
ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

26 декабря 2011 -  15 января 2012 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

13.01.2012  Международная  научно-практическая  конференция 
"Информатизация  как  целевая  ориентация  и  стратегический 
ресурс образования"

29  февраля  -  4  марта  2012  г.  в  Архангельске  на  базе  Северного 
(Арктического)  федерального  университета  имени  М.В.  Ломоносова 
проводится  Международная  научно-практическая  конференция 
"Информатизация  как  целевая  ориентация  и  стратегический  ресурс 
образования".

Организаторы конференции:
НМС по математике Министерства образования и науки РФ
Институт информатизации образования РАО
Северный  (Арктический)  федеральный  университет  имени  М.В. 

Ломоносова 
Институт  математики  и  информатики  Болгарской  Академии  Наук  и 

Искусств
Академия социального управления
Основная тематика конференции:
1.  Теоретико-методологические  основы  и  нормативная  база 

информатизации образования
2.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  как  фактор 

повышения эффективности образовательной деятельности
3.  Психолого-педагогические  и  физиолого-гигиенические  аспекты 

информатизации образовательного процесса
4. Развитие инфраструктуры информационно-образовательной среды
5.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  управлении 

образованием
6.  Ключевые  направления  и  перспективы  информатизации 

математического образования
7. Подготовка и переподготовка кадров информатизации образования
Труды конференции будут изданы к началу ее работы.
Заявку  на  участие,  тезисы (до  2-х  стр.)  и  статьи  (до  6-ти  стр.)  следует 

отправить до 22 января 2012 г.
Информационное письмо (в формате MS Word).
Регистрация  и  подробная  информация  на  сайте  конференции: 

www.narfu.ru/math/itkonf/.
Источник: Информационно-коммуникационные технологии в образовании

www.itc.edu.ru

http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4568/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.narfu.ru/math/itkonf/
http://www.ict.edu.ru/files/materials/4568/conf_narfu.doc


13.01.2012  Семинары  и  мастер-классы  по  применению 
электронных образовательных ресурсов  на  сайте  методической 
поддержки использования ЭОР

В  январе-феврале  2012  года  на  сайте  методической  поддержки 
использования  ЭОР  www.eorhelp.ru  проводится  серия  семинаров  и  мастер-
классов для учителей.

Семинар  "Организация  внеурочной  проектной  деятельности  на  основе 
метапредметности c применением ЭОР и web 2.0"

Даты проведения: 19.01.2012 г. по 10.02.2012 г.
Цель семинара: формирование компетентности педагогов образовательных 

учреждений  в  организации  внеурочной  проектной  деятельности  на  основе 
метапредметности  с  использованием  ЭОР  и  сервисов  web2.0  в  условиях 
перехода на ФГОС.

Задачи семинара:
-  рассмотреть  методологические  и  методические  материалы  по 

организации внеурочной деятельности, предлагаемые ФГОС;
-  овладеть  методами  и  формами  организации  внеурочной  проектной 

деятельности в соответствии с ФГОС;
-  разработать  надпредметные  рабочие  программы  для  реализации 

различных направлений внеурочной проектной деятельности с использованием 
ЭОР и сервисов web2.0;

-  стимулировать  профессиональное  общение,  самореализацию  и  рост 
творческого потенциала педагогов.

Семинар "Конструирование урока физики с использованием ЭОР"
Даты проведения: с 18 января по 6 февраля 2012 г.
Семинар  пройдет  в  пройдет  в  сообществе  "Физика".  В  ходе  семинара 

участники познакомятся со спецификой деятельности учителя при подготовке 
уроков  физики  различных  типов  на  основе  ЭОР,  научатся  разрабатывать 
содержание  и  план  проведения  уроков  физики  различного  типа  с 
использованием ЭОР. 

Мастер-класс "Мультимедийная презентация как разновидность ЭОР"
Даты проведения: с 20 января по 10 февраля 2012 года.
Семинар пройдет в пройдет в сообществе "Физика". В ходе мастер-класса 

обсуждаются  требования  к  мультимедийной  презентации,  анализируются 
типичные  ошибки  при  создании  презентации.  Участниками  мастер-класса 
будут  создаваться  презентации к  урокам физики и  дорабатываться  после их 
анализа коллегами.

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

11.01.2012  Всероссийская  научно-практическая  конференция 
"Прикладная информатика и компьютерное моделирование"

25-28  мая  2012  года  в  г.  Уфе  в  Башкирском  государственном 
педагогическом  университете  им.  М.  Акмуллы  проводится  Всероссийская 

http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4563/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.eorhelp.ru/node/35110
http://www.eorhelp.ru/node/35050
http://www.eorhelp.ru/node/35050


научно-практическая конференция "Прикладная информатика и компьютерное 
моделирование".

Цели конференции:
Обмен новейшими результатами и обсуждение современных достижений, 

полученными отечественными и зарубежными исследователями в различных 
областях  теоретической  и  прикладной  информатики,  компьютерного 
моделирования, а также компьютерных технологий обучения; 

Выявление  перспективных  направлений  исследований  в  области 
информационных технологий в Российской Федерации и за рубежом. 

Направления работы конференции:
• Теоретическая и прикладная информатика 
• Современные информационные технологии обучения 
• Математическое и компьютерное моделирование в различных областях 

науки 
• Программное обеспечение науки и образования 
• Вопросы преподавания информационных технологий 

Окончательно  секции  будут  формироваться  по  результатам  заявок 
участников. 

Конференция  будет  проходить  в  Башкирском  государственном 
педагогическом  университете  им.  М.  Акмуллы  по  адресу:  г.  Уфа,  ул. 
Октябрьской революции, 3а. 

Планируются пленарные, секционные доклады и заочное участие. 
Заочное участие предполагает публикацию тезисов докладов. 
Сроки регистрации: до 19 января 2012 г.
Регистрация  заявок  на  участие  в  работе  конференции  осуществляется 

посредством заполнения электронной формы на сайте конференции. После
регистрации заявка рассматривается программным комитетом.
Планируется издание сборника тезисов. Последний срок приема тезисов: 

25 апреля 2012 г.
Информационное письмо ->>
Сайт конференции: http://www.picomp.info
Источник: Информационно-коммуникационные технологии в образовании

www.itc.edu.ru

ИННВОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

11.01.2012  В  2012  году  по  программе  "СТАРТ"  поддержат  500 
стартапов

Фонд  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-
технической сфере в 2012 году поддержит в рамках программы "СТАРТ" 500 
стартапов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба фонда.

Программа проводится по пяти приоритетным направлениям:
• информационные технологии;

http://www.ict.edu.ru/files/materials/4560/picomp.pdf
http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4560/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.picomp.info/
http://www.picomp.info/
http://www.picomp.info/


• медицина будущего;
• современные материалы и технологии их создания;
• новые приборы и аппаратные комплексы;
• биотехнологии.

Принимаются заявки на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) от компаний не старше трех лет, относящихся 
к субъектам малого предпринимательства.

По программе «СТАРТ» могут быть поддержаны НИОКР длительностью 
до 3 лет. Объем финансирования со стороны фонда – до 6 млн рублей, в том 
числе до 1 млн рублей на первый год, до 2 млн - на второй год и до 3 млн - 
рублей на  третий год выполнения проекта.  Переход на второй и третий год 
финансирования осуществляется также на конкурсной основе и только в случае 
достижения исполнителем проекта ранее заявленных результатов. При этом со 
второго  года  к  финансированию  проекта  должны  быть  привлечены 
внебюджетные средства на паритетной основе.

О запуске программы «СТАРТ» Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере объявил в декабре прошлого года.

Источник: Unova.ru
www.unova.ru

30.12.2011 Новая Кремниевая долина раскинется в Тихом океане
В Тихом океане,  в 22 км от побережья Калифорнии, появится плавучий 

остров, призванный стать трамплином для молодых гениев, талантов-самоучек 
и  компаний,  работающих в  сфере  высоких технологий.  Авторы необычного 
проекта  -  судна-инкубатора  Blueseed  -  рассчитывают  создать  на  его  борту 
творческую  среду,  в  которой  новаторы  будут  и  соревноваться  в  успехе,  и 
обмениваться идеями.

На этом корабле-стартапе у новаторов не будет сложностей с получением 
рабочей  визы  и  прочих  бюрократических  препонов,  которые,  как  правило, 
мешают им приехать в Америку. На борту же плавающего города бизнесмены, 
учёные  и  инженеры  из  разных  стран  смогут  избежать  массы  проблем, 
связанных с законодательством.

Судно  Blueseed  будет  находиться  в  международных  водах.  Точка  его 
расположения  выбрана  в  так  называемой  прилежащей  зоне.  Согласно 
конвенции ООН по морскому праву, это уже не территориальные воды страны, 
но  здесь  государство  обладает  правом  проводить  определённый  контроль  с 
целью  предотвращения  нарушений  таможенных,  фискальных, 
иммиграционных  или  санитарных  норм.  Однако  корабль  будет  стоять  на 
сравнительно небольшом расстоянии от Сан-Франциско и Кремниевой долины 
—  средоточия  инновационных  компаний.  Такая  близость  должна 
способствовать  подъёму  новорождённых  фирм  и  в  результате  легальному 
переселению самых удачливых из них уже на землю США.

Аналогично  обстоит  дело  с  налогами  и  другими  вопросами  (вроде 
патентования). Общий лейтмотив везде одинаков: проживая и работая на судне 

http://unova.ru/article/9676


в международных водах, вы обходите массу сложностей.
Доставка различных товаров, еды и медикаментов на борт Blueseed также 

окажется  крохотным  плюсом  для  экономики,  поскольку  покупать  всё  это 
«остров талантов» будет в США. Но главное – успех хотя бы одного стартапа 
из десятков. Выпорхнув из инкубатора, такая компания сможет уже в Америке 
создать тысячи новых рабочих мест.

На борту Blueseed смогут расположиться около тысячи пассажиров плюс 
экипаж  и  обслуживающий  персонал.  Для  желающих  создать  свой  стратап 
судно-инкубатор предоставит жилые комнаты (на 1-4 человек), а также офисы с 
гибкой планировкой.

Проживание (и рабочее место) на борту морского бизнес-инкубатора будет 
стоить  от  $1200  на  человека  в  месяц,  в  зависимости  от  ряда  услуг.  Это 
выгодное предложение, уточняет компания, если посмотреть на цену аренды 
студий и офисов, а также временного жилья в Сан-Франциско. По плану судно-
инкубатор Blueseed должно начать работу в третьем квартале 2013 года.

Источник: Unova.ru
www.unova.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

30.12.2011  Tech-Ed  Russia  2011:  на  сайте  конференции 
опубликованы записи 160 докладов

Компания  Microsoft  опубликовала  записи  160  докладов  с  крупнейшей 
технологической  конференции  Microsoft  Tech-Ed  Russia  2011.  Tech-EdRussia 
2011  прошла  9  и  10  ноября  2011  г.  и  собрала  более  2  500  специалистов  в 
области информационных технологий из разных регионов России и стран СНГ. 
Записи  и  презентации  всех  докладов  доступны  бесплатно  на  сайте 
www.msteched.ru.

В  рамках  Tech-Ed  Russia  2011  было  записано  160  докладов, 
представленных в 15 тематических треках:

• Облачные вычисления: публичное облако
• Базы данных
• Бизнес-аналитика
• Языки и инструменты разработки ПО
• Архитектура приложений и систем
• Мобильная платформа Windows Phone
• Решения на платформе Microsoft Office
• Объединенные коммуникации
• Информационная безопасность
• Управление ИТ-инфраструктурой
• Основы построения ИТ-инфраструктуры предприятия
• Оптимизация клиентских рабочих мест
• Решения Microsoft Dynamics

http://www.unova.ru/
http://www.msteched.ru/


• Практика применения информационных технологий для решения задач 
бизнеса.

Также  на  сайте  конференции  доступны  руководства  к  лабораторным 
работам,  виртуальная  выставка  партнерских  решений и  видеозапись 
пленарной  сессии  с  участием  президента  Microsoft  в  России  Николая 
Прянишникова,  главного  операционного  директора  корпорации  Microsoft 
Кевина  Тернера  и  корпоративного  вице-президента  по  инструментам 
разработки  корпорации  Microsoft  С.  Сомасегара.  Посетители  сайта  смогут 
посмотреть интервью с ключевыми докладчиками Tech-Ed Russia 2011, среди 
которых  программный  менеджер  системы  виртуализации  Hyper-V  Брайн 
Сюраси,  директор  разработки  Джей  Шмельцер,  глава  компании  Chappell  & 
Associates Дэвид Чэппел.

Tech-Ed  –  это  серия  ежегодных  масштабных  международных 
конференцийMicrosoft,  ориентированных  на  специалистов  в  сфере 
информационных технологий.  Мероприятия  под  этим брендом проводятся  в 
ключевых  регионах  мира  и  собирают  ведущих  экспертов  индустрии, 
представителей  команд  разработки  из  штаб-квартирыMicrosoft,  сотрудников 
компании, отвечающих за продуктовые направления и внедряющих решения у 
крупнейших  заказчиков.  Участники  Tech-Ed  не  только  получают  самую 
актуальную  информацию  о  настоящем  и  будущем  всей  технологической 
платформы  Microsoft,  но  и  фактически  проходят  интенсивное  обучение 
современным  технологиям,  продуктам  и  решениям,  которые  помогают 
организациям самого разного размера бизнеса оставаться лидерами.

Получить  информацию  о  Tech-Ed  Russia  2011  можно  на  сайт 
еhttp://www.msteched.ru.

Источник: Майкрософт-Россия
www.microsoft.com/rus/

http://www.microsoft.com/rus/newscenter/news/read/?id=post/2011/12/05/teched.aspx
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/
http://www.msteched.ru/

