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ОБРАЗОВАНИЕ 
31.03.2011  Медведев назвал критерии оценки вузов 

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что качество российских вузов 
следует оценивать по числу учащихся и работающих в них иностранных 
студентов и преподавателей. 

Медведев заверил, что наводить порядок в сфере образования будут 
аккуратно, чтобы не пострадали студенты и преподаватели. 

Также президент заявил, что технические высшие учебные заведения в 
России должны стать полностью профильными и в них необходимо провести 
обязательную аттестацию. 

Кроме того, подчеркнул президент, «нужно обеспечить достойные условия 
обучения», оснастить лаборатории современным оборудованием, построить 
дополнительные общежития. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС 

    http://www.softline.ru 

01.04.2011 Инициатива DreamSpark: бесплатный доступ к программным 
продуктам Microsoft открыт для преподавателей российских школ и вузов  

Компания Microsoft открыла российским преподавателям бесплатный доступ 
к полнофункциональному лицензионному программному обеспечению в рамках 
инициативы DreamSpark. Теперь учителя школ и преподаватели вузов смогут 
бесплатно получить доступ к самым современным инструментам дизайна и 
разработки от Microsoft для установки на свои личные ПК и дальнейшего 
использования в работе с учащимися. 

Уже сегодня преподавателям доступны: 
- средства разработки, среди которых такие профессиональные решения, как 

Visual Studio 2010, XNA Game Studio 4, Robotics Developer Studio 2008 R3; 
- серверные продукты, в частности, Windows Server 2008 R2, Windows Server 

2008 и SQL Server 2008 R2; 
- инструменты дизайна в составе пакета Expression Studio 4. 
Набор продуктов, доступных преподавателям, будет постоянно обновляться 

и расширяться с появлением новых версий и новых решений. 
С открытием доступа к профессиональным технологическим ресурсам 

преподаватели получают сразу несколько значимых преимуществ и 
возможностей. Во-первых, они могут совершенствовать свои навыки, повышать 
компетентность в вопросах современных информационных технологий и на 
практике знакомиться с тем, как они работают. Во-вторых, они смогут обновить 
учебные курсы, разнообразить занятия в классах, сделать их более 



информативными и наглядными. Наконец, использование современных 
программных продуктов позволит преподавателям лучше понять ту среду, в 
которой будут жить и работать будущие ИТ-специалисты, а это, безусловно, 
поможет им повысить уровень профессиональной подготовки сегодняшних 
школьников, студентов и аспирантов. 

Программа DreamSpark была запущена в России 2,5 года назад. Она стала 
беспрецедентной практикой предоставления студентам, аспирантам и 
школьникам бесплатного свободного доступа к профессиональным инструментам 
дизайна и разработки. С тех пор учащиеся получили более 350 тысяч копий 
программного обеспечения, используя которое они не просто готовятся к работе в 
современном мире ИТ, но и уже активно создают интересные технологические 
решения.  

 

    http://www.ict.edu.ru/news/study/4145/ 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
31.03.2011 Мониторинг сельского хозяйства – новая система «БАРС Груп» 

Группа компаний «БАРС Груп» сообщает о выходе программного продукта 
для агропромышленного комплекса – информационно-аналитической системы 
«Барс.Web-Мониторинг Сельского Хозяйства». 

Решение полностью соответствует требованиям, предписанным профильным 
законодательством. Его разработка обусловлена потребностью России в 
модернизации отрасли. Для повышения эффективности ее работы, обеспечения 
качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции необходимо 
обладать оперативными и достоверными сведениями, и в настоящее время 
госучреждения, работающие в сфере сельского хозяйства,  ведут статистику, 
отражающую его состояние. Однако без применения информационных 
технологий эффективный сбор и полноценное использование этих данных в 
процессе управления отраслью затруднительно. 

Информационно-аналитическая система «БАРС.Web-Мониторинг Сельского 
Хозяйства» способна автоматизировать сбор, обработку и анализ индикаторов 
производственно-финансовой деятельности агропромышленного комплекса 
субъекта РФ. Это сведения о посадке растений, уборке урожая, информация о 
животноводстве, объеме выработанной и реализованной продукции, показатели 
социального развития села и т.д. 

Автоматизированный мониторинг позволит понять, какие проблемы 
являются ключевыми для сельского хозяйства, следовательно, эффективнее 
разрабатывать меры по их устранению, наблюдать за их реализацией, 
осуществлять целевое субсидирование и контролировать освоение средств. 

Система «БАРС.Web-Мониторинг Сельского Хозяйства» представляет собой 
web-портал, разворачиваемый на головное учреждение и подведомственные ему 
организации. Показатели в режиме реального времени вносятся в шаблоны 



федеральных отчетных форм через Интернет и автоматически консолидируются 
на едином для всего региона сервере. 

 

    http://www.bars-open.ru 
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

01.04.2011 Заседание правительственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям 

1 апреля, очередное заседание правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, 
"планируется рассмотреть вопросы развития в России прикладных 
биотехнологий, а также новые формы взаимодействия государства, бизнеса и 
науки по разработке и коммерциализации высокотехнологичной продукции 
/технологические платформы/".  

"На нынешнем заседании Комиссии планируется рассмотреть вопрос о 
разработке координационной программы развития отечественных биотехнологий, 
- отметили в пресс-службе. - Она, как ожидается, будет включать российские 
приоритеты и механизмы координации работы органов власти, науки и бизнеса в 
этой сфере, меры по стимулированию спроса на российскую биотехнологическую 
продукцию, шаги по ликвидации избыточных административных барьеров в 
развитии биотехнологий, меры поддержки фундаментальных и прикладных 
научных исследований, вопросы подготовки и переподготовки кадров".  

 
Источник: ИТАР-ТАСС 

 http://itar‐tass.com/ 

 
 

 

 


