУ жизнь очень энергично протекает, у нас все время происходит что-то 

интересное, проходят различные мероприятия – научные, образовательные, 

инновационные, культурно-массовые. Кампус располагает для этого совершенно 



 

уникальными условиями. Студенты в организации и проведении этих мероприятий 

принимают активное участие, они полностью вовлечены в происходящие события. 

А современный студент он совершенно разный. Во многом наши ребята 

необыкновенно продвинуты и эрудированы. В какой-то части они могли бы быть более 

самостоятельными. И мы должны прививать студентам понимание того, что только они 

несут ответственность за свое будущее, свою карьеру и место в жизни. 
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Учебный военный центр ДВФУ втрое увеличивает бюджетный набор 

Получить за пять лет две специальности – гражданскую и военную – смогут юноши, 

которые выберут для поступления Учебный военный центр (УВЦ) Дальневосточного 

федерального университета. В 2014 году набор в УВЦ на бюджетные места составит 120 

человек, что в три раза превышает показатель прошлого года. По окончанию каждый 

выпускник получает квалификацию по выбранной специальности, воинское звание 

«лейтенант» и гарантированное распределение с назначением на офицерскую должность. 

Как рассказал начальник учебной части, заместитель начальника Учебного военного 

центра Александр Мочалов, в этом году УВЦ объявляет набор по шести специальностям. 

На базе Инженерной школы будут вести подготовку по направлениям «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», «Горное дело», «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». Совместно со Школой естественных наук – по профилю «Подводная 

робототехника» на базе «Компьютерной безопасности». В Школе региональных и 

международных отношений будут обучать военных переводчиков со знанием английского, 

китайского, корейского, японского и французского языков. 

– Все эти направления реализуются в университете в интересах Министерства 

обороны Российской Федерации и подкреплены гарантированными рабочими местами для 

выпускников ДВФУ, – подчеркнул Александр Мочалов. – В ходе обучения в университете 

основное время студенты посвящают своей гражданской специальности, а военную 

подготовку проходят один-два раза в неделю – на протяжении всех пяти лет. 

Среди преимуществ обучения в Учебном военном центре ДВФУ можно отметить не 

только целевой характер подготовки и гарантированное трудоустройство, но и финансовую 

поддержку в виде дополнительных стипендий. В зависимости от успеваемости поощрения 

у студентов УВЦ могут в четыре раза превышать базовую академическую стипендию в 

вузе. 

Добавим, что в 2014 году Дальневосточный федеральный университет предлагает 

абитуриентам 3 900 бюджетных мест, что на 200 превышает прошлогодний показатель. На 

выбор будущих студентов – почти 100 программ бакалавриата и специалитета, а также 75 

направлений магистратуры, в рамках которых реализуется более 170 программ. Новые 

направления подготовки в ДВФУ отвечают реальным потребностям региона в 

высококвалифицированных кадрах. 
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Инженеры и техники: за ними будущее 

Вопросы совершенствования подготовки инженерных и технических кадров 

обсудили за круглым столом в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 

М.В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие представители вуза, сотрудники 

Минобрнауки Архангельской области, и специалисты ведущих предприятий Поморья. 

Презентацией, посвященной теме развития технического образования, открыла 

круглый стол Елена Кудряшова, ректор САФУ. На данный момент в вузах можно 

http://www.dvfu.ru/-/ucebnyj-voennyj-centr-dvfu-vtroe-uvelicivaet-budzetnyj-nabor
http://www.dvfu.ru/-/abiturientov-2014-goda-v-dvfu-zdut-novye-napravlenia
http://www.dvfu.ru/-/abiturientov-2014-goda-v-dvfu-zdut-novye-napravlenia


 

проследить взрывной рост обучения по гуманитарным специальностям, в то время как 

страна нуждается в производственно-техническом персонале и инженеров. 

В России 392 вуза готовят к выпуску более полутора миллиона студентов, 

обучающихся на инженерных направлениях. На поддержку инфраструктуры данного вида 

образования выделено свыше 440 миллиардов рублей. Очевидно, отмечают специалисты, 

проблема заключается не в количестве, а в структуре и качестве подготовки кадров. 

«Современные вузы слабо адаптированы к постоянному повышению квалификации. 

Впереди большая работа: нам предстоит разработать конкретные рекомендации, которые 

можно было бы учесть при разработке стратегии подготовки кадров», – пояснила Елена 

Владимировна. 

О том, как дела обстоят в Северном (Арктическом) федеральном университете, 

участникам рассказала Наталья Чичерина, проректор по учебной работе и академическому 

развитию САФУ. 

«Сейчас в вузе действует система непрерывного инженерного образования, 

реализуемая в девяти институтах вуза. Она включает в себя профориентационную работу, 

программы СПО, прикладные бакалавриат и магистратуру, аспирантуру», – отметила 

Наталья Васильевна. – Добавлю, в отличие от других вузов страны, в САФУ не наблюдается 

тенденция снижения количества студентов технических специальностей. 

Коснулась в своем выступлении проректор и проекта «Инженерное образование»: 

подготовить востребованных специалистов, усилить взаимодействие университета 

с профессиональными академическими и бизнес-сообществами и обеспечить Арктическую 

зону высококвалифицированными инженерными кадрами – вот главные задачи проекта. 

Впрочем, это не единственная возможность достичь главной цели – максимально 

подготовить людей к будущей работе. Действует в САФУ и Президентская программа 

подготовки инженерных кадров: уже работающие сотрудники крупных производств могут 

повысить свою квалификацию благодаря участию в этой программе. ОАО «Архангельский 

ЦБК», ОАО «ПО» Севмаш», ОАО «Севералмаз», ОАО СПО «Арктика» и многие другие 

уже воспользовались возможностью поднять уровень компетенции своих сотрудников. 

Тем не менее, в области существует ряд проблем подготовки кадров – об этом 

заявила в своем выступлении Наталья Флотская, заместитель министра образования 

и науки Архангельской области. Среди них – и старение педагогов, и недостаточная 

материально-техническая база. 

Отчасти выступление замминистра поддержала следующая выступающая – Инна 

Кузьмина, начальник отдела обучения, развития и оценки персонала Департамента 

управления персоналом и организационного развития ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация». 

«Среди основных проблем профессиональной подготовки в судостроительной 

области – разрыв между потребностями бизнеса и умениями, и навыками выпускника», – 

поделилась Инна Петровна. 

Винить здесь исключительно учебные заведения нельзя: в коммерческих структурах 

отсутствует единая система передачи опыта и действуют высокие требования 

к квалификации работника. Тем не менее, решить проблему можно. 

О положительном опыте взаимодействия филиала САФУ в г. Северодвинске и ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» рассказала Наталья Никулина, заместитель 

директора филиала Северного университета. Как отметила выступающая, совместное 

взаимодействие САФУ и ОСК должно принести положительные результаты. В списке 

необходимых мер – разработка и реализация профессиональных стандартов, переход 

к опережающему формированию компетенций в сфере судостроения, оперативное 

внедрение передового опыта и создание «профессионального лифта» для работников. 

Завершилась встреча бурным обсуждением. На необходимость обратить внимание 

на социальную сторону жизни будущих инженеров и техников предложил Илья Иванкин, 



 

директор института нефти и газа САФУ. Он высказал идею задуматься о повышении 

стипендии студентов, обучающихся на технических направлениях. 

 

29.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146212 

В САФУ обсуждается инклюзивное образование 

В Северном (Арктическом) федеральном университете стартовал международный 

научно-практический семинар «Школа для всех: опыт и возможности» в рамках проекта 

Коларктик «Школа для всех – развитие инклюзивного образования». Мероприятие 

организовано университетом совместно с министерством образования и науки 

Архангельской области. 

Цели семинара – обсуждение международного опыта реализации инклюзивного 

образования, а также проблем и перспектив инклюзивного образования в Архангельской 

области. В САФУ собрались представители пилотных площадок – участников проекта 

Коларктик из Вельска, Мирного, Устьян, Северодвинска, а также делегация 

из Лапландского университета (Финляндия) и экспертная группа, в которую вошли 

представители нашего университета, занимающиеся этой проблемой. 

Открыла семинар заместитель проректора САФУ по международному 

сотрудничеству Любовь Зарубина, которая рассказала о проекте Коларктик «Школа для 

всех – развитие инклюзивного образования» и об истории сотрудничества САФУ 

с финскими партнерами. Также выступили научный руководитель проекта из Лапландского 

университета Сай Вяюрюнен и заместитель министра образования и науки Архангельской 

области Наталья Флотская. 

«На сегодняшний день инклюзивное образование является одним из приоритетных 

направлений образовательной политики в России. И правительство Архангельской области, 

понимая значимость проблемы, уделяет большое внимание ее решению. В областной закон 

об образовании вошла 21 статья, регламентирующая реализацию прав граждан 

на инклюзивное образование. И хотелось бы отметить, что все предложения команды 

проекта Коларктик вошли в этот документ», – сказала Наталья Флотская. 

Сай Вяюрюнен выступила на семинаре с докладом «Международный опыт 

реализации инклюзивного образования». По мнению финской коллеги, новое понимание 

инклюзивного образования рассматривает его как комплексный процесс: 

«Инклюзивное образование – сложное понятие, поскольку в различном контексте 

люди используют его по-разному, называют им иногда совершенно разные вещи. 

Мы поняли это во время совместной работы с российскими коллегами; говоря 

об инклюзивном образовании, мы иногда подразумевали разные понятия. Это потому, что 

контекст и система образования у нас отличаются. Важно прийти к пониманию в этом 

вопросе». 

Также на семинаре выступили представители городских школ, которые работают 

в проекте – Софья Захламина из школы № 5 и Алла Мусатова из школы № 8. 

 

29.01.2014  

http://ria.ru/society/20140129/991973122.html#ixzz2sDVvZzCS 
Сенаторы поддержали закон о льготах для сирот при поступлении в вузы 

Новый закон об образовании лишил сирот возможности быть зачисленными в вузы 

вне конкурса. Совет Федерации одобрил поправки, возвращающие детям-сиротам эти 

привилегии. 

Совет Федерации в среду одобрил закон, который возвращает детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, право на льготы при поступлении в вузы. 

Вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон "Об образовании" лишил 

возможности детей-сирот быть зачисленными в вузы вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний. Принятые поправки возвращают эти привилегии 

http://ria.ru/society/20140129/991973122.html#ixzz2sDVvZzCS


 

сиротам, однако пока временно – на три года. 

Согласно документу, до 1 января 2017 года дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют право поступить на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты (не менее 10%) 

при условии успешной сдачи экзаменов. 

"В течение этого времени мы будем вести мониторинг ситуации с приемом детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в высшие учебные заведения. При 

необходимости мы будем инициировать продление действия поправок в закон 

об образовании", — подчеркнула сенатор Людмила Бокова. 

В законе также устанавливается, что выпускники специалитета могут продолжить 

на конкурсной основе обучение в магистратуре, которое не рассматривается как получение 

ими второго или последующего высшего образования. 

 

30.01.2014 

http://news.sfu-kras.ru/node/13285 

О стипендии в январе  

В ближайшее время ситуация с задержкой выплаты стипендий студентам должна 

быть урегулирована. 

В СФУ ожидают, что соответствующие средства из федерального центра на выплату 

стипендий обучающимся в течение двух-пяти дней поступят на лицевой счет вуза. Как 

только средства будут перечислены, службы университета в оперативном порядке готовы 

начать выплаты студентам. 

Задержка в финансировании носит общероссийский масштаб и связана с внесением 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Минфином России в конце 2013 года. 

Это потребовало увеличение сроков на доведение финансирования из Минобрнауки России 

до своих подведомственных учреждений в связи с необходимостью проведения 

дополнительных организационных мероприятий: в соответствии с новым порядком 

перевод средств возможен только после того, как вуз будет включен в реестр соглашений 

на предоставление субсидии. Этот реестр ведет федеральное казначейство и Минфин 

России на основании данных. По информации, полученной в Минобрнауки России, эта 

работа практически уже закончена. 

 

30.01.2014 

http://ria.ru/society/20140130/992158686.html#ixzz2sDUgb5TH 
РСР предлагает расширить критерии мониторинга эффективности вузов 

Российский союз ректоров предлагает при мониторинге эффективности учитывать 

отраслевую и территориальную принадлежность вузов. Это позволило бы оценить 

способность учебных заведений к развитию, а также объективно сопоставить качество 

менеджмента и эффективность использования бюджетных средств. 

Российский союз ректоров (РСР) предлагает расширить критерии мониторинга 

эффективности вузов и включить в него территориальный коэффициент, сообщает 

в четверг пресс-служба организации. 

Более 900 российских вузов и почти 1,5 тысячи филиалов приняли участие 

в мониторинге эффективности в 2013 году. По его итогам комиссия признала 373 вуза 

и филиала неэффективными, еще 45 вузов и филиалов – требующими оптимизации. 

Очередной мониторинг запланирован на весну этого года, его результаты станут известны 

до начала приемной кампании. 

"Советы ректоров регионов и федеральных округов поддерживают курс 

на расширение критериев мониторинга и индивидуализацию подхода к вузам 

в зависимости от их отраслевой и территориальной принадлежности. Благодаря этому 

мониторинг как инструмент академической политики выходит за рамки выявления худших 

и становится для университетов реальным стимулом к развитию", – цитирует пресс-служба 

http://ria.ru/society/20140130/992158686.html#ixzz2sDUgb5TH


 

слова Генерального секретаря РСР Ольги Кашириной. 

Введение территориального подхода позволит оценить способность к развитию 

вузов, находящихся в различных стартовых условиях, объективно сопоставить качество 

университетского менеджмента и эффективность использования бюджетных средств, 

пояснила она. По ее мнению, количественные параметры, в числе которых средний балл 

ЕГЭ и инфраструктурные показатели, иллюстрируют условия деятельности вуза, но не 

результат. 

Ректорское сообщество также поддержало предложение Минобрнауки РФ 

о введении критерия – количество преподавателей с ученой степенью на 100 студентов, 

отметила она. "Во-первых, этот критерий позволит выявить вузы, не обладающие 

достаточным кадровым потенциалом, а значит, неспособные обеспечивать необходимое 

качество образования. А во-вторых, в динамике он покажет научную состоятельность 

профпрепсостава, ведь университетская практика сегодня – это, прежде всего, 

исследовательская работа преподавателей совместно с учащимися", – считает Каширина. 

Еще одно из предложений РСР – включить в 2015 году в число критериев 

мониторинга выполнение программ развития вузов. 

 

30.01.2014  

http://ria.ru/society/20140130/992184495.html 

Регионы получат 1 млрд руб. на профессионально-техническое образование 

Конкурс программ развития профессионально-технического образования 

проводится не первый год. На этот раз по его итогам 45 регионов получат более 1 миллиарда 

рублей. 

Власти РФ планируют по итогам конкурса направить в 45 российских регионов 

более миллиарда рублей для поддержки развития профессионально-технического 

образования, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

"Уже третий год проводится специальный конкурс программ развития 

профессионально-технического образования. В этом году по его итогам в 45 регионов 

предполагается направить более 1 миллиарда рублей для оказания соответствующей 

поддержки", – сказал Медведев на заседании правительства. 

Премьер отметил, что правительство поощряет регионы, которые проводят 

подготовку кадров среднего звена, ориентированных на потребности местной экономики. 

 

31.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146302 

САФУ принял участие в общем собрании Ассоциации федеральных университетов 

На днях под председательством ректора Санкт-Петербургского государственного 

университета Николая Кропачевасостоялось общее собрание Ассоциации федеральных 

университетов, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета национальных исследовательских 

университетов (Ассоциация ведущих университетов). Во встрече принял участие Министр 

образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Ключевым вопросом 

повестки стало обсуждение подходов и показателей оценки эффективности вузов 

в 2014 году. 

«Мы заинтересованы в максимально широком обсуждении подходов, – 

заявил Дмитрий Ливанов. – Наша основная задача – повышение уровня качества 

образования. В достижении этой цели Ассоциация ведущих университетов является нашим 

союзником». 

Ректоры вузов Ассоциации обсудили методику и критерии, используемые при 

проведении оценки эффективности вузов. В ходе заседания участники сформулировали 

предложения по дальнейшему совершенствованию критериев. Кроме того, представители 

федеральных университетов отметили необходимость учета специфики регионов, 



 

имеющих различные показатели экономической деятельности и структуру образовательной 

сети. 

Ведущие вузы предложили унифицировать подходы к оценке деятельности вузов 

и филиалов. По мнению экспертов, это позволит вузам выстраивать правильные 

приоритеты развития и оптимизации филиальной сети. Также была одобрена 

необходимость введения дополнительного показателя, учитывающего кадровый потенциал 

вузов и филиалов. 

Участники совещания отметили важность совершенствования методики учета 

трудоустройства выпускников. В завершение встречи Рабочей группе Ассоциации было 

предложено провести соответствующую аналитическую работу и выработать конкретные 

предложения по оценке этого показателя. 

 

31.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46229 
Сотрудники Таганрогской таможни пройдут повышение квалификации в ЮФУ 

Факультет управления в экономических и социальных системах Южного 

федерального университета выиграл конкурс на право проведения курсов повышения 

квалификации для Таганрогской таможни. 

По итогам открытого конкурса ФУЭС ЮФУ получил право организовать и провести 

в 2014 году курсы повышения квалификации государственных служащих Таганрогской 

таможни. Занятия будут проходить на базе кафедры гражданского и корпоративного права 

ФУЭС ЮФУ. 

Руководитель программы, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой ГКиП Маргарита 

Костенко, комментируя успех, отметила, что ФУЭС ЮФУ на протяжении многих лет 

плодотворно сотрудничает с Таганрогской таможней. В прошлом году две группы 

сотрудников таможни успешно прошли повышение квалификации по программе 

«Правовые основы интеллектуальной собственности в Российской Федерации». Для 

реализации в 2014 году с учетом пожеланий руководства Таганрогской таможни была 

разработана новая программа повышения квалификации, которая направлена на 

повышение уровня подготовки сотрудников таможенных органов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, защиты интеллектуальной собственности в рамках 

Таможенного союза и других специальных вопросов таможенного регулирования. 
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http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146331 

Специалисты по развитию инклюзивного образования обсудили результаты 

исследований 

В рамках международного научно-практического семинара «Школа для всех: опыт 

и возможности», который проходил в САФУ имени М.В. Ломоносова, состоялась рабочая 

встреча участников международного проекта Коларктик «Школа для всех – развитие 

инклюзивного образования». 

«Основная задача проекта – создание системы инклюзивного образования 

в Архангельской области. При региональном министерстве образования и науки создана 

рабочая группа, которая занимается вопросами реализации инклюзивного образования 

в нашем регионе», – отметила заместитель министра образования и науки Архангельской 

области Наталья Флотская. 

Эксперты проекта из Финляндии и России (представители Архангельской 

и Мурманской областей) обсудили промежуточные результаты экспериментального 

исследования, которое включало два основных направления: изучение представлений 

педагогов о социальных компетенциях и наблюдение за организацией сотрудничества 

и взаимодействия в условиях инклюзивного обучения. 

«Нас интересовали дети с особыми образовательными потребностями, то, как они 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46229


 

обучаются в условиях инклюзивного класса. Мы анализировали модель социального 

взаимодействия педагога и обучающегося в различных аспектах: сотрудничество, 

адаптивное поведение, толерантность и эмпатия», – рассказала директор института 

педагогики и психологии Мурманского государственного гуманитарного университета 

Татьяна Кузьмичева. 

«Сейчас речь идет о том, чтобы помочь педагогам в осуществлении инклюзивной 

практики», – подчеркнула эксперт проекта от Мурманской области Юлия Афонькина. 

Участники проекта представили в докладах и презентациях результаты анализа 

своей работы в регионах, обменялись мнениями и выработали общие подходы к описанию 

экспериментального исследования. 

Проект Колартик продолжается. Следующий его этап – встреча коллег из России 

и Финляндии на международной научно-практической конференции по проблемам 

инклюзивного образования в Лапландском университете в апреле 2014 года. 
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http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4235 

Делегация Южного федерального университета посетила СКФУ 

В Северо-Кавказский университет, преодолев метели и заносы, приехали гости – 

делегация коллег из Южного федерального университета во главе с ректором Мариной 

Боровской. 

Они приняли участие в работе Ученого совета СКФУ, уделив особое внимание 

докладу проректора по научной работе Ивана Евдокимова. Именно в сфере научных 

разработок ректор ЮФУ Марина Боровская видит один из путей взаимодействия двух 

федеральных университетов. «Сегодня ключевой задачей развития системы образования 

является сотрудничество федеральных университетов, – подчеркнула Марина 

Александровна. – СКФУ за неполные два года совершил колоссальный скачок и способен 

практически на равных сотрудничать с коллегами, которые занимаются построением 

сложнейшего здания главного вуза своего федерального округа гораздо больший срок». 

Ректор ЮФУ обрисовала направления сетевого взаимодействия федеральных 

университетов (напомним, в 2013 году все федеральные университеты страны вошли в 

«Клуб девяти» - Совет ректоров ФУ), наметила пути совместной деятельности на уровне 

научных школ – организацию технологических платформ, где осуществляется связь ученых 

с заказчиками НИРов и ОКРов. Это дает возможность активизировать инновационную 

деятельность, приблизить учебный процесс к запросам реального сектора экономики, найти 

взаимовыгодные формы работы с крупными предприятиями. 

Назвав 5 мегапроектов, разрабатываемых в ЮФУ: Медицина будущего, 

Исследование Азово-Черноморского бассейна, Создание новых механизмов и 

инструментальных средств ITи нанотехнологий, Робототехника и искусственный 

интеллект, Развитие Юга России – геополитика и геоэкономика, - ректор ЮФУ пригласила 

ученых СКФУ к сотрудничеству в каждом из них. 

Ректор СКФУ Алина Левитская поблагодарила Марину Боровскую за высокую 

оценку достижений университета. «Для нас важно услышать, что мы правильно 

развиваемся, из уст «старших братьев» - Южного и Сибирского ФУ», - сказала Алина 

Афакоевна. Она сообщила о намечающемся еще одном совместном проекте двух вузов по 

укреплению единства гражданской нации и этнокультурному развитию народов Северного 

Кавказа. Двум федеральным университетам под силу обеспечить выполнение данной 

программы на всем Юге России. Этот проект отвечает целям и задачам, поставленным 

перед СКФУ заместителем Председателя Правительства, полномочным представителем 

Президента России в СКФО Александром Хлопониным. 

В завершении заседания Ученого совета делегация Южного федерального 

университета преподнесла северокавказским коллегам часы, символизирующие единство 

всех девяти федеральных университетов. 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4235


 

На следующий день ростовских гостей пригласили на экскурсию по Северо-

Кавказскому федеральному университету. В Институте электроэнергетики, электроники и 

нанотехнологий СКФУ им показали зону «чистых комнат» – уникальных для научных 

исследований и единственных в нашем регионе, в которых ведутся разработки для таких 

отраслей, как микроэлектроника, микромеханика, оптика, биотехнологии, фармацевтика, 

медицина производство полупроводниковых материалов. Продемонстрировали гостям и 

новый актовый зал, и новое общежитие на проспекте Кулакова. В процессе обмена 

мнениями после осмотра новых лабораторий прозвучали предложения создать программу 

совместных исследований ученых двух университетов. Это позволит найти точки 

соприкосновения для проработки наиболее эффективных с практической точки зрения 

проектов. 

За время визита делегации ЮФУ в СКФУ представителям двух федеральных 

университетов удалось договориться о взаимодействии по нескольким направлениям, 

среди них – воспитательная работа, научные исследования, информационная политика и 

другие. Главный итог встречи – федеральные университеты Юга России будут суммировать 

усилия для достижения поставленных перед ними задач. 
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http://www.kantiana.ru/news/142/121125/ 

Новые правила мониторинга деятельности вузов: отказ от понятия «признаки 

неэффективности» 

30 января 2014 года под председательством ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета Николая Кропачева состоялось совещание Ассоциации 

федеральных университетов, Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, национальных 

исследовательских университетов. В совещании принял участие министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов.Ключевым вопросом повестки было обсуждение подходов и 

показателей оценки эффективности вузов в 2014 году. 

«Мы заинтересованы в максимально широком обсуждении подходов, - заявил 

Дмитрий Ливанов, - Наша основная задача – повышение уровня качества образования». 

Ректоры вузов Ассоциации обсудили методику и критерии, используемые при 

проведении оценки эффективности вузов. В ходе заседания были сформулированы 

предложения по дальнейшему совершенствованию критериев. Была отмечена 

необходимость учета специфики регионов, имеющих различные показатели экономической 

деятельности и структуру образовательной сети. 

Ведущие вузы предложили унифицировать подходы к оценке деятельности вузов и 

филиалов. По мнению экспертов это позволит вузам выстраивать правильные приоритеты 

развития и оптимизации филиальной сети. Также была одобрена необходимость введения 

дополнительного показателя, учитывающего кадровый потенциал вузов и филиалов. 

Членом рабочей группы Ассоциации ведущих университетов по мониторингу 

эффективности деятельности вузов от БФУ им. И. Канта является И. Ю. Кукса, которая и 

приняла участие в совещании. 

По итогам дискуссии о новых принципах оценки деятельности вузов, Ирина Кукса 

отметила: 

"Принципиально важным в концепции мониторинга деятельности вузов на 

следующий период является отказ от понятия "признаки неэффективности". Теперь 

мониторинг будет проводиться в три этапа: сбор данных; экспертная оценка эффективности 

по расширенному набору показателей и, наконец, принятие решения межведомственной 

комиссией. 

Еще один ключевой аспект - разделение субъектов Российской Федерации на четыре 

группы (Москва, Санкт-Петербург, 1 группа и 2 группа) в зависимости от финансово-

экономического состояния субъекта Российской Федерации, в котором находится вуз или 



 

филиал, и от развитости образовательной сети в регионе. Соответственно 

дифференцируются и значения показателей для каждой группы, то есть единых значений 

уже не будет. В совокупности с изменениями прошлого мониторинга, когда вузы были 

сгруппированы с точки зрения специфики деятельности (педагогические и пр.), эти 

новшества позволят принимать еще более взвешенные решения, снизят репутационные 

риски для вузов". 

Важно и то, что организаторы мониторинга привлекают к корректировке концепции 

академическое сообщество через созданные легитимные институты: Ассоциацию ведущих 

вузов, Российский Союз ректоров, рабочие группы. 

Одну из основных задач для АВУ и рабочей группы определил председатель 

Ассоциации ректор СПбГУ Н. М. Кропачев: разработать систему и методику учета 

трудоустройства и успешности выпускников вузов и именно этот показатель считать 

главным". 
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http://ria.ru/society/20140131/992475624.html#ixzz2sDTs7TFq 
Регионы РФ получат более 1 млрд руб. на модернизацию профобразования 

Правительство в пятницу предложило утвердить субсидии 45 субъектам Российской 

Федерации в общей сумме 1,087 миллиарда рублей. 

Регионы получат 1,087 миллиарда рублей субсидий на развитие образования 

в рамках ФЦП по модернизации систем профессионального образования, сообщает сайт 

кабмина в пятницу. 

Соответствующее решение принято по итогам прошедшего в четверг заседания 

правительства. 

"Проектом распоряжения предлагается утвердить субсидии 45 субъектам 

Российской Федерации в общей сумме 1,087 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. 
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На ученом совете ДВФУ озвучили приоритеты в науке, инновациях и реализации 

программы развития 

Реализацию Программы развития Дальневосточного федерального университета и 

деятельность вуза в научно-исследовательской и инновационной области обсудили на 

первом в 2014 году заседании Ученого совета ДВФУ, которое состоялось 30 января. Итоги 

работы за минувший год и планы на очередной период озвучили кураторы этих ключевых 

направлений: проректор по науке и инновациям Алексей Цхе, и проректор по 

стратегическому развитию Сергей Дубовицкий. 

Говоря о достигнутых результатах в научной и инновационной деятельности, 

Алексей Цхе обратил особое внимание участников совета на задачах, которые стоят перед 

ДВФУ по данному направлению в 2014 году, и попросил всех активно включиться в их 

реализацию. 

– Наши основные задачи на новый год – это увеличение объема научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание завершенного 

инновационного цикла, обеспечивающего внедрение разработок ДВФУ; повышение 

эффективности работы аспирантуры и докторантуры; активное вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую деятельность; повышение качества публикаций и запуск 

лабораторного корпуса, – перечислил Алексей Цхе. 

Проректор по стратегическому развитию Сергей Дубовицкий большую часть своего 

выступления также посвятил задачам по достижению университетом ключевых 

показателей, обозначенных Правительством РФ в основном документе ДВФУ – Программе 

http://ria.ru/society/20140131/992475624.html#ixzz2sDTs7TFq
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развития. Одной из таких задач является развитие партнерских отношений с институтами 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

– Необходимо актуализировать модель взаимодействия с ДВО РАН в интеграции 

наших исследований с университетами Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из 

способов реализации представляется создание сетевых лабораторий по прорывным для 

АТР и приоритетным для ДВФУ направлениям, – подчеркнул Сергей Дубовицкий. 

Представленные отчеты об итогах деятельности и задачах на 2014 году были 

приняты абсолютным большинством членов Ученого совета ДВФУ открытым 

голосованием. 
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http://www.dvfu.ru/-/it-sistema-medicinskogo-centra-dvfu-priznana-lucsim-regionalnym-

proektom-2013-goda 

IT-система медицинского центра ДВФУ признана лучшим региональным проектом 

2013 года 

Информационная система, созданная в Медицинском центре Дальневосточного 

федерального университета компанией «Техносерв Консалтинг», признана лучшим 

региональным IT-проектом 2013 года. Такое решение принято по итогам конкурса, который 

проводился крупнейшим российским сообществом IT-директоров «GlobalCIO» при 

поддержке профессиональных ассоциаций. 

Всего в конкурсе приняли участие 300 проектов информационных систем. IT-

система Медицинского центра ДВФУ признана лучшей в Дальневосточном федеральном 

округе. Экспертное сообщество высоко оценило масштаб и сложность проекта, его 

важность для работы клиники, а также актуальность и значимость для отечественной IT-

индустрии. 

Напомним, Медцентр ДВФУ начал свою работу осенью 2013 года и сегодня является 

одним из самых современных медицинских учреждений России. Информационная система 

клиники создавалась одновременно с ее строительством. К моменту открытия 

Медицинского центра ДВФУ были автоматизированы ключевые процессы управления: 

ведение расписания и оформление пациентов на прием в регистратуре, учет случаев 

амбулаторного и стационарного лечения, ведение базовой клинической документации, а 

также формирование важнейших аналитических отчетов. Сегодня систему используют 

около 300 сотрудников клиники – лечащий и административный персонал. 

– Статус передового медицинского учреждения в Приморье обязывает 

поддерживать самые высокие стандарты качества по всем аспектам нашей работы – от 

оказания медицинской помощи до организации внутренних бизнес-процессов. Именно 

поэтому еще на этапе проектирования мы понимали, что наша информационная система 

должна быть лучшей в своем классе, – подчеркнул директор Департамента 

информационных технологий ДВФУ Юрий Петропавловский. 

– Сегодня медицина – больше, чем лечебная практика. Это высокотехнологичная 

отрасль, которая немыслима без ультрасовременного оборудования, эффективных 

управленческих процессов и мощной поддержки со стороны IT. Мы гордимся тем, что 

можем использовать наш лучший опыт во благо отечественной медицины, – отметил 

директор по развитию бизнеса с госсектором компании «Техносерв Консалтинг» Сергей 

Мартынов. 
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27.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4206 

Преподаватель и студент года 

Сразу два представителя Института информационных технологий и 

телекоммуникаций СКФУ стали лауреатами престижных всероссийских конкурсов. 

Директор института, заведующий кафедрой информационной безопасности 

автоматизированных систем, кандидат технических наук, профессор Александр 

Чипига стал лауреатом 11-ой Профессиональной премии в области информационной 

безопасности «Серебряный кинжал» в номинации «Преподаватель года». А студент 5 

курса специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем» Илья 

Хохлов отличился на Всероссийском конкурсе молодых специалистов и образовательных 

центров «Инфофорум – Новое поколение» в номинации «Студент года». 

Премия «Серебряный кинжал», учрежденная в 2004 году, является символом 

признания профессионального вклада специалистов и организаций в развитие и 

становление безопасного информационного общества в Российской Федерации. Она 

присуждается за реализованные проекты по созданию систем информационной 

безопасности в области промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой 

сферы, государственного управления, управления вооруженными силами, оказания 

электронных услуг, регионального управления. Премия «Инфофорум – Новое поколение», 

в свою очередь, вручается с 2008 года и отмечает лучших студентов, молодых ученых и 

специалистов, работающих в области информационной безопасности. 

Награждение лауреатов профессиональной премии и конкурса пройдет в рамках 

пленарного заседания 16 Национального форума информационной безопасности 

ИНФОФОРУМ «Инновационные решения для безопасности России» 30 января в Москве. 

Его официальными организаторами являются: Комитет Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции, Аппарат Совета безопасности РФ, 

Министерство связи массовых и массовых коммуникаций РФ, Министерство внутренних 

дел РФ. 

 

29.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46220 
Деканы ЮФУ могут вносить коррективы в расписание сессии 

В связи со сложившимися погодными условиями деканы факультетов Южного 

федерального университета уполномочены издавать распоряжения о переносе сдачи 

экзаменов, консультаций и занятий. Об этом пресс-службе сообщили в управлении 

академической политики и организации образовательной деятельности ЮФУ 

В связи с неблагоприятными погодными условиями деканам дано поручение 

разработать новые графики проведения занятий, консультаций, зачетов и экзаменов, 

разместить их на своих сайтах и отменить все виды занятий 30 и 31 января. Понимая 

беспокойство студентов, сообщаем, что для тех, кто не смог доехать 28 и 29 января на 

зачеты или экзамены деканаты установят дополнительные дни. Более подробная 

информация должна быть размещена на сайтах факультетов, - рассказала начальник 

управления Алла Волошина. 

Студенты могут уточнить ситуацию, позвонив в деканаты. Напоминаем, что на сайте 

ЮФУ размещен телефонный справочник. Также контактные телефоны подразделений 

можно найти на официальных сайтах факультетов. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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29.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71508&p_sub=12  

Студент Института международных отношений, истории и востоковедения стал 

стипендиатом Президента РФ и прошел научную стажировку в Германии 

Студент пятого курса отделения «Институт истории»  Института международных 

отношений, истории и востоковедения Руслан Митрофанов, стал победителем 

«Всероссийского открытого конкурса стипендий Президента РФ для обучения за рубежом 

в 2013/14 гг.» и прошел научную стажировку в Германии, в Гиссенском Университете 

(Институт истории, кафедра Восточноевропейской истории). 

В ходе стажировки, в Медицинской и Центральной библиотеках университета 

Русланом было обнаружено большое количество актуальной зарубежной литературы в 

области институциональной истории психиатрии Германской и Российской империй, 

позволяющей написать дипломное исследование на более высоком уровне. 

Знакомство и плодотворная работа в ряде семинарских занятий с иностранными 

коллегами, сотрудниками кафедры Восточноевропейской истории (профессором Т. Боном, 

Phd ассистентом Б. Котц, магистрами и бакалаврами) позволило не только улучшить 

уровень владения иностранным языком, но и открыло возможность для дальнейшего 

плодотворного сотрудничества в будущих проектах. 

Осуществление поездки стало возможным благодаря организованной работе 

Директората "Института Истории", завкафедрой историографии и источниковедения 

Аллой Сальниковой и научного руководителя Светланой Малышевой, а также сотрудникам 

ДВС КФУ. 

 

29.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71411&p_sub=12  

Студенты КФУ пройдут практику в крупнейших производственных фирмах 

Руководство Набережночелнинского института КФУ заключило договор о 

сотрудничестве с крупнейшими производственными фирмами «Начало» и «Новые 

литейные технологии». С этой инициативой выступила кафедра экономики предприятий.  

Теперь студенты инженерных специальностей смогут проходить там практику. В то 

же время сотрудники данных организаций будут выступать в качестве представителей 

государственной аттестационной комиссии и государственной экзаменационной комиссии, 

а также ряда других совместных проектов.  

Плодотворное взаимодействие между фирмой «Начало» - одной из основных 

компаний России, специализирующейся на производстве автокомпонентов - имело место и 

ранее, однако заключенное соглашение даст дорогу на предприятие еще большему числу 

молодых талантливых специалистов. 

Общей целью предприятия и вуза является трудоустройство хорошо 

подготовленных выпускников, имеющих профильное образование и готовых к 

постоянному профессиональному развитию. Подписанное по результатам встречи 

соглашение открывает новые перспективы развития системы высшего образования, а также 

улучшает качество взаимодействия бизнеса со сферой образования. 

Компания «Начало» будет принимать участие в улучшении учебного процесса, в том 

числе в совершенствовании учебно-методических материалов. Кроме того, предприятие 

будет предоставлять вузу ценную информацию для обучения студентов и участвовать в 

оценке качества их подготовки. Штат компании будет на постоянной основе укрепляться 

лучшими выпускниками университета. 

В свою очередь, студенты Набережночелнинского института КФУ получат 

возможность прохождения практики по направлению обучения на базе структур одной из 

крупнейших в регионе компаний по производству автокомпонентов, а в дальнейшем смогут 

устроиться на работу. 

Поддержка студентов университета – добрая традиция ПО «Начало». Уже много лет 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71508&p_sub=12
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предприятие привлекает студентов для прохождения практики и предоставляет 

возможность дальнейшего трудоустройства наиболее талантливым из них. Большую часть 

высококвалифицированных специалистов компании составляют выпускники ИНЭКА 

(нынешний Набережночелнинский филиал КФУ), часть из которых еще студентами 

получили первые навыки практической работы именно в этой компании. 

Соглашение, подписанное ПО «Начало» и ведущим челнинским вузом, сделает 

бизнес и образование ближе друг к другу и будет способствовать успешному 

трудоустройству молодежи Набережных Челнов и региона.  

 

30.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71538&p_sub=12  

Аспирантка Казанского университета приняла участие во Всемирном экономическом 

форуме в Давосе 

На минувших выходных в швейцарском Давосе завершился 44-й ежегодный 

Всемирный экономический форум - одно из крупнейших событий в году. Более 2500 

представителей бизнеса, властных структур и гражданского общества из 100 с лишним 

стран обсуждали судьбы мира и самые актуальные проблемы современности. 

С 2011 года в форуме принимают участие и молодые люди в возрасте от 20 до 30 

лет, из которых формируется деловая элита будущего. В нынешнем году среди 50 

приглашенных молодых участников Всемирного экономического форума впервые была и 

представитель Республики Татарстан – аспирантка КФУ Дильбар Садыкова. Она является 

куратором Казанского представительства Сообщества глобальных шейперов(Global 

Shapers Community), объединяющего молодых лидеров в разных сферах деятельности (на 

данный момент в мире около 3000 шейперов из 300 городов). 

Основной темой форума 2014 года стала «Реорганизация мира: последствия для 

общества, политики и бизнеса». А в целом программа форума, состоящая из 250 сессий, 

сфокусирована на следующих темах: влияние инноваций на современную жизнь, 

перспективы глобального развития, участие гражданского общества в экономических 

процессах, G20, БРИКС, вопросы глобальной энергетической безопасности, проблемы 

изменения климата, будущее здравоохранения, безработица среди молодежи. 

В 2014 году форум посетили главы из 40 с лишним государств (Азербайджан, 

Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Монголия и др.), более 1500 бизнес-лидеров, 300 

общественных и международных деятелей (среди них Кристин Лагард, директор-

распорядитель Международного валютного фонда, Кофи Аннан,генеральный секретарь 

ООН 1997-2006 гг., Мэт Деймон, актер, Марисса Майер, президент и исполнительный 

директор Yahoo! и др.). 

Молодые люди приняли участие в сессиях по глобальной повестке дня, в закрытых 

встречах с международными экспертами, стали спикерами на сессиях по безработице и 

молодежному предпринимательству, моделировали встречи с лидерами международных 

организаций и государств. 

– Участие молодежи в таком значимом форуме дает возможность донести свои идеи 

и решения по ключевым вопросам современности до глав государств и бизнес-лидеров, – 

считает Дильбар Садыкова. – Все участники Давосского мероприятия были расположены к 

откровенному и разноплановому диалогу, обмену опытом с молодежью, так как 

воспринимают нас как воплотителей самых неординарных и инновационных идей в жизнь. 

 

30.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4227 

Году культуры в Российской Федерации посвящается 

Отдел гражданско-правового и патриотического воспитания Управления 

воспитательной работы Северо-Кавказского федерального университета организовал 

выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Ставрополья. Она 
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проводится совместно со Ставропольским краевым Домом народного творчества и 

выставочным салоном «Братина». Образцы искусства, представляющие славянскую, 

казачью и горские художественные традиции, предоставили народные умельцы – члены 

творческого объединения «Братина» Е. Несова, О. Кожухова, Е. Мигулько, Е. Кучеренко, 

С. Александрова, В. Мозжелина. 

Указом президента Владимира Путина 2014 год объявлен в России Годом культуры. 

Выставка образцов фольклорно-этнографического творчества – первое из мероприятий, 

посвященных пропаганде духовных ценностей и особому мировосприятию различных 

этносов нашего региона. «Народное искусство сближает людей, отражает их формы 

занятий и отдыха. Сохранения культурно-исторического наследия служит пропаганде 

многонациональной российской культуры во всем мире», – убеждены создатели выставки. 

Оценить экспозицию можно в холле первого этажа корпуса № 1 СКФУ. 

Добро пожаловать на выставку! 

 

30.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4226 

Студенты СКФУ попробовали себя в роли сотрудников ГИБДД 

Студенты Северо-Кавказского федерального университета приняли активное 

участие в общероссийской акции «Студенческий десант». Впервые сотни учащихся вузов 

по всей стране смогли пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов 

внутренних дел своих регионов и лично познакомиться со спецификой их работы. 

В течение четырех дней студенты города Ставрополя стажировались в 

подразделениях ППС, ДПС, участковых уполномоченных, отделах по делам 

несовершеннолетних. Активисты СКФУ попробовали себя в роли сотрудников ГИБДД и 

внесли свой вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения. В условиях 

сильного снегопада совместно с экипажами ДПС ребята принимали участие в пресечении 

нарушений водителями и пешеходами ПДД и проводили разъяснительные беседы с 

нарушителями, а также оценивали состояние дорожного покрытия и составляли схему 

дорожно-транспортного происшествия. 

Уже через пару часов студенты поняли, насколько сложно отработать дежурство в 

мороз и ветер. Но, несмотря на плохие погодные условия, ребята возвращались со 

«службы» с массой впечатлений. «Мы смогли своими глазами, изнутри, увидеть работу 

инспекторов ДПС. И она оказалась не такой простой, как мы думали. Я рад, что 

поучаствовал в этой акции и на себе испытал, каково это быть сотрудником ГИБДД», - 

отметил студент 2 курса Института электроэнергетики, электроники и нанотехнологий 

Степан Ливенко. 

 

31.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4232 

«Грация» отметила День студента в Казани 

Творчески отметить любимый праздник молодёжи – Татьянин день – наших 

студентов пригласил Казанский (Приволжский) федеральный университет. Студия 

танцевального искусства СКФУ «Грация» и ещё четыре коллектива из других вузов России 

приняли участие в гала-концерте КФУ, посвящённом Дню российского студенчества. 

- Очень радостно видеть, как развиваются межуниверситетские связи, тем более, что 

всем нашим студийцам необходимо такое творческое живое общение, - поделилась 

начальник отдела культурно-эстетического воспитания Елена Шамсутдинова. 

- Ребятам очень понравилось то, как их принимали в КФУ, - делится впечатлениями 

руководитель студии «Грация» Инна Агафонова. - Нас поселили в Олимпийской деревне, 

построенной специально к Универсиаде 2013 года – теперь весь этот большой город, его 

даже городком не назовёшь, принадлежит студентам. И наши девушки, несмотря на 

усиленные тренировки, успели и побывать на Площади ледовых фигур, и покататься на 
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коньках, и полюбоваться Казанью. 

«Грация» выступила на гала-концерте, посвящённом Дню российского 

студенчества, с двумя номерами. оба танца – и сольный, и подтанцовка для вокалистки КФУ 

- были подготовлены нашими девушками специально для этого праздника. А у студентов 

СКФУ ещё будет возможность увидеть новые номера «Грации» в будущих праздничных 

концертах в городе Ставрополе. 

В Ставрополь девушки привезли и благодарственное письмо от имени ректора КФУ 

Ильшата Гафурова на имя ректора СКФУ Алины Левитской. Студия благодарит за 

приглашение и очень тёплый приём Казанский федеральный университет и руководство 

Северо-Кавказского федерального университета за возможность поездки. 

 

31.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46191 
Студенты ЮФУ могут стать участниками программы академической мобильности 

Испано-Российский Центр языка и культуры Южного федерального университета 

приглашает стать участником программы академической мобильности Университета 

Кадиса (Испания). 

Объявляется набор на программу академической мобильности Университета 

Кадиса (Испания): включенное профильное обучение по направлению "Испанская 

цивилизация, испанский язык для специальных целей и русско-испанский перевод в сфере 

профессиональной коммуникации". По окончании программы выдается диплом Эксперта / 

Специалиста Университета Кадиса. 

В целях предоставления возможности всем заинтересованным в программе 

профильного обучения студентам вовремя начать обучение, было принято 

решение перенести даты начала и окончания курса эксперта. Новые даты: с 10 марта по 11 

июня. 

  

31.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46231 

Факультеты ЮФУ проводят дни открытых дверей в феврале 

Подразделения Южного федерального университета проводят дни открытых дверей 

в феврале. 

1 февраля День открытых дверей проводит юридический факультет ЮФУ. Собрание 

состоится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 88, к. 407. Начало в 12:00. 

2 февраля абитуриентов ждут на факульете биологических наук (г. Ростов-на-

Дону, пр. Стачки 194/1, здание НИИ нейрокибернетики). Сбор в фойе назначен на 12:00. 

Также узнать о поступлении можно будет 16 февраля, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 

Садовая 105, 3 этаж, аудитория 313, 323. Начало в 12:00. 

9 февраля пройдет День открытых дверей отделения »Регионоведение" . Начало в 

10:00. Будущих абитуриентов ждут по адерсу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160, 3 

этаж, к. 34. 

16 февраля узнать о поступлении в ЮФУ можно будет на факульете управления в 

экономических и социальных системах, который расположен г. Таганрог, ул. Энгельса, 1, 

корпус "Г", аудитория Г-330, начало в 12:00. Также в этот день проводит День открытых 

дверей факультет информационной безопасности (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 194/1, 

здание НИИ нейрокибернетики). Сбор в фойе в 13:00 

 

31.01.14 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4233 

Конференция по итогам производственной практики инженеров-технологов 

На кафедре прикладной биотехнологии Института живых систем СКФУ прошла 

конференция по итогам преддипломной практики. Приветствуя ребят, преподаватели 

http://www.ncfu.ru/levitskaya-alina-afakoevna.html
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46191
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46231
http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4233


 

кафедры отметили, что в подготовке высококвалифицированных инженеров-технологов 

для пищевой отрасли важная роль принадлежит учебным курсам, а лучшему усвоению 

материала по дисциплинам призвана помочь именно производственная практика. 

На мероприятии студенты специальностей «Пищевая биотехнология» и 

«Технология молока и молочных продуктов» смогли в полной мере продемонстрировать 

накопленные за время практики знания в области темы своего дипломного проекта. 

Итоговая конференция помогла ребятам не только поделиться результатами своей 

работы, но и дала перспективу дальнейшего трудоустройства. Помимо преподавателей и 

студентов младших курсов на встрече присутствовали представители управляющей 

компании «МилкГрупп», которые рассказали собравшимся о своем предприятии и тех 

возможностях, которые предоставляются молодым специалистам. 

 

31.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71566&p_sub=12  

Учителей школ проинструктировали о подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Сегодня, 31 января, в Казанском федеральном университете состоялся 

Межрегиональный учебно-методический семинар «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ 

и ГИА-9 по истории и обществознанию в 2014 году». 

В КФУ собрали учителей истории и обществознания со всей республики, всего более 

200 человек. Остальные смогли следить за семинаром в онлайн–режиме. Перед учителями 

выступили представители Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и 

Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов. 

«Такая работа позволяет, условно говоря, сверить часы для разработчиков ЕГЭ на 

предмет того, насколько учительская общественность воспринимает те концептуальные 

подходы, которые используются в разработках контрольно-измерительных материалов по 

истории и обществознанию. А также обсудить узкие места, которые, естественно, 

возникают как в процессе проверки, так и в процессе разработки, потому что история и 

обществознание – политизированные предметы, надо быть крайне осторожными в оценке 

прошлого», – рассказал журналистам ответственный секретарь приемной комиссии КФУ 

Сергей Ионенко. 

Семинар открылся приветственными речами организаторов – директора 

Департамента довузовского, общего и педагогического образования КФУ Людмилы 

Нугумановой и ведущего советника отдела общего образования и итоговой аттестации 

Министерства образования и науки Республики Татарстан Гульфии Зиганшиной. 

Заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга 

Котова рассказала об актуальных вопросах ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 году. По ее словам, 

принципиально новым для девятиклассников является то, что дети могут сдавать только 

два экзамена – русский язык и математику. Напомним, раньше экзаменов было четыре, 

кроме обязательных, было еще два по выбору. В этом году экзамен по выбору выпускники 

девятых классов будут сдавать только в случае собственного желания. Все контрольно-

измерительные материалы для девятого класса будут собираться из заданий открытого 

банка, который публикуется на сайте ФИПИ. 

Что касается ЕГЭ, то здесь расширился спектр вариантов регистрации: заявку на 

сдачу ЕГЭ может подать как сам выпускник, так и его родители или другие лица на основе 

доверенности. Кроме того, субъекты должны будут информировать о результатах не только 

лично, но и организовать возможность просмотра экзаменационных работ онлайн. В 

онлайн–режиме с этого года дети и их родители получат возможность информировать о 

своем несогласии с результатами экзамена. Изменения коснутся полномочий председателя 

и состава Государственной экзаменационной комиссии (ГАК): увеличиваются полномочия 

председателей, но и ужесточаются требования к выбору состава комиссий. 

На семинаре обсудили и частные вопросы по проблемам подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Выступили заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71566&p_sub=12


 

измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов, и руководитель Федеральной 

комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию 

Татьяна Лискова. 

 

 

 

 

27.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46190 

Магистранты и аспиранты ЮФУ выиграли грант программы Эйлера 

5 магистрантов и 4 аспиранта кафедры антенн и радиопередающих устройств 

Инженерно-технологической академии Южного федерального университета стали 

стипендиатами программы Эйлера в 2014 году. 

В результате совместной работы преподавателей ЮФУ и немецких профессоров был 

выигран грант DAAD для магистрантов и аспирантов кафедры антенн и радиопередающих 

устройств. Стипендиальная программа Леонарда Эйлера для студентов и аспирантов, 

относится к программам межвузовского сотрудничества между Южным федеральным 

университетом (в лице заведующего кафедрой антенн и радиопередающих 

устройств Юрия Юханова), Технологическим университетом (г. Гамбург, 

Германия, Professor Klaus Schuenemann) и университетом имени Христиана Альбрехта 

(г.Киль, Германия Professor Richard Knoechel). Финансируется за счет немецкой службой 

академических обменов DAAD (г.Бонн, Германия). 

Выигранные гранты являются доказательством высокого рейтинга Южного 

федерального университета в международной научной среде. Сотрудники ЮФУ выражают 

уверенность, что сотрудничество с немецкими университетами продолжится в будущем. 

 

27.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46193 

Ученые ФУЭС ЮФУ выиграли гранты РГНФ 

Научные коллективы факультета управления в экономических и социальных 

системах Южного федерального университета победили в конкурсе РГНФ 2014 года. 

Российским гуманитарным научным фондом поддержаны две заявки ученых 

факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ. 

В конкурсе поддержки молодых ученых победил коллектив: Инна 

Богомолова, Елена Жертовская, Елена Задорожняя, Мария Бечвая,Мария 

Кривошеева. Руководитель - кандидат экономических наук, доцент Марина Масыч. Тема 

гранта: "Комплексное исследование проблем повышения производительности и 

результативности труда в системе региональных воспроизводственных пропорций". 

Проект рассчитан на 1 год. В качестве научной проблемы, решаемой в рамках данного 

проекта, предлагается разработка и верификация многофакторной экономико-

математической и информационной модели измерения человеческого капитала на 

различных фазах его воспроизводства. 

В основном конкурсе 2014 года получила поддержку заявка научного 

коллектива: Инна Шевченко, Анна Федотова, Николай Лябах,Анна Ханина, Михаил 

Романович, Екатерина Логачева, Ян Недодаев, Юлия Фоменко. Руководитель - 

кандидат экономических наук, доцент Анна Бабикова. Тема гранта: "Модели и механизмы 

сопряженного развития государственных корпораций, регионов и отраслей в трендах 

экономического роста и технологической модернизации". Проект рассчитан на 1 год и 

предполагает разработку моделей и механизмов включения организационно-

экономического потенциала государственных корпораций в развитие промышленности, на 

основе выявления степени влияния деятельности госкорпораций на социально-

экономическое развитие территорий их локализации. 

НАУКА 
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27.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46167 

О формировании госзаданий в части проведения научно-исследовательских работ 

Раздел посвящен процедуре формирования государственных заданий высшим 

учебным заведением в части проведения научно-исследовательских работ. 

Согласно закону «О науке и государственной научно-технической 

политике», научный работник имеет право на участие в конкурсе на финансирование 

научных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки 

научной и (или) научно-технической деятельности и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. Следовательно, никаких ограничений (кроме 

конкурсных) для подачи на рассмотрение проектов базовой части государственного 

задания не предусмотрено. 

 

27.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46201 

Ректор ЮФУ обсудит создание научно-исследовательского консорциума вузов 

28 января в в ИА "Интерфакс" пройдет пресс-конференция ректора Южного 

федерального университета Марины Боровской и регионального директора в России 

издательства Elsevier Игоря Осипова. "Создание научно-исследовательского консорциума 

вузов юга России - беспрецедентная акция по развитию научного потенциала региона". 

Главной задачей консорциума «Научно-исследовательская деятельность вузов юга 

России» является разработка и реализация межвузовских междисциплинарных научно-

исследовательских и инновационных проектов, направленных на совместное решение 

актуальных проблем развития экономики и социальной сферы юга России, обеспечивая тем 

самым предпосылки для устойчивого развития региона в целом. 

Одна из стратегических его задач – расширение международной публикационной 

активности научно-педагогических работников вузов и студентов региона, и издательство 

Elsevier будет способствовать продвижению их разработок ученых на мировой уровень. 

Соглашение позволяет осуществлять трансфер ведущих технологий со студенческой 

скамьи, формировать навыки поиска и анализа информации исходя из тенденций мировой 

научной отрасли, работать в мировом научном пространстве. 

Помимо непосредственно статей или рефератов высококачественной научной 

информации ученые юга России получают уникальные средства поиска и анализа этой 

информации, сокращающие в разы время на их изучение, что позволяет вести научные 

исследования более интенсивно. 

Пресс-конференция состоится в ИА «Интерфакс» (пр. Буденновский, 60, литер Б, 11 

этаж, бизнес-центр "Гедон") 28 января в 11:00. 

 Elsevier занимает порядка четверти всего объема издаваемой научной литературы в 

мире. С Россией издательство сотрудничает уже более 30 лет. 

Сотрудничество с издательским домом позволяет осуществить доступ вузам, 

входящим в консорциум "Научно-исследовательская деятельность вузов юга России" 

(лидером которого является ЮФУ), к крупнейшей мировой информационной базе 

полнотекстовых журналов ScienceDirect (представляет 25% мировой и 40% 

западноевропейской научно-технической и медицинской актуальной информации по 

количеству опубликованных статей) и индексу научного цитирования Scopus. 

Кроме того, стороны рассматривают возможность создания совместного журнала, с 

размещением на крупнейшей в мире платформе ScienceDirect. 

 

28.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46207 

В ЮФУ пройдет конференция по вопросам развития глобальных процессов 

С 22 по 24 мая 2014 года в Южном федеральном университете состоится V 
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Международная научно-практическая конференция "Глобальный мир: многополярность, 

антикризисные императивы, институты". 

 Целью конференции является обсуждение актуальных проблем современной 

экономики, тенденций российского и мирового экономического развития с привлечением 

ведущих российских ученых, представителей бизнеса и государственных структур, 

зарубежных участников. В рамках конференции планируется проведение пленарных и 

секционных заседаний, круглых столов по следующей тематике: 

1. Особенности и тенденции современного экономического развития России. 

2. Философия хозяйства: перспективы современного мироустройства. 

3. Институциональные и эволюционные факторы развития в современном мире. 

4. Финансы, учет, предпринимательство: соотношение национального 

и глобального. 

5. Надгосударственное, государственное, региональное, муниципальное управление: 

международный и национальный опыт взаимодействия. 

6. Туризм в современном мировом развитии. 

7. Применение инструментарно-математических методов в исследовании современных 

экономических процессов. 

Рабочие языки конференции русский и английский. По итогам конференции будет 

издан сборник материалов. 

  

28.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/neposredstvennoe-uchastie/  

Непосредственное участие 

Одним из первых ученых, посетивших АЭС «Фукусима-1» после аварии, стал 

выдающийся профессор УрФУ. 

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Всеволод 

Кортов стал единственным российским ученым, который в составе международной 

комиссии по радиационному мониторингу принял участие в ликвидации последствий 

аварии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в марте 2011 года. 

«Начиная с 15 марта, в течение полутора месяцев, каждые два-три дня я получал от 

японских коллег официальную сводку о радиационной обстановке непосредственно на 

станции и на прилегающих к ней территориях, и сразу высказывал свои соображения 

относительно ее опасности», – рассказал Всеволод Семенович. 

Будучи участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

произошедшей 25 лет назад, Всеволод Кортов предложил перевезти местных жителей за 30 

километров от аварии. Японские коллеги относились к его предложению с особым 

вниманием, учитывая опыт мирового специалиста по радиационному мониторингу. 

Однако для Японии, где на небольшой территории находятся 127 млн жителей, 

характерна высокая плотность населения – властям приходится бороться за каждый клочок 

земли. Изначально правительство переселило людей на 10 километров от места аварии, но 

нарастающее загрязнение прилегающих к АЭС территорий вызвало необходимость 

эвакуации на 20 километров, а затем – и из 30-километровой зоны. 

В зараженную зону попал 300-тысячный город Минамисома, в котором сейчас 

пустуют почти 36 тысяч зданий: домов, офисов и административных построек. В городе 

около 1000 км дорог и дорожек, приусадебные участки с декоративными карликовыми 

деревьями, огромные деревья, высотой более 5 метров, рисовые поля и посадки овощей – 

все это японцы планируют отмыть. 

Дезактивировать территорию от радиоактивных веществ, прежде всего, изотопов 

цезия-137 с периодом полураспада в 30 лет, и при этом уберечь почву от химикатов, 

японские специалисты планируют обычной водой под давлением. 

«Я предложил японским коллегам использовать сорбент на основе природного 

соединения – глауконита. Из шести испытываемых соединений для дезактивации 

http://urfu.ru/home/press/news/article/neposredstvennoe-uchastie/


 

наилучший результат по извлечению цезия из почвы и воды показал наш сорбент», – 

добавил Всеволод Кортов. 

Сорбент был разработан в Физико-технологическом институте Уральского 

федерального университета на кафедре радиохимии под руководством доцента А.В. 

Ворониной и уже с февраля 2013 активно используется в Японии для ликвидации 

последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Модифицированный глауконит эффективно сорбирует ионы цезия из почвы, воды и 

препятствует его попаданию в корни растений, что способствует главной, на данный 

момент, задаче японцев – очистить от радиации рисовые поля. Благодаря такой очистке в 

дальнейшем на загрязненных территориях можно будет снова выращивать рис. 

В планах японцев с 2021 по 2041 год демонтировать активные зоны реакторов и 

основного оборудования, а полный демонтаж оборудования АЭС планируется провести 

после 2041 года. По словам Всеволода Семеновича, японские коллеги не хотят рисковать и 

просто ждут полураспада цезия, чтобы в условиях меньшей радиоактивности извлечь 

топливо. 

 

28.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146151 

Состоялась итоговая встреча международной рабочей группы по проекту KITENPI 

20–22 января 2014 г. в Национальном центре телемедицины и комплексного ухода 

(г. Тромсё, Норвегия) состоялось заключительное заседание международной рабочей 

группы по проекту KITENPI: KOLARCTIC IT образование, сетевое сотрудничество, 

партнерство, инновации, реализуемому в рамках программы Kolarctic ENPI CBC. 

Северный (Арктический) федеральный университет на встрече был представлен 

институтом математики, информационных и космических технологий (Хаймина Людмила 

Эдуардовна, Попов Александр Игоревич, Хаймин Евгений Сергеевич, Некрасова Вера 

Ардалионовна), институтом естественных наук и биомедицины (Крылов Александр 

Сергеевич), а также отделом международных проектов (Проскуряков Андрей Сергеевич). 

В течение трех дней состоялось подведение итогов проекта и обсуждение 

перспектив дальнейшего сотрудничества между партнерами проекта, а также выступления 

с презентациями лучших практик на мероприятии «Kolarctic Collaboration Event & KITENPI 

Project» в рамках конференции «Arctic Frontiers 2014». С презентацией прошедших 

в ИМИКТ Международного молодежного фестиваля информационных технологий «IT-

Архангельск-2013» и «Дня карьеры» выступила Вера Некрасова, ассистент кафедры 

прикладной информатики и информатизации образования ИМИКТ. 

Реализация проекта KITENPI в Северном (Арктическом) федеральном университете 

началась в 2011 г. Ключевыми результатами проекта для САФУ стали: 

 Открытие магистерской программы " High-performance and cloud computing«; 

 Создание ряда курсов на английском языке; 

 Стажировка магистрантов ИМИКТ в Национальном центре телемедицины 

и комплексного ухода (Тромсе) для подготовки магистерских диссертаций; 

 Участие студентов ИМИКТ в онлайн-курсах, предлагаемых партнёрами по проекту; 

 Создание портала «Recruitment network» (http://itnetwork.narfu.ru/); 

 Проведение Международных молодежных фестивалей информационных технологий 

«IT-Архангельск-2012» и «IT-Архангельск-2013» при поддержке проекта; 

 Проведение Дней Карьеры ИМИКТ в 2012 и 2013 годах при поддержке проекта; 

 Проведение IV международной молодежной научно-практической конференции 

«Высокопроизводительные вычисления на GRID-системах» при поддержке проекта 

в 2013 году; 

 Создание двух мультимедиа студий в ИМИКТ. 

Помимо вышеуказанных, одним из основных результатов проекта партнерами было 

названо создание устойчивой партнерской сети, способной к дальнейшему развитию. 

http://itnetwork.narfu.ru/


 

Партнеры рассматривают возможности продолженияе проекта. Среди основных 

финансовых инструментов рассматривается новая программа Kolarctic ENP с 2015 года. 

Среди идей для будущего проекта были предложены: 

 Развитие программ академической мобильности в различных формах; 

 Создание сетевой магистерской программы; 

 Создание единой базы данных в сфере телемедицины (совместно с НАО); 

  Научное сотрудничество по направлению электрогастрография. 

 

29.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46214 

ЮФУ и Elsevier: региональная наука выходит на мировой уровень 

Участники научно-исследовательского консорциума вузов юга России получили 

доступ к крупнейшей мировой информационной базе издательства Elsevier, 

стратегического партнера Южного федерального университета, - об этом на пресс-

конференции в ИА "Интерфакс" 28 января рассказала ректор ЮФУ Марина Боровская. 

В конце прошлого года по инициативе Южного федерального университета 

соглашение о создании консорциума "Научно-исследовательская деятельность вузов юга 

России" подписали 26 вузов юга России. Участники консорциума получили доступ к 

крупнейшей мировой информационной базе полнотекстовых журналов стратегического 

партнера ЮФУ - компании Elsevier. Данный ресурс содержит 25% мировой и 40% 

западноевропейской научно-технической и медицинской актуальной информации по 

количеству опубликованных статей. Пользователи системы получают уникальные средства 

поиска и анализа, сокращающие в разы время на изучение материала по заданной теме, что 

повышает уровень исследований. 

Ректор ЮФУ Марина Боровская подчеркнула, что создавая площадку для 

научного и образовательного сотрудничества, Южный федеральный университет 

выполняет свою миссию по развитию юга России: 

– Благодаря этому контракту, мы смогли укрепить инфраструктуру для научного и 

образовательного сотрудничества. Участники консорциума получают преимущество в 

научно-исследовательском направлении. Кроме того, они могут существенно экономить на 

реализации образовательных программ, за счет их совместного внедрения, – считает 

ректор. 

На сегодняшний день к доступ к системе имеют около 20 тыс. сотрудников, более 10 

тыс. кандидатов наук, 6 тыс. аспирантов и 300 тыс. студентов. Ректор ЮФУ рассказала о 

планах возможного расширения числа вузов-участников консорциума и разработке правил 

ротации университетов в его рамках. Развитие сетевого партнерства соответствует 

политике государства в области улучшения качества образования и продвижения 

отечественной науки на мировой уровень. 

– ЮФУ является для нас важным партнером, – заявил региональный директор 

издательства Elsevier в России Игорь Осипов. – Благодаря новому договору наше 

многолетнее сотрудничество выходит на новый уровень. Мы предоставляем 

информационную инфраструктуру для участников консорциума. Уже оцифрованы более 

2000 журналов по всем областям науки. 

На базе университета планируется проведение обучающих семинаров, тренингов и 

вебинаров, – об этом рассказала руководитель Коммуникативно-информационного 

библиотечно-издательского медиа-центра ЮФУ Галина Максимова. Она добавила, что 

университет выступает в роли центра коллективного пользования, возможности которого 

доступны представителям других вузов.  

Участники пресс-конференции убеждены, что и ЮФУ сможет пополнить базы 

данных Elsevier уникальными изданиями, хранящимися в научной библиотеке 

университета. Вузу и издательству в ближайшие месяцы предстоит рзработать дорожную 

карту взаимодействия, которая поможет отслеживать эффективность совместной работы и 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46214


 

корректировать основные ее направления. 

 

30.01.2014  

http://news.sfu-kras.ru/node/13288 

В СФУ прошел «День CDIO» 

29 января 2014 года в СФУ прошел «День CDIO». Цель мероприятия – оценить 

уровень готовности и соответствие требованиям идеологии CDIO (Conceive-Design-

Implement-Operate / Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй) образовательных 

программ, участвующих в эксперименте. 

CDIO – это совокупность универсальных рекомендаций для организации 

инженерного образования. Согласно концепции сообщества, инженер — выпускник вуза – 

должен уметь не только придумать новый продукт или новую техническую идею, но и 

осуществить все конструкторские работы по её воплощению. Экспериментальный подход 

предполагает введение проектного обучения. Преподаватели же должны помочь применить 

полученные компетенции в профессиональной деятельности, прежде всего в условиях 

реального предприятия. 

Эксперимент по модернизации отдельных направлений подготовки бакалавров 

запущен в СФУ в июле 2013 года. В настоящий момент работают четыре группы: 

«Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Теплоэнергетика 

и теплотехника», «Металлургия». 

«К созданию образовательной системы CDIO привёл разрыв между теорией и 

практикой в области инженерного образования, – говорит советник ректора СФУ Наталия 

Гафурова, – поэтому сегодня во всем мире решается проблема изменения подходов к 

инженерному образованию, улучшения качества подготовки. Университет, конечно же, не 

остаётся в стороне. Для СФУ это особенно актуально. С одной стороны, почти две трети 

контингента обучается по инженерным специальностям, с другой – спрос на инженеров в 

разных отраслях промышленности в регионе постоянно растёт». 

В феврале 2014 года планируется вступление СФУ в ряды членов сообщества. 

География CDIO постоянно расширяется, на сегодняшний день охвачены более 100 вузов 

из 30 стран. В рядах сообщества уже состоят 10 российских вузов, в том 

числе: УрФУ, ТПУ,МФТИ, МАИ, Сколковский институт науки и технологий. 

В проекте CDIO на сегодняшний момент задействованы около 70 преподавателей 

СФУ. Часть из них изучала мировой опыт внедрения системы CDIO в университете 

Швеции. 

«Было полезно познакомиться с тем, как зарубежные коллеги реализуют 

практическое обучение студентов, каким образом сотрудничают с мировыми компаниями-

производителями, – рассказал старший преподаватель кафедры электрических станций и 

электроэнергетических систем Алексей Бобров. – Полученный опыт позволяет также 

оценить, каким образом необходимо будет доработать материально-техническую базу. 

Надеемся, что это поможет нам в установленные сроки реализовать проектно-

ориентированное обучение студентов в нашем университете». 

Набор студентов, которые будут обучаться в формате CDIO, СФУ начнёт в 

следующем учебном году. Планируется, что по истечении 4 лет университет выпустит 

первых инженеров с принципиально другими навыками, умением придумывать-

разрабатывать-внедрять-управлять. 

 

30.01.2014 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46223 

В ЮФУ пройдет конференция "Проблемы туризмоведения" 

11-14 апреля 2014 года В Южном федеральном университете пройдет III Южно-

российская конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых специалистов 

"Проблемы туризмоведения". 

http://news.sfu-kras.ru/node/13288
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46223


 

Целью конференции является стимулирование научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых юга России в области 

туризма и рекреационной географии на основе анализа и обобщения результатов изучения 

территориальных рекреационных систем и туристких дестинаций, предприятий 

туриндустрии и других факторов, определяющих развитие туристкой отрасли в России. 

 Место проведения конференции: ЮФУ, база учебного и научного туризма ЮФУ 

«Белая речка», ст. Даховская Майкопского района, Республика Адыгея, Россия. 

 

30.01.2014 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4230 

Профессор СКФУ стал лауреатом Всероссийского конкурса 

Профессор кафедры истории России Гуманитарного института СКФУ, доктор 

исторических наук Николай Судавцов стал лауреатом Всероссийского конкурса на 

лучшую публикацию по кавказской тематике в направлении «История». Его организатором 

выступила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте России. В конкурсе приняли участие 240 работ. Их авторы – ученые и 

коллективы ученых из Москвы, Санкт-Петербурга Владикавказа, Махачкалы, Грозного, 

Ставрополя, Ростова-на-Дону. Звания лауреатов удостоены 44 конкурсанта. 

Николай Дмитриевич 15 лет является научным редактором и автором статей в 

«Ставропольском хронографе», который издает краевая универсальная научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова. На страницах этого ежегодника публикуются статьи, приуроченные 

к юбилеям выдающихся ставропольчан, населенных пунктов региона, учреждений, а также 

исторические обзоры и изыскания, посвященные событиям, которые оказали влияние на 

жизнь России и Кавказа. В результате такого подхода под одной обложкой может 

соседствовать абрис биографии писателя Сергея Бойко, политика Анатолия 

Коробейникова, и история учреждения такой значимой военной награды дореволюционной 

России как Георгиевский крест. Или юбилей введения земщины на Ставрополье и история 

одного из его сел или городов. В результате каждый выпуск «Ставропольского 

хронографа», совмещая общегосударственное и местное, представляет убедительное 

свидетельство единства жизни и судьбы Кавказа, его людей с биографией России. 

Очевидно, этим и обусловлена высокая оценка исторического творчества нашего 

земляка. 

 

30.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71520&p_sub=12  

Центру Всемирного наследия ЮНЕСКО ученые КФУ передали досье номинации 

"Болгарский историко-археологический комплекс" 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ 

Рамиль Хайрутдинов принял участие в церемонии передачи обновленного досье 

номинации в Париже. 

В соответствии с Решением 37 Сессии Комитета Всемирного наследия, признавшего 

Выдающуюся универсальную ценность Болгарского историко-археологического 

комплекса, и рекомендациями Консультационной миссии ИКОМОС (Международного 

Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) "в связи с осознанием 

значимости Болгара, в частности его религиозной и культурной ценности в течение 

непрерывного периода в несколько столетий" Татарстану было предложено расширить 

досье номинации на основании критериев (II) и (VI) и представить в ЮНЕСКО не позднее 

1 февраля 2013 года. 

Большая работа по подготовке расширенной номинации была проведена 

Республиканским фондом "Возрождение", под руководством первого Президента РТ 

Минтимера Шаймиева, учеными КФУ, представителями ведущих научных центров 

Татарстана и Российской Федерации, международных экспертов. 

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=4230
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71520&p_sub=12


 

Руководитель рабочей группы по подготовке досье Рамиль Хайрутдинов  

подчеркнул, что особое внимание в этом документе уделено обоснованию второго и 

шестого критериев, раскрывающих уникальную культурную и духовную роль Болгар, его 

вклад в мировую цивилизацию и Плану управления объектом наследия. 

29-30 января в Париже в Центре Всемирного наследия ЮНЕСКО помощник 

Президента РТ по социальным вопросам, исполнительный директор Республиканского 

фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова и Рамиль Хайрутдинов передали досье 

номинации директору Центра Кишору Рао, поблагодарившему Татарстан за совместную 

плодотворную работу. 

В ходе визита прошли переговоры с Постоянным Представителем РФ в Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Элеонорой 

Митрофановой по развитию дальнейшего сотрудничества в реализации культурных и 

научных проектов и программ ЮНЕСКО. 

 

31.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146318 
САФУ приглашает на Дни российской науки 

Студентов, сотрудников, представителей научного сообщества и просто 

любознательных личностей ждет насыщенная событиями неделя: в Северном 

(Арктическом) федеральном университете День российской науки встретят с размахом. 

Откроет цикл мероприятий V Международная молодежная научно-практическая 

школа «Высокопроизводительные вычисления на grid системах». 

В этот же день состоится круглый стол, посвященный теме «О приоритетных 

направлениях взаимодействия органов государственной власти Архангельской области 

и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова». Здесь 

руководство вуза и представители областного Собрания депутатов обсудят вопросы 

сотрудничества. 

Кроме того, в дни науки пройдет заседание Ученого совета Северного 

(Арктического) федерального университета. 

Помимо прочего, состоится заседание Российского совета по международным 

делам. Естественно, в дни науки пройдет торжественное собрание, посвященное Дню 

российской науки. 

Интересной окажется неделя для увлеченной наукой молодежи: начнется семинар 

для аспирантов и молодых ученых по проектной деятельности с российскими 

и зарубежными фондами. Для интересующихся педагогическим образованием состоится 

круглый стол на тему «Профессиональный стандарт педагога: компетенции современного 

педагога, проблемы непрерывного педагогического образования». 

Кроме того, в главном корпусе САФУ откроется выставка «САФУ: вектор развития 

региона» и начнется показ роликов, посвященных деятельности вуза. Для абитуриентов 

пройдет профтестирование по программе «Профориентатор». 

Для всех тех, кому небезразлично будущее Севера, интересным покажется круглый 

стол «Наука и инновации для региона». Кроме того, специалисты обсудят на областной 

конференции тему «Региональная среда как фактор безопасности личности». 

Помимо прочего, в ряду мероприятий, посвященных Дню науки, пройдет 

межкафедральный научный семинар «День правовой науки». 

Завершит неделю открытая лекция «Технологическое предпринимательство: 

от философии к инновационной идее!». Перед слушателями выступит почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, профессор кафедры информатики Санкт-

Петербургского государственного экономического университета Владимир Ильич Кияев. 

 

 

 



 

31.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146319 

В Канаде проходит форум по развитию Арктики и Севера 

Форум стран Канады, России и СНГ по развитию в регионах Арктики и Севера 

открылся в Оттаве 31 января. В делегацию от России вошли ректор Северного 

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

и проректор по международному сотрудничеству Марина Калинина. 

Во второй половине рабочего дня форума руководители САФУ выступят 

с презентацией нашего университета на панельном заседании «Региональное 

экономическое развитие, образование и подготовка кадров, природные ресурсы». 

А перед началом форума состоялась встреча членов Рабочей группы по Арктике 

и Северу Российско-Канадской Межправительственной экономической комиссии. Важным 

моментом встречи стало подписание Плана мероприятий Рабочей группы до 2015 года. 

САФУ выступает участником четырех направлений, вошедших в План. 

«Реализации Плана мероприятий способствует постоянному диалогу российских 

и канадских партнеров, расширению двустороннего взаимодействия, в основе которого 

лежит общий интерес к изучению, освоению и развитию Арктики. Хотелось бы 

подчеркнуть, что участие учреждений высшего образования и науки в деятельности 

Межправительственной Российско-Канадской экономической комиссии еще раз 

подтверждает их ключевую роль и значение для реализации арктических стратегий обеих 

стран и обеспечения социально-экономического и научно-технического развития северных 

территорий», – сказала Елена Кудряшова на церемонии подписания перспективного Плана 

мероприятий Рабочей группы. 

Приступая к выполнению Плана, САФУ основывает свою работу на уже имеющихся 

партнерских связях с канадскими вузами и полученном опыте. 

Совместно с Университетом Мемориал уже второй год мы реализуем краткосрочные 

программы студенческой академической мобильности. Планируются программы обмена 

уровня магистратуры с Университетом Саскачеван и Колледжем Юкона. 

Расширяется взаимодействие в рамках сетевого консорциума Университета 

Арктики, вовлечение исследователей в работу тематических сетей, участие в совместном 

проекте Global Access. 

Совместно с Университетом Саскачевана обсуждается введение новой тематической 

сети по инновациям, проведение дистанционного курса по управлению северными 

территориями, привлечение ведущих канадских ученых для чтения лекций и выполнения 

исследовательских работ, совместная экспедиционная деятельность, проведение летних 

школ по развитию северных территорий и антропологии. 

Эксперты Университета Северной Британской Колумбии участвовали в семинарах 

по фольклористике на базе САФУ, есть интерес к разработке совместного курса 

и проведению школы по этнографии. 

С исследователями Университета Регина ведется взаимодействие в области 

сравнительной социальной работы. 

По итогам проведенных рабочих встреч экспертов Института строительства 

и архитектуры САФУ с коллегами из колледжа Юкона определены конкретные 

направления сотрудничества в сфере обмена опытом и изучения технологий строительства 

в условиях холодного климата, есть планы на реализацию совместных исследований 

эффективности вакуумных изоляционных панелей и теплообменной вентиляции, 

разработку новых теплоизоляционных материалов. 

Как отметили руководители САФУ, реализация подписанного сегодня Плана 

действий позволит перейти от рамочных документов к качественно новому, 

ориентированному на результат взаимодействию, имеющему практические ориентиры 

и отвечающему интересам России и Канады. 

 



 

31.01.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46230 

ЮФУ выступил соорганизатором международной научной конференции 

30 и 31 января на базе ИППК ЮФУ состоялась международная научная конференция 

"Роль интеллектуализма и идеологии в становлении российской государственности". 

 Организаторами конференции выступили: Южный координационный центр 

международного евразийского движения, ИППК ЮФУ, Центр консервативных 

исследований социологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова. 

 30 января в информационном агенстве "Интерфакс-Юг" состоялся круглый стол 

"Большой "национализм" против "малых национализмов", который продолжил свою работу 

в ИППК ЮФУ. 31 января состоялось заседание Южного (Ростовского) центра 

консервативных исследований на тему "Украина: уроки для Юга России", которое вызвало 

живой интерес среди участников конференции.  

С основными докладами выступили директор ИППК ЮФУ 

профессор Юрий  Волков; депутат Государственной Думы РФ, Верховный Атаман Союза 

казачьих войск России и Зарубежья Виктор Водолацкий; российский политолог, 

журналист, политический деятель, директор Центра геополитических экспертиз, 

заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического 

факультета МГУ Валерий Коровин; руководитель научно-исследовательских программ 

Черноморско-Каспийского центра Российского института стратегических исследований 

(РИСИ) Эдуард Попов; заместитель директора ИППК ЮФУ по научной работе, профессор 

Виктор Черноус. В работе круглых столов приняли участие профессор Александр Попов, 

профессор Сергей Самыгин, заведующий отделением "Регионоведение" ИППК 

ЮФУ Антон Сериков. 

 

31.01.14 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46226 

В ЮФУ обсудили новые подходы к формированию госзадания 

29 января в Южном федеральном университете прошел научно-методический 

семинар "Новые подходы к формированию государственного задания подведомственным 

Минобрнауки РФ вузам в сфере научной деятельности". 

– Сегодня начинают действовать новые правила оформления государственных 

заданий, в новых условиях функционируют федеральные целевые программы, – отметила 

первый проректор – проректор по развитию науки и инноваций Мария Сероштан. – 

Организаторы семинара заинтересованы, чтобы Южный федеральный университет работал 

в соответствии с новыми требованиями. 

В работе семинара приняли участие заместитель директора департамента науки и 

технологий министерства образования и науки Александр Ладный и заместитель 

начальника отдела науки высшей школы и кадрового потенциала департамента науки и 

технологий министерства Евгений Белоклоков.   Они рассказали о новых правилах, 

касающихся оформления госзадания.   

– Это не эксперимент, а реализация тех поручений, которые давало руководство 

страны, – рассказал Александр Ладный, – Целью изменения является доведение до 

соответствующего уровня заработной платы научного сотрудника, повышение его статуса. 

Формирование на конкурсной основе госзадания теперь будет происходить на основе 

оценки деятельности структурных подразделений. При этом объем финансирования может 

быть увеличен в два раза, но получат их те, у кого будут хорошие результаты.  

Представители миниобрнауки ответили на вопросы администрации университета, 

сотрудников научно-исследовательских институтов, а также преподавателей ЮФУ. 

Участников семинара интересовали новые этапы формирования государственного задания, 

количество заявок, которые может подать вуз, каким требованиям должны отвечать 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46230
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46226


 

проекты, представленные на конкурс, и возможно ли совмещать ставку научного 

сотрудника с другими должностями.  

 

31.01. 2014 

http://www.dvfu.ru/-/studenty-aspiranty-i-molodye-ucenye-dvfu-smogut-polucit-stipendiu-

kompanii-shimadzu 

Студенты, аспиранты и молодые ученые ДВФУ смогут получить стипендию 

компании Shimadzu 

Дальневосточный федеральный университет и мировой лидер по производству 

лабораторного и медицинского оборудования SHIMADZU заключили договор, согласно 

которому студенты, аспиранты и молодые ученые ДВФУ смогут получать именные 

стипендии этой крупной японской компании. 31 января документ подписали проректор по 

науке и инновациям Алексей Цхе, и руководитель европейского отделения компании по 

странам СНГ Павел Голов. 

Для молодых исследователей Федерального университета SHIMADZU учредила две 

именных стипендии по 150 тысяч рублей. Претендовать на крупное поощрение могут те, 

кто выполняет свои научно-исследовательские работы, используя оборудование этой 

компании. 

– В ДВФУ очень много оборудования SHIMADZU, и нам приятно работать с таким 

ответственным поставщиком. Надеюсь, это сотрудничество будет и в дальнейшем 

приносить пользу обеим сторонам, особенно в новых, перспективных проектах, – отметил 

в приветствии к гостям проректор Алексей Цхе. 

– Именная стипендия SHIMADZU была учреждена в ДВФУ в 2013 году. В новом 

году мы с удовольствием продолжаем поддерживать молодых ученых, студентов и 

аспирантов Федерального университета, – подчеркнул Павел Голов. 

Напомним, впервые стипендии компании SHIMADZU были вручены в ДВФУ в 

июне 2013 года. Тогда их обладателями стали аспирант Инженерной школы Антон 

Погодаев и студент Школы естественных наук Андрей Гнеденков. Как сообщили в 

Департаменте молодежной политики ДВФУ, о начале отбора стипендиатов 2014 года будет 

объявлено в ближайшее время. Чтобы получить это поощрение, необходимо выполнить 

научно-исследовательскую работу, используя в изысканиях оборудование SHIMADZU. 

Возраст стипендиата не должен превышать 35 лет.  

Добавим, что в Дальневосточном федеральном университете действуют и другие 

стипендиальные программы в партнерстве с крупными предприятиями, среди которых 

российская нефтяная компания «Роснефть», британская нефтегазовая компания British 

Petroleum, японский поставщик промышленного и научно-аналитического оборудования 

Tokyo Boeki и другие. Всего студенты ДВФУ могут претендовать на 30 дополнительных 

стипендий, помимо академической. 

 

 

 

 

27.01.2014 

http://www.dvfu.ru/-/potencialnye-potanincy-so-vsego-dalnego-vostoka-i-sibiri-soberutsa-

v-dvfu 
Потенциальные «Потанинцы» со всего дальнего востока и Сибири соберутся в ДВФУ 

Очный тур стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира 

Потанина состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета 8 февраля. 

Вместе с потенциальными «потанинцами» из вузов Дальнего Востока и Сибири, которые 

приедут на о. Русский, за одну из самых престижных стипендий будут бороться 26 

магистрантов ДВФУ. Тур пройдет в форме однодневной деловой игры. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

http://www.dvfu.ru/-/potencialnye-potanincy-so-vsego-dalnego-vostoka-i-sibiri-soberutsa-v-dvfu
http://www.dvfu.ru/-/potencialnye-potanincy-so-vsego-dalnego-vostoka-i-sibiri-soberutsa-v-dvfu


 

Напомним, с 2013/14 учебного года принципиально изменились условия проведения 

конкурса фонда Владимира Потанина — теперь на стипендию могут претендовать только 

магистранты, а деловые игры проходят не в каждом вузе, а в семи крупнейших 

образовательных центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Казани, 

Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке — в Дальневосточном федеральном 

университете. 8 февраля в ДВФУ на о. Русском соберутся 104 магистранта из десяти вузов 

Иркутска, Красноярска, Якутска, Хабаровска, Благовещенска, Петропавловска-

Камчатского и Владивостока. 

По всей России участниками очного этапа станут 1 853 студента из 75 вузов России. 

В ходе деловых игр эксперты будут оценивать лидерские качества претендентов на 

стипендии, их организаторские способности, коммуникативность, способность быстро 

адаптироваться к новым обстоятельствам и находить нестандартные решения. В итоге 

будут отобраны 300 победителей, которые станут получать стипендию Благотворительного 

фонда Владимира Потанина в размере 15 тысяч рублей в месяц до окончания своего 

обучения. 

Стоит отметить, что нескольких лет подряд студенты ДВФУ становились 

победителями стипендиального конкурса фонда Владимира Потанина, а сам университет 

всегда занимал достойное место в рейтингах программы по стране. Грантов 

благотворительного фонда регулярно удостаивались, и лучшие молодые преподаватели 

ДВФУ. В этом году конкурсантов ожидает обновленная «потанинская» программа – 

надеемся, что в числе ее победителей будут и представители Дальневосточного 

федерального университета. 

 

28.01.2014 

http://urfu.ru/home/press/news/article/luchshii-professional-sredi-studentov/  

Лучший профессионал среди студентов 

Звание «Студент года» получила пятикурсница Уральского федерального 

университета Ксения Силантьева. 

Студентка пятого курса Института материаловедения и металлургии Уральского 

федерального университета Ксения Силантьева стала одной из победителей конкурса 

«Студент года», прошедшего в Екатеринбурге в День российского студенчества. 

Ксению признали лидером в номинации «Профессиональное мастерство». Как и 

другие призеры, она получила планшетный компьютер компании Apple. 

УрФУ также представляли пять студентов и танцевальный коллектив «Форсаж» в 

номинациях «Гран-при», «Научно-исследовательская деятельность», «Социально значимая 

деятельность», «Информационная деятельность», «Художественное творчество». 

Премия «Студент года» была учреждена по инициативе Свердловской ассоциации 

профсоюзных организаций студентов вузов в 2010 году. Организатором конкурса 

выступают региональное министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики, и федерация профсоюзов области. Студентов награждают за успехи в учебе, 

спорте, творческой и научной деятельности, общественной жизни. 
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http://urfu.ru/home/press/news/article/raskryty-novye-tainy-perevala-djatlova/  

Раскрыты новые тайны перевала Дятлова? 

В Уральском федеральном университете обсудят новые версии трагедии, 

произошедшей на перевале Дятлова 

Итоги российских и международных экспедиций на перевал Дятлова, а также 

значимость и достоверность проведенных исследований и полученных материалов обсудят 

участники международной конференции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 

55-й годовщине памяти группы Дятлова. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/luchshii-professional-sredi-studentov/
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Конференция состоится в субботу 1 февраля в 12:00 в зале ученого совета 

Уральского федерального университета на ул. Мира, 19. Участие в ней примут гости из 

многих городов России, а также из Казахстана, Англии и США. 

Гибель при невыясненных обстоятельствах в феврале 1959 года девяти лыжников 

турклуба Уральского политеха (ныне УрФУ) продолжает будоражить умы людей – 

несмотря на то, сколько времени прошло с момента трагедии, точную причину смерти 

людей до сих пор не удается установить. 

Президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич представит отчет о 

деятельности организации за последние пять лет. Будет принят новый устав и выбраны 

руководящие органы фонда. 

Что интересно: 

 С 1999 года фонд памяти группы Дятлова, организованный друзьями и родственниками 

погибших, продолжает вести собственное независимое расследование произошедшего, 

организует экспедиции, собирает документы и выясняет новые свидетельские 

показания. 

 2 февраля в 17:00 на мемориале группы Дятлова на Михайловском кладбище 

Екатеринбурга пройдет церемония памяти. 

 

28.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146132 

Сборная САФУ «Поморы» сыграет со «Сборной остального мира» 

2 февраля в 18.00 состоится ежегодный Спецпроект 10-го сезона игр Архангельской 

лиги КВН. На сцене Дворца детского и юношеского творчества (бывший ОЦДО) сойдутся 

сборная команда КВН САФУ «Поморы» и «Сборная остального мира», включающая 

игроков из других городских команд. 

Такой формат Спецпроекта был выбран потому, что сборная САФУ «Поморы» 

прошла в московскую Премьер-лигу КВН (Первый канал) по итогам 25-го Международного 

фестиваля команд КВН «КиВиН-2014». По словам руководителя Сборной САФУ Светланы 

Дмитриевой, игра со «Сборной остального мира» будет отличной тренировкой для 

«Поморов», возможностью собрать дополнительный материал для московской Премьер-

лиги. 

«Ребята смогут поиграть в свое удовольствие и к тому же потренируются. 

Перед играми на Первом канале они должны все время быть «в тонусе», — объяснила 

Светлана Дмитриева, добавив, что «Поморы» готовят для зрителей много новых 

интересных шуток и миниатюр. 

Команды будут состязаться в таких конкурсах, как приветствие, комбинированная 

разминка, большой СТЭМ (с неограниченным числом участников), битва фронтменов 

(конкурс импровизаций), видеоконкурс и специальный конкурс (включает центральный 

номер и финальную песню). 

Билеты на Спецпроект Архангельской лиги КВН продаются в кассах Центрального 

универмага (ул. Поморская, 9) и Дворца детского и юношеского творчества (бывший 

ОЦДО). Дополнительную информацию можно получить поссылке 

http://vk.com/event64285086. 
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http://www.dvfu.ru/-/molodeznyj-treningovyj-centr-dvfu-gastroliruet-po-gorodam-rossii 

Молодёжный тренинговый центр ДВФУ гастролирует по городам России 

Студенты Дальневосточного федерального университета – воспитанники 

Молодёжного тренингового центра (МТЦ) «Равный-равному» расширяют границы своей 

деятельности. Недавно они провели несколько занятий со школьниками Хабаровска и 

Читы. 

На время зимних каникул студентка Виктория Зогий, которая проходит первую 

http://vk.com/event64285086
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ступень обучения в МТЦ, уехала в родной город Хабаровск и провела там в одной из 

гимназий серию тренингов по экологии и правам человека. Хабаровские шестиклассники с 

интересом поучаствовали в интерактивном занятии, посвящённом защите окружающей 

среды, а выпускники гимназии узнали от Виктории о своих гражданских правах и 

обязанностях. 

– Надеюсь, эти тренинги помогут ребятам как в жизни, так и в учёбе. Для меня это 

не только приятное времяпрепровождение, но и наработка практических навыков, которые 

приближают к переходу на следующую ступень обучения в МТЦ, – говорит Виктория. – Во 

время тренингов ребята также заинтересовались деятельностью нашего молодёжного 

объединения и ДВФУ в целом. Я подробно рассказала им о центре и нашем университете. 

Может быть, в следующем году некоторые из них станут студентами ДВФУ, и сами будут 

проводить подобные тренинги! 

Ещё две студентки ДВФУ из Молодёжного тренингового центра Галина Гилёва и 

Владлена Тясто встретились со школьниками родного города Чита. Тренинг на тему 

«Толерантность» увлёк девятиклассников школы №49 и стал для Владлены, также новичка 

МТЦ, практической площадкой. Её напарница Галина Гилёва – более опытный тренер. Она 

уже завершила первый этап обучения и получила сертификат, который дает право не только 

самой вести занятия, но и видоизменять их согласно программе, а также помогать в работе 

новобранцам МТЦ ДВФУ. 

– Мы рады, что Молодёжный тренинговый центр ДВФУ растёт и развивается. 

Потребность в волонтёрах-тренерах очень высокая, причём по всей стране. Видя такую 

востребованность, мы понимаем, что ребята найдут применение своим тренерским навыкам 

даже вне стен университета, – говорит начальник отдела развития студенческих инициатив 

Департамента молодежной политики Ольга Бутакова. – ДВФУ – единственное учебное 

заведение в России, которое не только готовит подобных тренеров, но и подтверждает их 

работу сертификатами международного образца. Если молодой человек проявляет интерес 

к тренерской карьере, то МТЦ «Равный-равному», несомненно, заинтересует его! 

 

29.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/142/121020/ 

Игра «Формула успеха» как школа самопознания: интервью с президентом БДК 

В марте в БФУ им. И. Канта стартует студенческая деловая игра «Формула успеха», 

основным организатором которой является Балтийский деловой клуб. На протяжении 

последних 9 лет БДК собирает студентов всех вузов Калининграда на соревнование за 

лучший бизнес-проект. О том, что может дать «Формула успеха» молодому человеку, 

мечтающему стать предпринимателем, о том, почему игра может быть полезна студентам, 

которые еще не решили, какой выбрать путь, почему «Формула успеха» так дорога членам 

БДК, мы беседуем с президентом Балтийского делового клуба Евгением Ярмолюком. 

Евгений Алексеевич, почему члены БДК так заинтересованы в проведении 

«Формулы успеха»? В чем ее значимость для бизнес-сообщества Калининграда? 

Для нас, членов Балтийского делового клуба, важна, в первую очередь, социальная 

роль этой игры. Мы надеемся, что уровень профессиональной подготовки студентов 

благодаря игре станет выше, и мы сможем взять на работу более грамотных специалистов. 

Это работа на будущее и для ребят, и для нас, и для региона в целом. Всегда приятно 

заниматься тем, что несет позитивную энергию в жизнь. Основная идея «Формулы успеха» 

- передать студентам, желающим реализовать себя в сфере предпринимательства, 

накопленный опыт. 

По большому счету, это наш вклад в формирование следующего поколения 

предпринимателей региона. Ребятам важно получить от нас опыт, для нас в перспективе – 

грамотных, профессиональных сотрудников. 

«Формула успеха» уже зарекомендовала себя: ежегодно на протяжении последних 9 

лет в ней принимают участие 5 - 6 команд, которые детально прорабатывают и презентуют 

http://www.dvfu.ru/-/professionalno-vesti-treningi-ucat-studentov-dvfu
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бизнес-идеи, большая часть которых превратилась впоследствии в реальные бизнес-

проекты. Многие из участников игры, прошедших школу «Формулы успеха», сейчас 

работают на калининградских предприятиях. 

Когда мы только обдумывали, как построить коммуникацию со студентами, с 

молодым поколением бизнесменов, то сразу поняли, что выступления на встречах и рассказ 

о собственном опыте будут малоэффективными. 

Нужен был какой-то необычный формат, позволяющий рассказ о бизнесе сделать 

увлекательным, нужна была соревновательная форма. И мы воплотили эти наши идеи в 

формате «Формулы успеха». 

Расскажите поподробнее о формате игры. Какие испытания предстоит ребятам 

пройти? 

Игра проходит в три этапа, каждый из которых имеет особое значение для общего 

результата. Первая часть игры нацелена на командообразование, выявление лидеров и 

распределение функций в команде, вторая – на написание бизнес-плана. В рамках второго 

этапа участник игры учится анализировать рынок, формировать маркетинговую стратегию. 

На этом этапе студенты получают уникальную возможность принять участие в расчетах и 

составлении реального бизнес-плана, учитывая сложный контекст современного 

регионального рынка. Третья часть – это презентация проекта, когда студенты могут 

применить на практике свои коммуникационные навыки, креативные качества, методы 

убеждения. 

Очень важно, что в рамках игры студент знакомится со стандартной схемой 

успешного проектирования бизнес-идеи. В реальном предпринимательстве стадия 

проектирования занимает особую роль и особое положение, ведь лучше потратить больше 

времени на проектировку и лишь затем сделать первый шаг. 

 Удачное проектирование позволяет вести реализацию бизнес-идеи быстро и легко. 

И этим правилам также учится участник «Формулы успеха». 

На каждом этапе игры участнику команды нужно стремиться быть первым, 

успешным. И без базовых знаний тут не обойтись. Игра как раз и позволяет ребятам свои 

теоретические знания применить на практике. 

Сформулируйте, пожалуйста, несколько аргументов для читателей нашего сайта, 

почему им необходимо участвовать в игре «Формула успеха». 

Наша игра - это своего рода проба пера для студента. Возможность оценить свои 

силы, понять свои преимущества и, наоборот, недостатки, это способ определить, в каком 

направлении развиваться дальше. 

Игра дает возможность объективно оценить свои сильные и слабые стороны. Это 

такая своеобразная школа самопознания, в рамках игры каждый может ответить себе на 

вопрос, что я умею и чего я не умею. И даже больше, участник игры понимает: 

предпринимательство – это его дорога или нет. 

Командная работа, которая присутствует в любом виде бизнеса, дает понять, в чем 

именно ты силен, в чем тебе стоит специализироваться. 

После двухнедельной работы в команде студент сможет посмотреть на себя со 

стороны, построить стратегию дальнейшей профессиональной деятельности. 

В этом году мы решили ввести новшество: если у студентов есть собственные 

бизнес-идеи, то они смогут их предложить, мы выберем несколько и поможем их 

осуществить с помощью наших кураторов. 

Актуально ли для членов БДК сотрудничество с БФУ им. И. Канта по другим 

проектам? 

Сотрудничество с федеральным университетом, безусловно, интересно для нас. 

Уверен, что партнерство между сообществом предпринимателей и самым крупным 

университетом региона предоставляет обеим сторонам серьезные возможности. Наш Клуб 

открыт к самым разным проектам: мы готовы к обсуждению актуальных тем развития как 

региона, так и университета, к совместному проведению семинаров, конференций, круглых 



 

столов. 
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http://news.sfu-kras.ru/node/13283 

Студенческий конкурс в области развития связей с общественностью «Хрустальный 

апельсин»  

Приглашаем студентов СФУ к участию в открытом Всероссийском конкурсе 

студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный апельсин». 

Цель конкурса – участие в формировании будущей интеллектуальной элиты России 

посредством выявления талантливых студентов и содействия их успешному карьерному 

старту и профессиональному росту. 

Организаторы конкурса: Некоммерческое партнёрство «Хрустальный Апельсин», 

Российская Ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация преподавателей по 

связям с общественностью, МГИМО(У) МИД РФ. 

В сезоне 2013-2014 гг. предложены следующие региональные номинации: 

 GR как деятельность по обеспечению устойчивого развития компании; 

 PR-коммуникации в сфере инноваций; 

 Москва — столица русского языка; 

 PR в Интернете; 

 Имидж рабочих профессий; 

 Шахматы — детям (продвижение шахмат как обязательного предмета в начальной 

школе в целях интеллектуализации нового поколения россиян); 

 «Ура, мама работает!» (поддержка молодых мам, желающих совместить уход за 

новорождённым ребёнком с работой: чем и как могут и должны помочь им государство, 

бизнес, общество); 

 Корпоративное гражданство и российский бизнес; 

 Имидж публичной персоны: политика, бизнесмена, общественного деятеля, 

представителя искусства, спорта и шоу-бизнеса. 

Крайний срок подачи заявок и работ на участие в региональном туре – 30 января 

2014 года. 

В конкурсе могут принимать участие студенты вузов, обучающиеся 

специальностям: «Связи с общественностью», «Журналистика», «Социология», 

«Экология», «Государственное и муниципальное управление», «Политология», 

«Экономика», «Маркетинг», «Реклама», «Международные отношения», «Педагогика», 

«Культурология», «Искусствоведение» и другие гуманитарные специальности, а также 

студенты любых других специальностей, проявляющих профессиональный интерес к сфере 

общественных отношений. 

Проекты-победители регионального тура конкурса будут определены 31 января 2014 

года на заседании экспертного совета. 

Контакты оргкомитета регионального тура конкурса: 

291-92-85, +7 923 273-55-97, avm_2006_64@mail.ru, пр. им. газ. «Красноярский 

рабочий», 31, корпус Н (7-этажное здание), ауд. 401  

 

30.01.2014 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71516&p_sub=12  

Студентка КФУ Наталья Жукова вошла в состав олимпийской сборной России по 

лыжам 

На Олимпиаде российскую сборную по лыжным гонкам представят 12 мужчин и 

восемь женщин, говорится на официальном сайте Федеральных лыжных гонок России 

(ФЛГР).  В женскую сборную вошла студентка КФУ Института международных 

отношений,  истории и востоковедения Наталья Жукова. 

Спортсменка успешно соревновалась в юниорских турнирах, в частности в 

http://news.sfu-kras.ru/node/13283
mailto:avm_2006_64@mail.ru
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=71516&p_sub=12


 

юношеском чемпионате мира, где Наташа сумела завоевать золотую медаль сразу в двух 

видах: марафоне и скиатлоне. Также юниорка стала победительницей юношеского 

чемпионата России в марафоне, проходившего в Апатитах. В скиатлоне спортсменка стала 

чемпионкой России среди юниорок и, тем самым, отобралась на юношеский чемпионат 

мира. Наталья Жукова носит звание Мастера спорта в своем виде спорта. Победа Натальи 

Жуковой на юношеском чемпионате мира не только стала важнейшим достижением в ее 

карьере, но и принесла в копилку российской сборной первое золото за 7 лет. 

За 2013 год спортсменка уже приняла участие в 14 соревнованиях в России, 

Финляндии, Италии, Норвегии, Чехии. В этом году лыжница Наталья Жукова впервые 

участвовала в Кубке мира и показала достойный результат, попав в тридцатку сильнейших. 

В чемпионате мира спортсменка также участвовала один раз в 2013 году и заняла 33 место.  

Наталья Жукова – подающая надежды лыжница российской сборной. На Олимпиаде 

она может продемонстрировать свои способности. Будем надеяться, что Наталья вернется 

в Казань с победой. 

Наталья Жукова – Мастер спорта России, родилась 19 июля 1992 года в Казани. 

Студентка КФУ, тренируется у Анатолия Кулагина и Анатолия Романова. 

 

30.01.2014 

http://narfu.ru/life/news/university/?ELEMENT_ID=146240 

Центр подготовки волонтеров САФУ отправил более 300 добровольцев на Олимпиаду 

в Сочи 

Сегодня в столицу XXII зимних Олимпийских игр выехала очередная группа 

добровольцев, прошедших обучение в Центре подготовки волонтеров Северного 

(Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Напомним, первая 

группа северян отправилась в Сочи еще 18 января, сейчас волонтеры проходят тренинги 

и в скором времени приступят к работе. 

В шесть утра 46 добровольцев встретились у главного корпуса САФУ: здесь 

их ждали автобусы, доставившие волонтеров на станцию Исакогорка, откуда северяне 

отправились на поезде в Сочи. 

Поддержать добровольцев пришли родные, друзья и представители университета. 

Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе САФУ Елена Смягликова, 

напутствуя волонтеров, сказала: «Сегодня настал долгожданный день. Вам предстоит 

преодолеть тысячи километров до Сочи, но впереди вас ждет очень серьезная и нужная 

работа. Вы станете непосредственными участниками самого главного мирового 

спортивного события этого года – XXII зимних Олимпийских игр. От всего университета 

хочу пожелать вам успехов, найти новых друзей и вернуться с отличными впечатлениями». 

Бескорыстную помощь волонтеры Архангельской области окажут в координации 

работы транспорта, сопровождении гостей, подготовке соревнований и многом другом. 

В своих силах добровольцы не сомневаются – поездке в Сочи предшествовали 

многочисленные тренинги и обучающие занятия. 

«Я – спортивный волонтер по биатлону, буду помогать судье по стрельбе. 

Определенные тренинги уже прошли, но главные курсы нас еще ждут, – поделился Евгений 

Штык, студент Института филологии и межкультурных коммуникаций САФУ. – Участие 

в таком глобальном мероприятии – огромный опыт и, возможно, дальнейшая перспектива 

работы для меня. А про перспективы для страны и говорить не стоит – здесь все очевидно». 

«С каждым из вас мы много работали. Хочется верить, что тот огонь в глазах, 

который есть у вас сейчас, сохранится на протяжении всех игр, как Олимпийских, так 

и Паралимпийских. Самое главное – будьте открытыми и добрыми. И тогда наши игры 

станут самыми лучшим!» – напутствовала волонтеров сотрудник Центра подготовки 

волонтеров САФУ Ольга Рудалева. 

Добавим, САФУ стал одним из 26 образовательных учреждений России, на базе 

которых были открыты Центры по привлечению волонтеров на XXII зимние Олимпийские 



 

и XI зимние Паралимпийские игры в Сочи 2014 года. 

Центр подготовки волонтеров САФУ провел обучение по направлениям 

«Транспорт» и «Спорт». На Игры в Сочи отправятся 343 добровольца. Более 50% этого 

числа составляют студенты САФУ. 

 

31.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/146/123383/ 

Начинается прием документов на «чудо-стипендию» 

С 1 февраля по 20 февраля 2014 года осуществляется прием документов от студентов 

очной формы обучения на бюджетной основе на получение «Повышенной государственной 

академической стипендии». Документы подаются только в электронном виде в 

соответствии с инструкцией подачи документов на стипендию. Документы в бумажном 

варианте больше не будут приниматься службой по работе со студентами. 

Подача документов в электронном виде происходит следующим образом: 

необходимо прикреплять скан заверенной копии зачетной книжки и электронные копии 

документов, относящихся к номинации. Когда в вашем личном деле в графе «Статус 

заявления» появится статус «Принято», то вы можете нажимать на кнопку «Печать» и 

распечатывать форму. После этого форму необходимо заверить у ведущего менеджера 

ООП вашего института/факультета/высшей школы и предоставить её в Службу по работе 

со студентами. 

Итоговые документы для подачи в Службу по работе со студентами: 

номинация «Учебная деятельность»: 

 Заверенная зачетная книжка (копия); 

 Заверенная форма (формируется автоматически из вашего личного электронного дела). 

 номинации «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность», «Культурно-

творческая деятельность» и «Научно-исследовательская деятельность»: 

 Только заверенная форма. 

В случае возникновения проблем оформления документов обращаться в службу по 

работе со студентами. Контакты технической службы смотрите в инструкции. 

 

31.01.2014 

http://www.kantiana.ru/news/146/123384/ 

Объявлен конкурс на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом 

11 марта 2014 г. заканчивается срок приема документов на всероссийский открытый 

конкурс на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом в 2014/15 

учебном году среди обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры по очной форме обучения на бюджетной основе. 

Подробности о конкурсе: http://минобрнауки.рф/новости/3838  

Дополнительную информацию можно узнать в Службе по работе со студентами (ул. 

А.Невского 14, корп. №10, каб.14, тел.: 595-533) 

 

 

 

 

 

 

Обзор подготовили: 

Саввинов В.М. 

Стрекаловский В.Н. 

Давыдов Л.А. 

Кондратьева С.И. 

Харлампиева Н.Р. 

 

2014 г. 

http://www.kantiana.ru/students/grants/
http://www.kantiana.ru/students/grants/
http://минобрнауки.рф/новости/3838

