
ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

6 — 12 февраля 2012 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

07.02.2012 XVII Международная научно-практическая конференция студентов и 
молодых учёных "современные техника и технологии" (СТТ-2012)

Национальный  исследовательский  Томский  политехнический  университет 
приглашает к участию в XVII Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные техника и технологии", 
которая будет проведена с 9 по 13 апреля 2012 года в г. Томске.

Секции и научные направления конференции:
1. Электроэнергетика
2. Приборостроение
3.  Технология,  оборудование  и  автоматизация  машиностроительных 

производств
4. Электромеханика
5. Системы и приборы медицинского назначения
6. Материаловедение
7. Информатика и управление в технических системах
8. Физические методы в науке и технике
9. Контроль и управление качеством
10. Теплоэнергетика
11. Дизайн и технология художественной обработки материалов
12. Наноматериалы, нанотехнологии и новая энергетика
13. Круглый стол "Философия техники"
14.  Круглый стол "Проблемы организации научно-технического творчества 

молодежи"
Срок приема докладов и заявок на участие - до 20 февраля 2012 г.
Сайт конференции: http://ctt.tpu.ru

Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

07.02.2012 «Интуит» получил лицензию на высшее образование
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" получил право выдавать 

дипломы высшего и 2-го высшего образования. 
В  НОУ  "ИНТУИТ"  теперь  можно  получить  высшее  профессиональное 

образование дистанционно по программе 010300 "Фундаментальная информатика 
и информационные технологии" (бакалавр).

В настоящее время НОУ "ИНТУИТ" предлагает два профиля - "Программная 
инженерия"  для  разработчиков  программного  обеспечения  и  "Сетевые 
технологии"  для  системных  администраторов  и  менеджеров  информационных 
систем.

http://ctt.tpu.ru/
http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4600/


Можете  получить второе высшее  образование  по сокращенной форме (2,5 
или 3.5 года).

Подробнее ->>

Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

11.02.2012 Стартовал всероссийский конкурс инновационных проектов молодежи 
КУМИР

Дан  старт  конкурс  молодежных  инновационных  проектов  КУМИР 
организованный  Общероссийской  общественной  организацией  «Молодая 
Инновационная  Россия»  и   региональным «Центром современной  молодежной 
политики»  Московской  области,  сообщается  на  сайте  одного  из  организаторов 
конкурса.

На конкурс принимаются работы по 5 направлениям: энергоэффективность и 
энергосбережение,  космические  технологии,  медицинские  технологии, 
стратегические  информационные  технологии,    машиностроение  и 
приборостроение.

Для участия в конкурсе приглашаются молодые ученые и специалисты до 35 
лет.

Лучшим проектам в номинациях «лучшая технология», «лучший продукт» и 
«лучшая идея» будут предоставлены государственные гранты от 100 тысяч до 1,5 
млн рублей.

Заявки принимаются до 20 апреля.  Правила для участников опубликованы 
здесь.

Источник: Unova
http://unova.ru/

09.02.2012  На  форуме  в  Красноярске  обсудят,  какие  инновации  нужны 
промышленности края

В рамках Сибирского промышленного форума, который пройдет с 28 февраля 
по 2 марта в Красноярске, впервые в этом году будет работать площадка «Заказ на 
инновации».  Технопарки  и  бизнес-инкубаторы  из  разных  регионов  страны 
представят  инновационные  разработки  в  промышленной  сфере,  которые  в 
будущем могут внедряться на крупных предприятиях.

Ожидается, что в мероприятиях деловой программы форума примут участие 
губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, министр инвестиций и инноваций 
края  Андрей  Вольф,  министр  промышленности  и  энергетики  Денис  Пашков, 
исполняющий обязанности председателя правительства края Виктор Томенко.

Откроется  форум  пленарным  заседанием  «Стратегия  развития. 
Промышленность.  Инновации».  Пашков  расскажет  о  крупных инвестиционных 
проектах,  которые реализуются или еще разрабатываются в  крае,  председатель 
комитета  по промышленности и  вопросам жизнеобеспечения Заксобрания края 
Виктор  Зубарев  —  о  процессе  создания  современных  рабочих  мест,  министр 

http://unova.ru/2012/02/10/10574.html
http://i-innomir.ru/posts/480
http://www.ict.edu.ru/news/study/4618/
http://www.intuit.ru/eprog/nouintuit/


инвестиций  и  инноваций  региона  Андрей  Вольф  представит  видение 
инновационного  развития  региона  и  подведет  итоги  Красноярского 
экономического форума. Также в пленарном заседании примут участие министр 
информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров, председатель союза 
промышленников  и  предпринимателей  края  Михаил  Васильев  и  депутат 
Заксобрания Валерий Сергиенко.

Отдельной темой заседания станет «Заказ на инновации». Участники обсудят 
механизмы  привлечения  инвестиций  в  промышленные  инновации,  вопросы 
финансирования научно-технологических разработок, внедрения инновационных 
технологий  в  производство,  стратегии  регионального  развития,  современные 
подходы к модернизации регионов, пути развития промышленности.

В  деловую  программу  войдут  рабочий  семинар  для  главных  инженеров 
промышленных предприятий, серия круглых столов «Обсуждение проекта закона 
по энергоэффективности и энергосбережению в Красноярском крае», «Подготовка 
кадров  для  промышленного  сектора  экономики»,  также  в  рамках  форума 
состоится  традиционная  ярмарка  вакансий  для  специалистов  промышленных 
предприятий.

По  словам  Дениса  Пашкова,  Сибирский  промышленный  форум  является 
серьезной дискуссионной и экспозиционной площадкой, выносящей на повестку 
дня самые актуальные вопросы,  связанные с оценкой современной ситуации и 
перспектив  развития  отрасли.  «Интенсивное  развитие  высокотехнологичных  и 
наукоемких  производств,  повышение  конкурентоспособности  продукции, 
наращивание  ее  инновационной  составляющей  —  ключевые  задачи,  стоящие 
перед промышленными предприятиями края. Уверен, что в рамках форума будут 
выработаны конструктивные решения, способствующие реализации намеченных 
планов», — заключил Пашков.

Сибирский промышленный форум будет работать с 10:00 до 17:00 в МВДЦ 
«Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

Источник: НьюсЛаб
http://www.newslab.ru/

06.02.2012  Премия  президента  по  инновациям  присуждена  за  рентгеновскую 
оптику

Церемония  оглашения  имен  лауреатов  премии  президента  РФ  в  области 
науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год состоялась в Москве в здании 
президиума Российской академии наук, передает корреспондент РИА Новости.

Указ  президента  России  Дмитрия  Медведева  о  присуждении  этой  премии 
огласил  заместитель  председателя  совета  при  президенте  РФ  по  науке, 
технологиям и образованию, президент РАН Юрий Осипов.

Согласно указу,  лауреатами премии-2011 стал старший научный сотрудник 
Института  кристаллографии  имени  Шубникова  РАН  Александр  Благов  -  за 
разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для 
нового класса исследовательских приборов.

Лауреатами  премии  также  стали  доцент  Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета  Павел Ковалев и заместитель 
гендиректора  по  научной  работе  Центрального  научно-исследовательского 
института конструкционных материалов "Прометей" Виктор Орлов - за создание 

http://www.newslab.ru/news/431339


технологий  производства  высокопрочных  хладостойких  сталей  для  добычи  и 
транспортировки углеводородов в сложных природных условиях.

Кроме  того,  награды  удостоены  ведущий  научный  сотрудник  Института 
металлургии  и  материаловедения  имени  Байкова  РАН  Владимир  Комлев  -  за 
работы  по  созданию  биосовместимых  керамических  материалов  для  новых 
медицинских  технологий  восстановления  костных  тканей  и  профессор  МГУ 
имени  Ломоносова,  завкафедрой  Московского  физико-технического  института 
Андрей  Райгородский  -  за  крупные  достижения  в  ряде  разделов  дискретной 
математики и их практическое применение в сфере информационных технологий.

"Все  названные  ученые получили премию абсолютно заслуженно.  То,  что 
сейчас в науку идет работать большое количеством молодых людей, - это факт. 
Какой-то перелом (в хорошую сторону) произошел", - сказал Осипов.

В свою очередь директор НИЦ "Курчатовский институт", ученый секретарь 
совета  при  президенте  РФ  по  науке,  технологиям  и  образованию  Михаил 
Ковальчук отметил, что на соискание нынешней премии поступило 247 работ, что 
почти в 10 раз больше, чем на соискание Государственной премии.

"Это говорит о колоссальной активности нашей молодежи",- сказал ученый.
По  словам  Ковальчука,  работа  Благова  связана  с  развитием  методов, 

востребованных в установках по меганауке. Он отметил, что работы Комлева по 
созданию новых материалов могут способствовать импортозамещению в области 
новых материалов для медицины.

Осипов отметил, что Райгородский не только работает в МГУ и МФТИ, но и 
является  сотрудником  компании  "Яндекс",  где  занимается  решением  задач, 
связанных с поиском информации

Премия президента Российской Федерации присуждается молодым ученым и 
специалистам  РФ за  значительный  вклад  в  развитие  отечественной  науки  и  в 
инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших исследований 
лауреатов  этой  премии,  создания  благоприятных  условий  для  новых  научных 
открытий и инновационных достижений.

Награждение лауреатов премии состоится в Москве в День российской науки 
8 февраля.

Источник: РИА-Новости
http://ria.ru/

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.02.2012  "Стань  инженером"  -  новый  социально  ориентированный  проект 
компании Ситроникс 

ОАО  "СИТРОНИКС",  ведущий  поставщик  решений  в  сфере 
телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и 
странах  СНГ,  сообщает  о  запуске  социально-ориентированного  проекта  "Стань 
инженером!"  (www.becomeengineer.ru).  Цель  проекта  -  развивать  интерес 
молодежи к  инжинирингу  и инженерным специальностям,  продемонстрировать 
привлекательность и перспективность научно-технических профессий.

Вопрос  возрождения  инженерной  школы  России  является  социально 
значимым  и  все  чаще  поднимается  руководством  страны  и  представителями 
бизнеса.  Подготовка  инженерных  кадров  и  возврат  этой  специальности  на 

http://ria.ru/nano_news/20120206/558543491.html


высокий  уровень  -  первостепенная  задача  любой  современной  экономики. 
СИТРОНИКС поддерживает инициативы руководства страны и создает проекты, 
направленные на популяризацию технических наук среди молодежи. Так, вслед за 
"Учи математику!" стартовал новый проект "Стань инженером!".

"Стань  инженером!"  представляет  собой  интерактивный  мультимедийный 
портал, участники которого могут принимать участие в увлекательных командных 
конкурсах,  решать  инженерные  задачи,  узнавать  новости  из  мира  научных 
открытий  и  технологических  новинок  и  многое  другое.  Предлагаемые  юным 
инноваторам  ребусы,  действительно,  нетривиальны  и  развивают  инженерную 
смекалку: как налить ровно 4 литра воды, используя лишь две кастрюли ёмкостью 
5 и 6 литров? Как сложить из 6 спичек 4 равносторонних треугольника, каждая 
сторона которого будет равна одной спичке? Как повалить бетонную стену длиной 
20 метров, высотой 3 метра и весом 3 тонны?

Проект  будет  интересен  школьникам и  студентам,  стремящимся  развивать 
свой  потенциал  и  изобретать  различные  высокотехнологичные  новинки.  Для 
участников проекта  портал "Стань инженером!"  будет являться площадкой для 
общения  с  единомышленниками,  реализации  проектов,  позволит  осознанно 
подходить  к  выбору  будущей  профессии  и  целенаправленно  готовиться  к 
поступлению в  ВУЗы.  Таким  образом,  ключевой  отличительной  особенностью 
"Стань  инженером!"  от  других  подобных  проектов  является  увлекательная, 
игровая форма подачи информации и постановки задачек, а также его доступность 
не только для инноваторов, уже продвинувшихся в своих инженерных навыках, но 
и для тех, кто только ступил на эту стезю. 

Одним  из  самых  значительных  мероприятий,  которые  будут  проходить  в 
рамках проекта, является Кубок СИТРОНИКС - состязание команд школьников и 
студентов  российских  ВУЗов,  победители  которого  получат  уникальную 
возможность  прохождения  стажировки  в  известных  европейских  высших 
технических  школах.  Участникам  Кубка  предстоит  защищать  свой  регион  в 
нескольких видах состязаний: презентация, эссе, решение увлекательных задач и 
конструктор,  в  котором  юным  инженерам  представится  возможность 
продемонстрировать  гибкость  ума  и  конструкторскую  фантазию,  при  помощи 
подручных средств создавая самые невероятные механизмы.

Подробнее о проекте "Стань инженером!" на сайте www.becomeengineer.ru.

Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

http://www.ict.edu.ru/news/study/4625/
http://www.becomeengineer.ru/

