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ОБРАЗОВАНИЕ

22.09.2011 Нужен план по укрупнению вузов в РФ, считает Медведев
МОСКВА,  22  сен  -  РИА  Новости.  Работа  по  объединению  вузов  и  их 

укрупнению должна носить системный характер, заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев.  Он  также  отметил,  что  такая  программа  будет  касаться  не  только 
государственных высших учебных учреждений.

"Эта тема непопулярная, но, безусловно, крайне серьезная для нашей страны 
- сокращение количества слабых вузов. Мы этим занимаемся, но, если говорить 
предельно откровенно, все равно их количество у нас огромно. Никто никогда не 
предлагал их по мановению палочки закрыть, но мне бы хотелось, чтобы такой 
план  -  объединения  вузов,  отзыва  лицензий  в  случае  необходимости  -  в 
министерстве образования был", - сказал Медведев на совещании по социальным 
проблемам студенчества.

Глава  государства  отметил,  что  этот  процесс,  безусловно,  затрагивает 
человеческие судьбы, позиции студентов, преподавателей, ректорского корпуса, но 
подчеркнул,  что  "необходимо  понимать,  насколько  быстро  мы  по  этому  пути 
движемся".

Он поинтересовался, сколько слабых вузов было закрыто за последнее время.
По словам главы Минобрнауки Андрея Фурсенко, за последние полтора года 

были реорганизованы и закрыты около 40 вузов -  более 10% от общего числа. 
Кроме того,  по его словам, были закрыты в общей сложности несколько сотен 
филиалов.

"Нужно  эту  работу  не  просто  продолжить,  она  должна  быть  системной, 
чтобы учащиеся в школе понимали, что тот или иной вуз имеет определенную 
судьбу. Это должна быть серьезная программа, и она должна касаться не только 
государственных вузов", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что считает разумным предложение ректоров о том, чтобы 
пользующиеся  наибольшей  популярностью  у  абитуриентов  вузы  получали 
определенные преференции в финансировании.

Источник: РИА-Новости

http://ria.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

27.09.2011  Трактор с автономной навигацией
Технический  прогресс  задействует  все  без  исключения  сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и сельское хозяйство
Многое  изменилось  за  прошедшие  пару  тысяч  лет,  да  и  за  последние 

двадцать  лет  появилось  много  интересного.  Теперь  в  этот  обширный  список 
можно добавить и сельскохозяйственный трактор с автономной навигацией.

 Автором проекта стал инженер по имени Эрик Хостенс (Erik Hostens). Он 

http://ria.ru/edu_higher/20110922/441836100.html


отметил,  что  работа  тракториста  требует  очень  серьезных  навыков,  только 
специалист  высокой  квалификации  может  одновременно отслеживать  текущую 
позицию трактора,  выбирать оптимальный маршрут, сообразуясь с ландшафтом 
местности  и  поставленной  конкретной  задачей.  Учитывая,  что  дорожное  и 
пешеходное  движение  в  поле  отсутствует,  эту  задачу  лучше  поручить 
компьютерному разуму.

Трактор  с  автономной  навигацией  самостоятельно  ориентируется  на 
местности,  полагаясь  на  GPS и ряд других сенсоров,  строго следуя заданному 
маршруту и имея высокую точность — буквально до сантиметра. К сожалению, о 
том, когда подобные системы могут поступить в серийное производство, пока не 
говорится ничего.

Источник: 3DNews
http://www.3dnews.ru/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

23.09.2011 "Роснано" инвестирует $35 млн в производство возобновляемого 
топлива  

ОАО  "Роснано"  соинвестировало  в  развитие  технологии  производства 
возобновляемого  топлива,  разработанной  компанией  Joule  Unlimited.  Общий 
объем инвестиций компании в проект составит до $35 млн, сообщила ее пресс-
служба.

Средства также будут направлены на организацию в рамках международного 
развития Joule центра исследований и разработок в России.

В отличие от  обычного биотоплива,  для производства  которого в качестве 
сырья  используется  биомасса,  возобновляемое  топливо  по  технологии  Joule 
производится  в  непрерывном  цикле  непосредственно  из  углекислого  газа  под 
действием  солнечного  света,  что  позволяет  достичь  значительно  большей 
эффективности  по  сравнению  с  существующими  методами  производства 
биотоплива.

При  этом,  отмечают  в  "Роснано",  масштабирование  проекта  не  потребует 
использования значительных площадей сельскохозяйственных земель и больших 
объемов чистой воды. Дизельное топливо и этанол, полученные по технологии 
Joule,  не  нуждаются  в  дополнительной  обработке  и  полностью  готовы  к 
использованию  в  существующей  инфраструктуре.  В  промышленных  условиях 
технология  позволит  получать  с  одного  гектара  в  год  до  140  000  литров 
дизельного  топлива  и  230  000  литров  этанола  со  стоимостью,  которая 
высококонкурентоспособна в сравнении с обычным топливом.

В настоящее время Joule проводит в США опытные испытания технологии, 
запуск демонстрационного завода планируется в 2012 году, а старт коммерческого 
производства — в 2013 году.

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

http://www.unova.ru/article/8958
http://www.3dnews.ru/news/617244
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