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13.12.2010 г. опубликован Проект Основных требований (критериев) отбора
электронно-библиотечных систем в качестве рекомендованных для
использования в высших учебных заведениях.
Текст проекта можно скачать с источника (или в Сетевой папке Инновации)
Источник: Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/dok/akt/8090/
15.12.2010 Корпорация РТС разработала специальную образовательную
программу, в рамках которой в вузы России и СНГ будут поставляться
системы автоматизированного проектирования и программы управления
информацией и процессами.
В рамках образовательной программы компания PTC предлагает:
- бесплатные лицензии Creo elements/Pro (в прошлом Pro/ENGINEER) для
студентов, которые можно скачать, пройдя регистрацию и проверку
подлинности информации на сайте ptc.com;
- курсы для преподавателей по различным направлениям на русском языке, после
прохождения которых каждый преподаватель получает установочный CD для
своего класса, факультета или даже для всего учебного заведения, срок действия
лицензий не ограничен;
- новые версии Creo elements/Pro для вузов, в которых работают прошедшие
обучения преподаватели, будут распространяться бесплатно;
- бесплатный набор пособий на русском языке для учебных классов.
В бесплатные лицензии входят основные модули популярной САПР, которые
позволят не только готовить 2D и 3D чертежи, но и получать реалистичные
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Инновационный дайджест – это обзор событий, появившихся в СМИ, в интернет-пространстве
за неделю, которые касаются появления и (или) применения инноваций в сфере управления,
образования и науки в России и мире. Дайджест призван обеспечить информацией ППС института
структурированной информацией в сжатой форме и тем самым предоставить возможность постоянно
находиться в курсе событий «инновационной жизни» страны и мира, не затрачивая слишком много
времени на поиск информации и вычленение из нее сути.

фотографии будущего продукта (рендеринг), анализировать динамику
механизмов, проводить инженерный анализ (расчеты конструкций на прочность
и др.). В бесплатные лицензии входит также поддержка по инсталляции
продукта.
Источники: Федеральный образовательный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании»: www.ict.edu.ru
Корпорация РТС: ptc.com
17.12.2010 Corel запустила образовательный центр в Рунете - CorelVideo.ru
Компания Corel анонсировала свой новый сетевой образовательный центр
CorelVideo.ru для интерактивного взаимодействия с конечным пользователем, а
также официальный видеоканал Corel в Youtube.
Источник: Сетевой образовательный центр Corel: http://corelvideo.ru/

17 Декабря 2010 г. определены победители первого этапа проекта IT
ПРОРЫВ
Первый этап проекта стартовал 30 июня и завершился 17 декабря 2010 года.
С информацией о проектах победителей можно ознакомиться на сайте
tvoystart.ru
Источник: Сайт проекта IT ПРОРЫВ : tvoystart.ru
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Инновационная активность регионов в условиях современной
экономики», г. Иваново. Прием заявок до 27.12.2010. Дата проведения
28.12.2010.
В конференцию принимаются статьи студентов, магистрантов, аспирантов,
докторантов, молодых преподавателей, сотрудников научных организаций, а
также лиц, интересующихся практическими аспектами инновационной
деятельности.
Основные направления конференции:
1. Правовое регулирование инновационной деятельности;
2. Оценка инновационного потенциала предприятий;
3. Современные инновационные технологии.

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных статей, с
присвоением ISBN, УДК, ББК, разосланы по ведущим научным библиотекам
страны и размещены на сайте журнала «Наука и Экономика» (включен в РИНЦ).
Источник: http://www.company-nm.com/conference/28_dec_2010/

