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ОБРАЗОВАНИЕ

07.12.2011  Около  40%  студентов  выступают  за  введение  электронных 
зачеток

Порядка  40%  студентов  российских  вузов  выступают  за  введение 
электронных зачеток и ведомостей, свидетельствуют данные интернет-опроса 
портала для молодых специалистов Career.ru.

Студенты, выступающие за внедрения электронных зачеток и ведомостей 
в вузах,  считают,  что за  счет этого снижается вероятность потерять зачётку. 
При этом каждый третий респондент против внедрения электронных зачеток и 
ведомостей, так как в случае сбоя в компьютерной системе, данные могут быть 
утеряны (45%).

По  мнению  студентов,  практически  половина  преподавателей  не  будет 
против внедрения электронных зачеток и ведомостей, но все равно предпочтет 
работать "по старинке".

Внедрение  компьютерных  технологий  улучшает  качество  образования, 
считают  59%  опрошенных  студентов,  и  85%  положительно  смотрят  на  их 
внедрение в вузах.

Опрос проведен 29 ноября - 6 декабря 2011 года среди 1,9 тысячи молодых 
специалистов из всех федеральных округов России.

Источник: РИА-Новости
  http://ria.ru/

09.12.2011  V  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

10-11 февраля 2012 года в г. Протвино Московской области состоится V 
Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов.

Целью научно-практической конференции является:
повышение  интереса  учащихся  и  студентов  к  изучаемым  предметам, 

развитие  творческих  способностей,  углубление  теоретических  знаний  и 
практических умений;

реализация идеи непрерывного образования одарённой молодёжи;
активизация  деятельности  образовательных  учреждений  по  развитию 

способностей и талантов учащихся и студентов;
развитие  у  студентов  и  учащихся  интереса  к  научной  деятельности, 

пропаганда научных знаний.
Секции конференции:
1. Информатика и информационные технологии
2. История и краеведение

http://ria.ru/edu_higher/20111207/509130430.html%20


3. Гуманитарные науки
4. Экология и биология
5. Естественно-математические науки
6. Техническое творчество
7. Здоровьесберегающие технологии
8. Прикладная математика и информатика
9. Теоретическая и прикладная культурология
10. Вопросы права
11. Экономика
12. Менеджмент
13. Современные технологии в практической психологии
14. Межкультурная коммуникация и лингвистика
15. Теория и практика современной педагогики
16.  Управление  качеством.  Проблемы  стандартизации,  метрологии  и 

подтверждения соответствия
17. Искусственный интеллект: методология, теория и практика
18. Сложные технические системы: состояние и перспективы развития
19. Информационные технологии, управление и безопасность
Очное  участие  в  конференции  бесплатное,  включаемые  мероприятия: 

публикации в сборнике трудов, электронная версия сборника трудов, диплом 
участника  конференции,  программа  конференции,  участие  во  всех 
мероприятиях конференции: секционный доклад, стендовый доклад, участие в 
выставке.

Материалы  статей,  объемом  до  3  полных  страниц  (включая  рисунки, 
таблицы,  список  использованной  литературы)  отправляются  по  электронной 
почте по адресу: confnou@mail.ru до 25.12.2011 г.

Сборник  тезисов  докладов  будет  издан  к  началу  работы  конференции. 
Лучшие доклады будут отмечены дипломами I, II, III степени.

Информационное письмо
Связь с Оргкомитетом:
Телефон: +7-916-259-12-50, 8-4967-74-97-40
Е-mail : confnou@mail.ru
Источник: Информационно-коммуникационные технологии в образовании

  www.itc.edu.ru

08.12.2011 Седьмая конференция "свободное программное обеспечение в 
высшей школе"

28-29  января  2012  года  в  городе  Переславле-Залесском  Ярославской 
области состоится Седьмая конференция "Свободное программное обеспечение 
в высшей школе".

Цель  конференции  -  создать  единое  информационное  пространство, 
которое  позволит  пользователям  и  разработчикам  СПО  знакомиться  друг  с 
другом,  делиться  опытом,  строить  совместные  планы  на  будущее,  иными 
словами -  сообща решать  проблемы разработки,  внедрения  и  использования 
СПО в высшей школе.

http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4511/
http://www.ict.edu.ru/
mailto:confnou@mail.ru
http://www.ict.edu.ru/files/materials/4511/%C8%ED%F4%EE%F0%EC.%EF%E8%F1%FC%EC%EE%202012%20%E4%EB%FF%20%F0%E0%F1%FB%EB%EA%E8.doc


Организаторы: 
НОУ "ИПС-Университет г. Переславля им. А. К. Айламазяна" 
Институт программных систем РАН 
Институт Логики 
ALT Linux
Предполагаемые темы для докладов: 
Использование свободного ПО в учебном процессе: разработка, внедрение, 

методика преподавания; 
Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного 

ПО;
Взаимодействие  высшей  и  средней  школы  при  внедрении  пакета 

свободного  программного  обеспечения  (ПСПО)  в  общеобразовательные 
учреждения;

Внедрение  свободного  ПО  в  инфраструктуру  учебного  заведения: 
проблемы и решения; 

Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного 
ПО в высшей школе.

Планируется  издание  сборника  тезисов  докладов  к  началу  работы 
конференции.

Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо выслать по 
электронной почте заявку и тезисы доклада до 15 января 2012 года.

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по 
электронной  почте  до  20  января  заявку  с  указанием  ФИО,  должности, 
организации, электронного и почтового адресов, а также желательных условий 
проживания (гостиница,  общежитие)  и внести организационный взнос до 25 
января 2012 года.
Подробнее 

Источник: Информационно-коммуникационные технологии в образовании
  www.itc.edu.ru

05.12.2011 Microsoft открывает виртуальную академию
Компания Microsoft объявила о запуске в России Microsoft Virtual Academy 

(MVA) - виртуальной академии, позволяющей русскоговорящим специалистам 
бесплатно пройти обучение по продуктам и технологиям Microsoft.

В настоящее время на сайте академии доступно 3 курса по технологиям 
виртуализации:  "Инфраструктура  виртуальных  рабочих  столов  (VDI)", 
"Платформа  виртуализации"  и  "Управление  виртуализацией",  но  уже  в 
ближайшее время на сайте появятся новые курсы по технологиям публичного и 
частного облаков, которые познакомят учащихся с Windows Azure, SQL Azure и 
System Center 2012.

Для удобства  каждый курс разбит на несколько модулей,  состоящих из 
видео и презентационных материалов,  в  которых подробно рассматриваются 
все  типовые  сценарии  использования  технологий.  Перед  переходом  к 
следующему  модулю  учащимся  предлагается  закрепить  полученные  знания, 

http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4509/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.altlinux.ru/news/archive/2011/11/item/656/


ответив на  вопросы теста.  В академии действует  система баллов и статусов 
(бронзовый,  серебряный,  золотой,  платиновый),  что  позволяет  не  только 
получать  новые знания,  но и  самостоятельно определять,  насколько усвоена 
информация по сравнению с коллегами и друзьями. 

Microsoft  является  одной  из  немногих  компаний,  предлагающих 
бесплатные  образовательные  программы.  С  их  помощью  можно  получить 
новые знания и навыки, необходимые, в том числе,  для карьерного роста.  В 
настоящее  время  обучение  в  Microsoft  Virtual  Academy  проходят  более  340 
тысяч  специалистов  по  всему  миру.  Сайт  академии  работает  на  облачной 
платформе  Windows  Azure,  что  гарантирует  непрерывность  интерактивного 
обучения и позволяет посетителям изучать материалы в любое удобное время. 

Пресс-релиз Microsoft
Сайт Академии - www.msftva.ru
Источник: Информационно-коммуникационные технологии в образовании

  www.itc.edu.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

07.12.2011 «Агромаш-60ТК» прошел успешную сертификацию
Универсальный  пропашной  трактор 

«Агромаш-60ТК»  производства 
Владимирского  моторо-тракторного  завода 
(ВмТЗ),  находящегося  под  управлением 
компании  «Концерн  «Тракторные  заводы» 
(входят в Machinery & Industrial  Group N.V.) 
прошел успешную сертификацию и  получил 
Сертификат  соответствия  №  РОСС  RU 
0001.11MC03.

Данный  сертификат  подтверждает  соответствие  данной  модели  требованиям 
надлежащего  качества  и  безопасности,  установленным  нормативными 
документами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК и др.). 

Главным  преимуществом  трактора  «Агромаш-60ТК»  являются  высокая 
производительность,  экологичность,  комфортабельность,  простота  ремонта  и 
содержания, а так же высокое качество сборки. 

На фоне аналогов производителей-конкурентов 60ТК выделяется высокой 
энергонасыщенностью и производительностью. В зависимости от задач трактор 
может агрегатироваться навесными, полунавесными и прицепными машинами 
и  орудиями.  Его  отличают  синхронизированная  коробка  передач,  передние 
колеса  повышенной  грузоподъемности,  автоматическое  включение  и 
выключение  ведущего  переднего  моста.  Трактор  оснащен  новейшими 
финскими двигателями SISU и оборудован современной каркасной кабиной с 
улучшенной  обзорностью,  вентиляцией,  отоплением,  освещением, 
стеклоочистителями и зеркалами заднего вида. 

http://www.ict.edu.ru/news/study/4500/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.msftva.ru/
http://www.ict.edu.ru/files/materials/4500/Press-release_Microsoft_02-12-2011.doc


Трактор  «Агромаш-60ТК»,  предназначенный для  выполнения комплекса 
работ  в  фермерских  и  коллективных  хозяйствах,  а  также  для  выполнения 
погрузочно-разгрузочных  и  коммунальных  работ,  не  раз  был  отмечен  на 
крупнейших  российских  сельскохозяйственных  выставках,  в  частности  на 
«Золотая Осень-2011». 

Источник: AGRO.RU

  http://www.agro.ru/
БИОЭНЕРГЕТИКА

07.12.2011  Белоруссия.  В  минской  области  в  2012  году  биогаз  будут 
получать из сыворотки и сточных вод

В 2012 году в Минской области биогаз начнут производить из сыворотки и 
сточных  вод.  Данный  энергетический  проект  будет  реализован  вилейским 
филиалом ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Внедрение биогазовой 
установки  осуществляется  в  рамках  Государственной  программы 
инновационного  развития  Беларуси,  и  даст  возможность  предприятию 
обеспечить  себя  собственной  электроэнергией,  используя  отходы  своего  же 
производства.

На  данный  момент  уже  залит  фундамент,  подписана  проектно-сметная 
документация,  закуплено  всё  необходимое  оборудование.  Ввести  объект  в 
эксплуатацию планируется во втором квартале 2012 года.

Кроме  вопроса  энергосбережения,  данная  установка  поможет  решить 
экологическую проблему. Вилейский завод занимается производством казеина, 
и  ежедневно  в  качестве  отходов  получается  порядка  ста  тонн  сыворотки, 
представляющей реальную угрозу для экологии данного региона.

Ещё  один  энергетический  проект  реализуется  на  племптицезаводе 
"Белорусский" с поддержкой Научно-производственного центра НАН Беларуси 
по  механизации  сельского  хозяйства.  Уже  четыре  года  здесь  работает 
биогазовая  установка,  и  сейчас  планируется  ввести  ещё  одну.  На  данный 
момент  выбрано  место  для  расположения  биогазовой  установки,  проведён 
тендер  на  закупку  всего  необходимого  оборудования.  Инвестиции  данного 
проекта оцениваются в сумму 14 миллиардов белорусских рублей.

На завершающем этапе строительства находятся биогазовые комплексы в 
Несвижском  районе.  Здесь  их  два:  в  агрокомбинате  "Снов"  и  СПК  "Лань-
Несвиж". Свой вклад в их строительство внёс иностранный инвестор.

Всего в Государственную программу инновационного развития включены 
10 инновационных проектов Минской области, в рамках которых освоено более 
226 миллиардов белорусских рублей в период с января по сентябрь.

Источник: Несвиж.by

  http://nesvizh.by/

http://nesvizh.by/787-v-minskoy-oblasti-v-2012-godu-biogaz-budut-poluchat-iz-syvorotki-i-stochnyh-vod.html
http://www.agro.ru/news/news.aspx?p=20705%20


07.12.2011 Будущее за биогазом
В  Калуге  6  декабря  прошел  международный  форум  Waste  for  Biomass, 

организованный по инициативе Калужской администрации, в нем принимали 
участие российские и германские ученые и бизнесмены. Форум был посвящен 
проблемам переработки биогенных отходов.

Российскими и германскими специалистами была рассмотрена проблема 
организации  вторичной  переработки  биогенных  отходов.  От  Калужской 
области  в  форуме  принимали  участие  члены  правительства,  представители 
муниципальных образований агропромышленного комплекса региона.

Участники  встречи  познакомились  с  опытом  Саксонии  по  развитию 
возобновляемой  энергии  и  стратегией  Калужской  области  в  сфере  развития 
проектов  энергоэффективности  и  биоэнергетики.  Были  проанализированы 
экономические  и  экологические  предпосылки  введения  технологий  по 
переработке  биомассы  в  существующие  структуры  сельскохозяйственных 
предприятий  региона,  особенности  использования  биогазовых  установок  в 
условиях  российского  климата,  последние  достижения  ученых,  а  также 
различные аспекты организации бизнеса в этой сфере.

Саксонская  экономика  может  сделать  существенный  вклад  именно  на 
российском рынке, который заинтересован, с одной стороны, в обоснованных 
экономически концепциях децентрализованного энергоснабжения и, с другой 
стороны, в безвредных экологически решениях утилизации отходов.

Источник: ИА Знамя Калуга

  http://znamkaluga.ru/

22.09.2011 В регионах РФ построят 50 электростанций на биогазе
В  регионах  России  построят  более  50  биогазовых  электростанций 

мощностью  120  МВт,  сообщает  пресс-служба  корпорации  "Газэнергострой", 
пишет РИА Новости.

В  сообщении  говорится,  что  биогаз  получается  из  отходов 
животноводческих  комплексов  и  может  использоваться  в  качестве  топлива. 
Корпорация уже подписала контракты о начале строительства с властями 27 
регионов РФ.

Мощность  каждой  такой  станции  составит  от  350  кВт  до  10  МВт.  В 
настоящее  время  ведется  проектирование  и  разработка  ТЭО.  Само 
строительство начнется в 2012 году.

По  словам  президента  "Газэнергостроя"  Сергея  Чернина,  в  проектах 
компания выступает не только как генподрядчик, но и как инвестор, добавляет 
ИАА  "Инфобио".  Сергей  Чернин  подчеркивает,  что  корпорация  готова 
вкладывать до 50% и более в возведение станции.

Финансирование  осуществляется  с  немецким  банком  Landesbank  Berlin 
AG. Банк готов предоставить до 750 млн евро в кредит на срок до 18 лет по 
льготным ставкам.

Источник: ИА Курс

  http://www.kurs.ru/

http://www.kurs.ru/7/4917
http://znamkaluga.ru/content/view/3387/965/


2.12.2011 Scania уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей 
среды и по этому показателю является лидером в своей отрасли.

Компания Scania получила крупный заказ от компании Nobina на партию 
из  121  автобуса  –  они  оснащены  двигателями  на  биотопливе.  Эта  сделка 
позволяет  укрепить  лидерство  Scania  на  рынке  транспортных  средств, 
работающих на возобновляемом биотопливе.  «Scania  предлагает  надёжные и 
экономичные  автобусы,  оснащенные  двигателями,  которые сконструированы 
на основе проверенной технологии и работают на газе, биодизеле и биоэтаноле. 
Благодаря  этому  Scania  уверенно  занимает  первое  место  среди  шведских 
компаний-производителей автобусов», – говорит Лейф Нюстрём, директор по 
продажам городских и междугородних автобусов в Швеции.

На  сегодняшний  день  заказ  от  Nobina,  крупнейшего  оператора 
пассажирских  автобусных перевозок  в  Скандинавии,  стал  для  Scania  самым 
большим  заказом  на  поставку  автобусов  с  газовыми  двигателями.  Это 
ключевой этап в  сфере производства  двигателей  нового  поколения,  которые 
Scania представила осенью 2011 года. 109 автобусов, поставляемых для Nobina, 
будут работать на биогазе, а 12 – на биодизеле. Новые автобусы планируется 
ввести в эксплуатацию летом 2012 года в двух шведских провинциях – Сконе и 
Упланд. 

Scania предлагает автобусы и грузовики, работающие на возобновляемом 
топливе: биодизеле, биоэтаноле и биогазе, а также на природном газе. 

На  сегодняшний  день  существует  лишь  несколько  видов  биотоплива, 
использование  которых  коммерчески  выгодно  транспортным  компаниям. 
Биоэтанол  является  самым  распространённым  и  доступным  во  всём  мире. 
Биодизель  применим  в  различных  областях,  в  том  числе  он  подходит  для 
пассажирских и грузовых перевозок. Биогаз, получаемый при очистке сточных 
вод и переработке твёрдых отходов, имеет большой потенциал и постепенно 
приобретает всё большую популярность. 

Выбор биотоплива зависит от местных условий, систем налогообложения 
и субсидирования, а также ряда других факторов. Использование  биотоплива 
любого  вида  при  его  стабильном  производстве  позволяет  значительно 
сократить выбросы углекислого газа.

Источник: SCANIA в России
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