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ОБРАЗОВАНИЕ

18.11.2011 Минобрнауки РФ открыло страницы на Youtube и в сети "ВКонтакте"
Министерство образования и науки РФ открыло свою официальную страницу 

в социальной сети "ВКонтакте" и видеоканал на Youtube.com, сообщает в пятницу 
пресс-служба ведомства.

"Руководствуясь  принципом  открытости,  Минобрнауки  России  постоянно 
работает  над  тем,  чтобы  у  каждого  человека  была  возможность  своевременно 
получать  информацию  обо  всем,  что  происходит  в  российском  образовании  и 
науке. Пользователи интернета уже сейчас могут следить за новостями в Твиттере 
и  ЖЖ-блоге.  Следующим  шагом  в  этом  направлении  стало  открытие 
официальной страницы "ВКонтакте" и видеоканала на Youtube.com", - говорится в 
сообщении пресс-службы.

На странице "ВКонтакте" будут публиковаться новости и анонсы значимых 
событий,  прямые  трансляции  с  мероприятий,  проводимых  при  участии 
министерства.  На  официальном  канале  на  Youtube.com  будут  размещаться 
информационные  видеоролики,  интервью  с  ключевыми  фигурами  российского 
образования и науки, а также интересные тематические сюжеты.

"И видеоканал, и страница "ВКонтакте" будут интересны самому широкому 
кругу  пользователей  -  ученикам  и  их  родителям,  студентам  и  выпускникам, 
школьным учителям и преподавателям вузов", - отмечают в министерстве.

На  главной  странице  видеоканала  уже  можно  посмотреть  видеоролик  о 
внедрении новых федеральных государственных стандартов в начальной школе, 
который  рассказывает  о  том,  как  воспринимают  произошедшие  перемены 
школьники и  учителя московской школы №258.  За  два  дня видеоролик собрал 
более 140 тысяч просмотров, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА-Новости
http://ria.ru/

19.11.2011 Подписан закон, позволяющий поступать в частные вузы на бюджет
Президент  России  Дмитрий  Медведев  подписал  закон,  согласно  которому 

негосударственные вузы смогут выделять часть мест для обучения бюджетников, 
сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Закон  был  принят  Государственной  Думой  2  ноября  и  одобрен  Советом 
Федерации 9 ноября 2011 года.

Он позволяет негосударственным учреждениям среднего профессионального 
и  высшего  образования,  имеющим  госаккредитацию,  обучать  студентов  за 
бюджетный  счет.  Этим  учреждениям  предусматривается  финансирование  из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Студенты, поступившие на бюджетные места в частных вузах, будут иметь 
равные  права  со  студентами  государственных  учебных  заведений.  Они  также 
будут получать стипендию.

Объем бюджетных мест,  который ежегодно может быть распределен среди 

http://ria.ru/edu_news/20111118/492135372.html


негосударственных вузов, составит не более 4,5 тысяч человек.
Источник: РИА-Новости

http://ria.ru/

29.11.2011  Совфед  одобрил  закон  о  признании  дипломов  ведущих  зарубежных 
вузов

МОСКВА,  29  ноя  -  РИА  Новости.  Совфед  одобрил  во  вторник 
правительственный  закон,  который  позволяет  без  дополнительных  процедур 
признавать в России дипломы крупных зарубежных вузов.

Закон  призван  усовершенствовать  процедуры  признания  документов 
иностранных  государств  об  образовании,  ученых  степенях  и  ученых  званиях. 
Кроме  того,  отмечают  разработчики  документа,  он  направлен  на  повышение 
конкурентоспособности  национальной  науки  и  образования  через  упрощение 
доступа  зарубежных  специалистов  и  ученых  к  продолжению  образования  или 
трудоустройству в РФ.

В  частности,  предлагается  признавать  без  каких-либо  дополнительных 
процедур документы иностранных государств об образовании или квалификации, 
подпадающие  под  действие  соответствующего  международного  договора  о 
взаимном  признании  и  эквивалентности.  Аналогичным  образом  будут 
признаваться  дипломы,  выданные  ведущими  иностранными  образовательными 
учреждениями - их перечень будет определен российским кабинетом министров.

В  ином  случае  признание  документа  иностранного  государства  об 
образовании будет осуществляться федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования,  по 
заявлениям граждан.

Норма  о  признании  в  Российской  Федерации  документов  иностранных 
государств о квалификации законодательно закрепляется впервые.

Разработчики  закона  отмечают,  что  его  принятие  будет  способствовать 
развитию  международной  академической  мобильности  и  повышению 
конкурентоспособности российской науки и российского образования.

Источник: РИА-Новости
http://ria.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

01.12.2011 БВМК из отходов
В  Ульяновской  области  открылся  первый  в  России  завод  по  переработке 

отходов  пищевых  производств  в  кормовые  концентраты.  Производственные 
мощности  позволяют  получать  в  год  около  25  000  т  продукции.  В  регионе 
довольно  много  предприятий,  в  результате  деятельности  которых  образуются 
органические отходы — теперь,  с  помощью нового завода,  они покроют часть 
потребностей животноводческих предприятий в корме. 

По  предварительным  данным,  завод  «Кавикорм-Лебяжье»  выйдет  на 
проектную  мощность  уже  в  первом  квартале  следующего  года,  а  за  два  года 
показатель  производительности  должен  вырасти  в  два  раза.  На  2012  год 
планируется запуск линии биоферментирования сырья, в 2013 году — линии по 
производству  травяной  муки.  Объем  инвестиций  в  проект  на  первом  этапе 
составил порядка 75 млн рублей.

http://ria.ru/edu_news/20111129/501265124.html
http://ria.ru/edu_news/20111129/501265124.html


Источник: Биомедиа.рф
http://биомедиа.рф/

09.11.2011 Электронный нос
«Электронный  нос»,  который  определяет  запахи  —  второй  девайс  после 

«электронного  осязания»,  предназначенный  для  выполнения  функций,  которые 
традиционно доступны только человеку и животным. Это метод, используемый 
для  тестирования  продуктов  питания  и  определения  ингредиентов,  которые 
человек  считает  сладкими,  солеными,  горькими  и  др.  Сообщение  об 
использовании  этого  метода  для  апробирования  консервированных  томатов 
появилось в Journal of Agricultural and Food Chemistry Американского Общества 
химиков. 

Определение запаха и вкуса — комплексный процесс, он зависит не только от 
комбинации ингредиентов в пище, но также и от эмоционального состояния того, 
кто  пробует.  Даже  опытные  люди,  тестирующие  вкусовые  качества  продуктов 
питания,  зачастую  игнорируют  некоторые  вариации  вкусов  и  запахов,  а 
производители  продуктов  питания  нуждаются  в  более  объективной  оценке  их 
продуктов.  Именно  здесь  вступают  в  игру  такие  электронные  технологии 
определения чувств, как «электронный нос».

Однако  существующие  инструменты  могут  выявлять  только  некоторые 
ингредиенты  продуктов  питания  и  нуждаются  в  специфической  подготовке 
образцов. Чтобы устранить эти недостатки, команда Антонио Рандаццо и Андерса 
Малмендаля  решила  использовать  метод  ядерной  магнитно-резонансной 
спектроскопии. 

В  процессе  исследования  были  проанализированы  образцы 
консервированных  томатов  от  18  разных  производителей  различных  рынков  с 
помощью магнитного резонанса и обнаружили,  что инструмент может оценить 
наиболее вкусный продукт,  с чем соглашаются и профессионалы, тестирующие 
продукты.  При  определении  химического  состава  прибор  также  показывает,  с 
каким  вкусовым рецептором  связан  тот  или  иной  компонент.  Авторы  прибора 
считают,  что  «магнитный  язык»  имеет  хороший  потенциал  как  быстрый, 
чувствительный и относительно недорогой прибор для компаний, занимающихся 
производством продуктов питания.

Источник: Биомедиа.рф
http://биомедиа.рф/

29.11.2011 Биогаз в промышленных масштабах
Биогаз,  несмотря  на  то,  что  не  особенно  популярен  в  нашей  стране  по 

сравнению с  западными  странами,  вызывает  все  больше  интереса  со  стороны 
российских  бизнесменов  и  ученых.  Российские  ученые  из  научного  центра 
«Кулибин»  представили  проект  биогазовой  установки  для  промышленного 
использования. Традиционно биогазовые установки, как правило, лишь частично 
обеспечивают  небольшие  предприятия  электроэнергией.  Авторы  проекта 
заявляют, что их установка может обеспечить энергией масштабные предприятия 
и города. 

Для  производства  биогаза  пригодны  практически  любые  органические 
отходы,  поэтому решается  сразу  несколько  задач.  Для  сельского  хозяйства  эта 
биогазовая  установка  может  быть  полезна  экологически  чистыми удобрениями 
(их  получение  заявлено  как  одна  из  дополнительных  функций  устройства), 
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очищенных от патогенной микрофлоры, семян сорняков, нитратов и гельминтов. 
В будущем биогаз можно будет использовать даже для заправки автомобилей. 

Биогазовые станции могут быть размещены в  любом регионе  РФ и стран 
СНГ,  где  есть  достаточное  количество  органического  сырья  независимо  от 
наличия объектов традиционной энергетики, инженерных и транспортных сетей. 
Кроме производства целевого продукта — биогаза и минеральных удобрений, есть 
возможность  производства  и реализации других побочных товарных продуктов 
(серы,  моторного  топлива,  сухого  льда  и  т.д.),  а  также  развития  собственного 
товарного тепличного хозяйства. 

Источник: Биомедиа.рф
http://биомедиа.рф/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

30.11.2011  Медведев  подписал  федеральный  закон  об  инвестиционном 
товариществе

Президент  РФ  Дмитрий  Медведев  подписал  федеральный  закон  "Об 
инвестиционном товариществе", передает агентство ПРАЙМ. Документ призван 
создать  правовые условия  для  привлечения  инвестиций в  развитие  российской 
экономики. 

Документ был принят Госдумой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 
ноября 2011 года.

Согласно  ему,  конструкция  инвестиционного  товарищества  предполагает 
одновременное участие в договоре не менее двух лиц. Уточняется, что каждый 
партнер вносит свой вклад в реализацию проектов,  неисполнение обязательств 
товарищем не допускается.

Первый  зампред  думского  комитета  по  собственности  Дмитрий  Саблин 
отметил, что базовый закон устанавливает наличие в договоре об инвестиционном 
товариществе двух категорий участников - управляющих и обычных товарищей с 
различным  объемом  прав  и  обязанностей,  а  также  с  различным  объемом 
ответственности,  отсутствие  ограничений  на  участие  товарищей  в  нескольких 
договорах  инвестиционного  товарищества.  При  этом  есть  ограничения  по 
участию  в  договоре  инвесттоварищества  для  физических  лиц,  не  являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

Все  участники  договора  несут  полную  солидарную  ответственность  по 
общим внедоговорным обязательствам, а также по договорным обязательствам, не 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

По  словам  Саблина,  договор  инвестиционного  товарищества  и  все 
приложения  к  нему,  включая  политику  ведения  общих  дел  (инвестиционную 
декларацию), соглашений участников договора о полной или частичной уступке 
своих прав по договору товарищества, а также доверенности на ведение общих 
дел должны быть в обязательном порядке заверены нотариусом.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Источник: Unova

http://unova.ru/
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