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ОБРАЗОВАНИЕ 
18.03.2011 Microsoft и Career.ru объявляют конкурс по веб-технологиям 

Компания Microsoft и ведущий интернет-портал для студентов и молодых 
специалистов Career.ru объявляют конкурс "IT-Грант Career.ru". Конкурс 
проводится при поддержке агентств ADV, Actis Wunderman, Promo Interactive и 
портала Webprofessionals.ru. 

Основная цель конкурса - помочь молодым талантливым специалистам из 
различных городов России повысить свои знания в области веб-
программирования и современных веб-технологий. 19 финалистов конкурса 
получат гранты для прохождения обучения в сертифицированных учебных 
центрах Microsoft и 3-х месячной летней стажировки в одном из ведущих 
российских веб-агентств. Специальным призом "IT-Грант Career.ru" является 
поездка на финал международного конкурса инновационных проектов Microsoft 
Imagine Cup. 

Конкурс состоит из 3 этапов: набор талантов, тестирование и создание 
сайтов. Принять участие в конкурсе может любой студент или молодой 
специалист до 25 лет - для этого надо пройти регистрацию на сайте Career.ru. 
Приглашение на тестирование, в рамках которого надо будет ответить на ряд 
вопросов, каждый зарегистрировавшийся получит по электронной почте. 

Последним - самым важным этапом, является отбор созданных при помощи 
технологий Microsoft сайтов. К участию в этапе могут подаваться как уже 
существующие сайты, так и созданные в рамках конкурса. По итогам голосования 
экспертного жюри, в состав которого входят представители Career.ru, Microsoft и 
партнеров проекта, будут отобраны 20 финалистов. Каждый из них получит грант 
на прохождение обучения веб-технологиям в авторизованном учебном центре 
"Специалист". Выбрать агентство для прохождения летней оплачиваемой 
стажировки можно будет по итогам собеседования. Вполне возможно, что оно 
впоследствии станет будущим местом их работы. 

Получить дополнительную информацию о конкурсе "IT-Грант Career.ru" 
можно по адресу: www.career.ru. 

   http://www.ict.edu.ru/ 

23 марта 2011 г. в 11 часов состоится очередное заседание Всероссийского 
научно-практического семинара "Информационные технологии в 
образовании. Теория и практика" 

На семинаре планируется заслушать доклады: 
1. Доклад: «Инновационная стратегия модернизации компьютерной 

геометрической и графической подготовки в университетах России» - 
Сидорук Ростислав Михайлович, к.т.н., директор Нижегородского областного 
центра новых информационных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева, профессор 



кафедры ГИС НГТУ им. Р.Е. Алексеева; Райкин Леонид Исаакович, к.т.н., 
заместитель директора Нижегородского областного центра новых 
информационных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доцент кафедры ГИС 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

2. Доклад: «3D-геометрическая модель - основное звено в модернизации 
компьютерной графической подготовки в высшем техническом образовании» 
- Сидорук Ростислав Михайлович, к.т.н., директор Нижегородского областного 
центра новых информационных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева, профессор 
кафедры ГИС НГТУ им. Р.Е. Алексеева; Райкин Леонид Исаакович, к.т.н., 
заместитель директора Нижегородского областного центра новых 
информационных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доцент кафедры ГИС 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева; Филинских Александр Дмитриевич, старший 
преподаватель кафедры ГИС НГТУ им. Р.Е. Алексеева, аспирант НОЦ НИТ 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Заседание семинара будет транслироваться он-лайн на сайте семинара 
http://seminar-ite.informika.ru. 

 
  http://seminar-ite.informika.ru/ 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
17.03.2011 09:15 СО РАН и Microsoft будут развивать информационные 
технологии 

Сибирское отделение РАН и компания Microsoft заключили стратегическое 
соглашение о сотрудничестве в области развития современных информационных 
технологий и инноваций в системе науки, сообщает Центр общественных связей 
ведомства. 

Соглашение было подписано 15 марта Председателем СО РАН академиком 
Александром Асеевым и президентом  Microsoft в России Николаем 
Прянишниковым и действует до 2015 года.  Основными направлениями 
сотрудничества стороны определили научно-исследовательскую, методическую, 
образовательную и организационную деятельность, направленную на развитие 
инновационных подходов и использование информационных технологий в 
научных исследованиях и в управлении, обеспечение свободного владения 
современными информационными технологиями, повышение обеспеченности СО 
РАН программными средствами, а также передачи информации и знаний по 
вопросом использования новейших технологий и программных продуктов 
Microsoft. 

Кроме того, в рамках сотрудничества планируется апробация и внедрение 
новых продуктов в учреждениях СО РАН, подготовка сотрудников в области 
информационно-коммуникационных технологий и проведение совместных 
мероприятий. 

В рамках соглашения было выделено несколько приоритетных проектов, 
касающихся совместной реализации инновационных и научных программ, 
сотрудничества в области подбора программного обеспечения для решения 



управленческих и научно-исследовательских задач и развития информационной 
инфраструктуры. В дополнение в СО РАН планируют открыть Центр обучения 
Microsoft, который станет испытательной площадкой разработок в области 
информационных технологий, а также применения их на практике для научных и 
производственных целей. 

  http://academ.info/ 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
14.03.2011 СВЧ-обработка сельскохозяйственной продукции 

Использование сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного поля 
(ЭМП) для нагрева и сушки сельскохозяйственных материалов – весьма 
перспективное направление. Это обусловлено тем, что, по сравнению с 
традиционными методами нагрева, при СВЧ-сушке значительно сокращается 
продолжительность технологических операций: сушки, варки, стерилизации, 
размораживания, экстрагирования и др. Кроме того, обработка в СВЧ-поле не 
снижает пищевой ценности продуктов, более полно сохраняются витамины, 
минералы и обеспечивается высокое санитарное состояние готового продукта. 
Нагрев в СВЧ-установках происходит за счет поглощения продуктом энергии 
волн сверхвысокой частоты. 

При традиционных способах термообработки и сушки – конвективном, 
радиационном, контактном – нагрев продукта происходит первоначально от 
поверхности вглубь материала. Если теплопроводность материала мала, то 
термообработка осуществляется медленно, отчего происходит локальный нагрев 
поверхностных слоев материала, что вызывает его растрескивание (например, у 
зерна). 

Не смотря на то, что современные технологии металлообработки позволяют 
использовать высококачественные изделия из металла, такое оборудование 
требует дополнительных испытаний, так как в зоне действия СВЧ-энергии 
различные вещества ведут себя по-разному. Диэлектрики и вещества, не 
содержащие воду, не нагреваются, а влагосодержащие предметы могут 
освободиться от воды до абсолютно сухого вещества, выделяя при этом большое 
количество тепла. 

Основное преимущество СВЧ-сушки сельскохозяйственных материалов — 
наиболее полное сохранение питательных веществ и возможность более точного 
контроля процесса сушки. Последнее объясняется сравнительной простотой 
осуществления такого контроля (в первую очередь по влажности и температуре), 
благодаря тому, что процесс нагрева материала в СВЧ-поле практически 
безинерционный и параметры поля можно менять в любой момент и в широких 
пределах. 

В странах СНГ и в дальнем зарубежье ведутся работы по изучению СВЧ-
сушки различных сельскохозяйственных культур на кормовые и пищевые цели. 



По данным американских специалистов, для удаления из 1 т сена 37% влаги СВЧ-
энергией требуется около 37 кВт-ч колебательной мощности. 

В Великобритании сконструирована и сейчас серийно выпускается 
полностью автоматизированная установка для сушки граны, бобов, зерна и 
злаковых культур производительностью до 2 т/ч при мощности СВЧ-источника 60 
кВт. В этой установке сырье проходит через сушильную камеру по заданной 
программе, где корм подсушивается до 30%-ной влажности и стерилизуется. 
После СВЧ-обработки готовый корм герметично упаковывается и отправляется на 
хранение. Опыт англичан показал, что корм, содержащий 30% влаги, лучше и 
легче переваривается животными. Так как корм прошел стерилизацию, он хорошо 
хранится в течение длительного времени. Кроме того, сохраняется его 
естественная структура и он скармливается животным без предварительной 
подготовки, которая необходима при полном обезвоживании и гранулировании. 

 
 http://biagroferm.ru/ 

 
15.03.2011 Биотопливо станет белковым 

Ученые Калифорнийского университета впервые продемонстрировали 
возможность использования синтезируемых водорослями белков в качестве сырья 
для производства биотоплива.  

В настоящее время для производства биотоплива используют два типа 
сырья: растительные углеводы, такие как сахара и лигноцеллюлозу, и богатое 
липидами растительное масло. По словам руководителя исследования профессора 
Джеймса Лиао (James C. Liao), белки не входят в этот список преимущественно 
из-за стереотипа, согласно которому они являются продуктом питания. Он 
утверждает, что существует огромное количество белков, непригодных для 
использования в пищу, но являющихся перспективным сырьем для производства 
биотоплива.  

В условиях достаточного количества питательных веществ белки являются 
преобладающим компонентом клеток быстрорастущих микроорганизмов, в том 
числе одноклеточных водорослей. Скорость накопления белковой массы 
превышает таковую любого другого биологического материала, в том числе 
целлюлозы и липидов. Кроме того, в отличие от лигноцеллюлозы, белки очень 
легко расщепляются, а в отличие от липидов водорослей не нуждаются в 
обезвоживании.  

Основной сложностью в работе с белковым сырьем является превращение 
белковых гидролизатов в топливо или другие материалы. Суть проблемы 
заключается в том, что вместо конвертирования в другие соединения 
микроорганизмы предпочитают использовать белки для построения собственных 
клеток.  

Для преодоления этой проблемы ученые создали искусственную систему 
обмена веществ, обеспечивающую выведение восстановленного азота (в виде 
аммиака) из бактериальных клеток и заставляющую клетки расщеплять белки, не 
используя их для собственного роста. Кроме того, они разработали метод сбора 



выделяющегося при этом аммиака для последующей переработки на удобрения, 
способствующие быстрому росту продуцирующих белковую массу водорослей.  

Такой подход не только позволяет обходиться без дорогостоящих 
биореакторов, но и решает проблему загрязнения окружающей среды 
соединениями азота, в большом количестве содержащимися в отходах от 
производства биотоплива, осуществляемого традиционными методами. При 
разложении таких соединений выделяется большое количество оксида азота, 
опасность которого в отношении развития "парникового эффекта", по оценкам 
специалистов, примерно в 300 раз превышает опасность углекислого газа.  

Согласно подсчетам разработчиков, территория, необходимая для 
производства 225 млн литров биотоплива с помощью новой технологии, 
составляет всего 24 600 км2. 

 
  www.cnews.ru 

 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

17.03.2011 Интернациональный ГЛОНАСС 

Похоже, национальной спутниковой системе навигации не светит сохранить 
национальность. Пока отечественный электропром ломал голову над тем, как при 
помощи молота и наковальни выковать ГЛОНАСС-начинку для современных 
гаджетов, рынок ушел у них из-под рук. Ведущие зарубежные производители 
микроэлектроники предложили собственные гибридные чипы с поддержкой 
нескольких систем навигации, в том числе и российской. 

В начале февраля компания Broadcom, чьи GPS-чипы используются в 
iPhone 4, анонсировала выпуск сразу двух микросхем с поддержкой ГЛОНАСС 
для телефонов и смартфонов. Месяц спустя об освоении ГЛОНАСС заявила 
другая американская компания - Qualcomm. Она разработала прошивку, которая 
позволяет сразу двум серийно выпускаемым чипам этого производителя работать 
в системах ГЛОНАСС и GPS. Почти одновременно с Qualcomm о разработке 
гибридного одночипового приемника, способного ловить сигналы сразу четырех 
навигационных системы, включая GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и японскую 
QZSSб, сообщил и французский производитель микроэлектроники 
STMicroelectronics. Его приемник подходит для использования в любых 
портативных навигационных устройствах, но традиционной мишенью для 
STMicroelectronics является автомобильная индустрия. Не отстает от ГЛОНАСС-
авангарда и швейцарское СП ST-Ericsson, принадлежащее STMicroelectronics и 
Ericsson, которое обеспечивает навигационными чипами компании Samsung и LG. 
Месяц назад оно выпустило одночиповый приемник с поддержкой 
GPS/ГЛОНАСС, адаптированный для использования в сотовых телефонах, 
автомобильных навигаторах, фото- и видеокамерах. 

В общем, рынок чипов с поддержкой ГЛОНАСС буквально на глазах 
уплывает из рук отечественных компаний, а следом за ним непременно 
ускользнет и рынок конечных навигационных устройств. За исключением, разве 
что, госсектора, хотя и здесь не все однозначно. Понятно, что в военной технике 



из соображений госбезопасности будут устанавливаться сугубо российские 
навигаторы, сколько бы они не весили, даже если танки и самолеты для этого 
придется переделывать. Но если ГЛОНАСС с подачи Broadcom вдруг проникнет в 
iPhone, то я сильно сомневаюсь, что у наших чиновников хватит патриотизма 
променять его на какую-нибудь сомнительную отечественную поделку. Вроде 
того пластилинового "убийцы айфона", которым прошлой осенью потряс 
президента Дмитрия Медведева глава "Ростехнологий". 

Понятно, что абонентские устройства и чипы для них не самое важное в 
национальной принадлежности спутниковой системы навигации - главное, что 
хотя бы спутники для нее производят российские умельцы. И все же, что ни 
говори, потеря богатых рынков сбыта это частичная утрата контроля над 
ГЛОНАСС. 

 
  http://www.comnews.ru/ 


