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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
16 февраля 2011 г.  
Состоится очередное заседание  (семинар проводится ежемесячно) 
Всероссийского научно-практического семинара "Информационные 
технологии в образовании. Теория и практика" 
Планируется обсуждения 2 докладов:  
1. «Пространство живых публикаций», докладчик: Полилова Татьяна 
Алексеевна, д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник института прикладной 
математики им. М.В.Келдыша РАН  
2. «Математические пакеты и проблема передачи знаний», докладчик: Очков 
Валерий Федорович, д.т.н., профессор, Московский энергетический институт 
(ТУ)  
На сайте http://seminar-ite.informika.ru/seminar.php есть информация о 
докладчиках. Можно смотреть on-line трансляцию.  
 
10.02.2011 
Бесплатные курсы повышения квалификации для ИТ-преподавателей 
вузов 
Компания Microsoft объявляет о старте бесплатных курсов повышения 
квалификации для преподавателей ИТ-дисциплин, проводящих занятия в 
рамках обязательной программы в высших учебных заведениях России. 
Программа охватывает сразу несколько регионов страны и продлится до 
июня этого года.  
Обучение будет проводиться в семи Центрах инноваций Microsoft, 
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Екатеринбурге, Перми и Томске. Занятия будут проходить как в очной форме 
в компьютерных классах, так и в формате заочного обучения с 
предоставлением материалов для самостоятельной работы через интернет. 
По окончании обучения все участники программы получат документы, 
подтверждающие приобретённые ими знания.  
Программы курсов были специально разработаны квалифицированными 
преподавателями вузов, в которых действуют Центры инноваций Microsoft, и 
предполагают получение знаний и практических навыков по следующим 
направлениям: 
веб-приложения и современные средства разработки (на базе Microsoft Visual 
Studio 2008); 
современные технологии построения компьютерных сетей с использованием 
Microsoft Windows Server 2008 R2; 



современные технологии построения баз данных на примере Microsoft SQL 
Server 2008. 
При этом количество курсов для прослушивания не ограничено, и один 
преподаватель при желании может бесплатно пройти обучение по 
нескольким программам. 
Посещение этих курсов, выполнение лабораторных работ и практических 
заданий поможет преподавателям обновить свои учебные программы для 
студентов, включив в них самую актуальную информацию о современных 
информационных технологиях. 
 
Источник: http://www.microsoft.com/rus/education/higher-education/ 
faculty/qualifications.aspx 
 
11.02.2011 
iWebnar 2.0 - новая версия системы для обучения в режиме on-line 
разработки "ГиперМетод IBS" 
Компания «ГиперМетод IBS» сообщает о выходе новой версии инструмента 
для организации совместной работы и обучения в режиме on-line - iWebinar 
2.0. 
iWebinar 2.0 — новая версия инструмента для проведения в Интернет или 
корпоративной сети - web-конференций, лекций, обучающих семинаров и 
тренингов, on-line встреч и презентаций, организации совместной работы и 
обучения в режиме реального времени и с минимальными временными и 
финансовыми затратами.  
Благодаря iWebinar 2.0 между участниками вебинара устанавливается 
контакт, как при традиционном аудиторном обучении. Новые on-line 
возможности, а именно - использование одновременно нескольких веб-камер, 
обеспечивают для участников эффект присутствия на реальной встрече и 
обсуждении. Встроенные инструменты для совместной деятельности, такие 
как, графическая доска для рисования (аналог обычной доски или флип-
чарта), инструменты опросов, записи протокола встречи, обеспечивают 
комфортный обмен информацией и мнениями между участниками встречи. 
Внедрение iWebinar 2.0 в учебный процесс, в том числе и на портале 
электронного обучения, построенного на основе eLearning Server, 
способствует применению различных методических стратегий, активизации 
коммуникативной и творческой учебно-позновательной деятельности 
учащихся и совершенствованию обучения в целом. 
В iWebinar 2.0 в качестве демонстрационных материалов могут 
использоваться не только презентации, созданные в PowerPoint, но и FLASH-
анимация, рисунки, чертежи, графики распространенных форматов GIF, JPG, 
PNG, видео формата FLV. 
Источник: www.learnware.ru 
 
 



09.02.2011 
Пилотный проект по внедрению интерактивных технологий компании 
SMART Technologies в образовательных учреждениях Татарстана 
В Центре информационных технологий Республики Татарстан состоялась 
встреча с участием министра информатизации и связи республики Николая 
Никифорова, заместителя министра образования и науки РТ Андрея 
Поминова, генерального директора Polymedia Елены Новиковой, президента 
канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя 
генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова, в ходе 
которой стороны подписали меморандум о намерениях осуществить 
совместный пилотный проект в рамках "Стратегии развития образования 
Республики Татарстан на 2010-2015 гг." 
В рамках подписанного меморандума ведущему мировому производителю 
интерактивных продуктов и решений для образования компании SMART 
Technologies предстоит организовать обмен опытом в сфере осуществления и 
внедрения подобных проектов в других странах и регионах, адаптировать 
программное обеспечение для создания интерактивных уроков SMART 
Notebook к татарскому языку, разработать совместный план создания 
бесплатного Интернет-ресурса по обмену контентом SMART Exchange для 
татарского языка, оказать техническую поддержку в создании Центров 
компетенции МОиН РТ, обучить тьюторов работе с ПО SMART Notebook, 
спланировать и осуществить установку программного пакета SMART 
Classroom Suite на ученические компьютеры. 
В свою очередь Polymedia и ICL обязуются провести все необходимые 
мероприятия по внедрению проекта в систему образования Татарстана, 
осуществить системную интеграцию продуктов SMART с комплексом 
других технических средств обучения, полностью обеспечить гарантийную 
сервисную и иную поддержку оборудования, обучить учителей с 
привлечением сертифицированных специалистов, а также оценить 
результаты внедрения оборудования и программного обеспечения в период 
пробной эксплуатации. 
Источник:  http://www.polymedia.ru 
 
9.02.2011 
9 февраля 2011 года Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко 
доложил о результатах работы Министерства за 2010 год, а также 
остановился на задачах, стоящих перед МОН РФ в 2011 году. 
Полный текст выступления по адресу: http://sinncom.ru/ 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
11.02.2011 
Аудитория Интернета в России увеличилась на 14% 
Число российских пользователей Интернета за 2010 год увеличилось на 14%, 
преимущественно за счет регионов. В настоящее время 59% россиян старше 
12 лет хотя бы раз в месяц используют Интернет.  
Социальные сети, по данным исследования, показывают еще большие 
успехи: за год их аудитория в России увеличилась на 22%. Более 27 млн. 
россиян хотя бы раз в месяц заходят хотя бы на одну из социальных сетей. 
Источник: Источник: ИА «Росбалт» www.rosbalt.ru 
 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

10.02.2011 Анатолий Чубайс обсудил в Индии сотрудничество в области 
нанотехнологий 
 

Первые совместные проекты российской государственной корпорации 
нанотехнологий с высокотехнологичными компаниями Индии могут 
появиться через полгода, заявил в четверг генеральный директор "Роснано" 
Анатолий Чубайс. 

Для определения тематик первых возможных совместных проектов 
потребуется пять-шесть месяцев, сказал Чубайс на пресс-конференции в 
Дели в рамках визита делегации "Роснано" в Индию. 

По словам Чубайса, "Роснано" может предоставить своим индийским 
партнерам возможность размещения в России производства на базе 
технологий, разработанных индийскими специалистами. Кроме того, 
"Роснано" готово подыскать партнеров из числа российских компаний, 
предоставить поддержку в области исследований и разработок, а также 
обеспечить налоговые преференции и взаимодействие с властями российских 
регионов с целью решения инфраструктурных вопросов. 

"Мы готовы создать рынки инновационной продукции. Наши условия 
ориентированы на запросы инновационной экономики", - подчеркнул 
Чубайс. Кроме того, "Роснано" обеспечит индийских партнеров доступом к 
капиталу, отметил он. 

Российская государственная корпорация нанотехнологий "Роснано" 
основана в 2007 году для реализации государственной политики в сфере 
нанотехнологий. 

 
Источник РИА-Новости 
 
 
 



 
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
февраль 2011 
Объявлен всероссийский конкурс Инновации в России глазами 
журналистов — 2011». 

ОАО «Российская венчурная компания» объявляет об учреждении 
всероссийского конкурса для представителей СМИ «Инновации в России 
глазами журналистов — 2011». 

http://www.rvc-contest.ru/o_konkurse/ 


