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ОБРАЗОВАНИЕ

17.01.2012  Президент  РФ  утвердил  Положение  о  назначении  стипендий 
студентам  и  аспирантам,  обучающимся  по  главным  направлениям 
модернизации экономики

Президент  России  Дмитрий  Медведев  утвердил  Положение  о  назначении 
стипендий  для  студентов  и  аспирантов,  обучающихся  по  направлениям 
подготовки  /специальностям/,  соответствующим  приоритетным  направлениям 
модернизации  и  технологического  развития  российской  экономики.  Об  этом 
сегодня сообщила пресс-служба Кремля. 

В Указе "Об утверждении Положения о назначении стипендии Президента 
Российской  Федерации  студентам  очной  формы  обучения  образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, аспирантам очной формы 
обучения  образовательных  учреждений  высшего  и  дополнительного 
профессионального  образования  и  научных  организаций,  обучающимся  по 
направлениям  подготовки  /  специальностям/,  соответствующим  приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам" 
говорится: 

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2011 года N1198 "О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов 
и  аспирантов,  обучающихся  по  направлениям  подготовки  /специальностям/, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики" постановляю: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о назначении стипендии Президента 
Российской  Федерации  студентам  очной  формы  обучения  образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, аспирантам очной формы 
обучения  образовательных  учреждений  высшего  и  дополнительного 
профессионального  образования  и  научных  организаций,  обучающимся  по 
направлениям  подготовки  /  специальностям/,  соответствующим  приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Правительству  Российской  Федерации  утвердить  до  1  февраля  2012  года 
правила  предоставления  из  федерального  бюджета  иных  межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендии 
Президента  Российской  Федерации,  предусмотренной  Положением, 
утвержденным  настоящим  Указом,  студентам  и  аспирантам  очной  формы 
обучения  образовательных  учреждений  высшего  и  дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, находящихся в ведении 
субъектов  Российской  Федерации,  а  также  муниципальных  образовательных 
учреждений  высшего  и  дополнительного  профессионального  образования  и 
научных организаций. 



Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания". 
Источник: Интернет-портал RSCI.RU

http://www.rsci.ru/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

16.01.2012 INNOVUS 2012 обсудит интеграцию России в мировую экономику
В конце  мая  в  Томске в  пятнадцатый раз  пройдет  международный форум 

INNOVUS.  Его  темой  станет  интеграция  России  в  глобальное  экономическое 
пространство, сообщил сегодня губернатор региона Виктор Кресс.

"Очередной  форум  INNOVUS  состоится  в  Томске  29-31  мая.  Тема  - 
"Инновационная  Россия:  как  интегрироваться  в  глобальное  экономическое 
пространство", - приводит его слова агентство РИА Новости.

В прошлом году в работе форума приняли участие более трех тысяч человек - 
представители  федеральных  министерств,  региональной  власти,  бизнеса  и 
иностранные  эксперты.  В  центре  внимания  тогда  оказалась  стратегия 
инновационного  развития  России  на  период  до  2020  года.  На  заседаниях 
дискуссионных  клубов  и  круглых  столах  обсуждались,  в  частности,  проблемы 
взаимодействия  бизнеса,  научных  организаций,  университетов  и  власти  при 
выборе  приоритетных  направлений,  которые  могут  обеспечить  инновационное 
лидерство России.

В  ходе  дискуссий  акцент  также  делался  на  вопросах  межрегионального 
взаимодействия  в  инновационной  сфере,  вхождения  российских  научных 
коллективов в международные исследовательские сети и программы, роли города 
в  создании  условий  для  запуска  инновационной  экономики,  формирования 
кластеров в атомной отрасли.

В рамках молодежной программы форума прошли четыре профессиональные 
площадки на которых ведущие российские и мировые эксперты проведут мастер-
классы  и  представили  лучшие  практики  в  области  IT-индустрии,  дизайна, 
журналистики, робототехники и предпринимательства.

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

16.01.2012 В России стало меньше псевдонаучных проектов
Национальная  ассоциация  инноваций  и  развития  информационных 

технологий  (НАИРИТ)  завершила  очередное  исследование,  отражающее 
структурные  изменения  рынка  инноваций  в  России.  Одним из  его  результатов 
стало  сокращение  до  20% доли  так  называемых «сумасшедших»  инноваторов, 
предлагающих проекты, которые противоречат основополагающим законам науки, 
- например, вечного двигателя. Еще пять лет назад этот показатель рынка достигал 
45% - 50%.

Как  отметили  в  НАИРИТ,  основными  представителями  этой  категории 
инноваторов  являются,  главным  образом,  возрастные  изобретатели  и  его 
сокращение  связано  со  значительным  омоложением  отечественного 
инновационного сектора, которое наблюдается последние годы. Сегодня средний 
возраст инноватора составляет 27,5 лет против 42 лет в 2007 году.

http://www.rsci.ru/innovations/grants_for_students/231326.php
http://unova.ru/article/9702


"Доля 20% не является чем-то сверхъестественным. С одной стороны, она 
близка к аналогичным показателям ведущих государств (15 – 18%), а с другой - из 
этой среды в среднем раз в 5-10 лет рождаются прорывные проекты", - сказала 
президента НАИРИТ Ольга Ускова.

Национальная  ассоциация  инноваций  и  развития  информационных 
технологий  была  создана  в  2006  году  в  рамках  президентской  программы 
поддержки  инноваций  в  России.  В  настоящее  время  она  является  одной  из 
наиболее  представительных  общественных  организаций  в  сфере  инноваций, 
объединяя около 1,5 тысячи компаний и творческих коллективов.

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

16.01.2012  Основатель nginx  признан разработчиком года  на  Cloud Awards 
2012

Основатель российской компании nginx Игорь Сысоев признан победителем 
в  номинации  "Разработчик  года"  на  прошедшей  в  США  церемонии  вручения 
наград  в  области  облачных вычислений Cloud  Awards  2012,  сообщило издание 
Marketwire.

Созданный бывшим системным администратором "Рамблера"  веб-сервер  с 
открытым  кодом,  еще  прошлым  летом  занимавший  четвертое  место  среди 
активных  сайтов  в  интернете,  в  начале  2012  года  вышел  на  вторую позицию, 
обойдя Microsoft.

В  настоящее  время  доля  сервера  на  рынке  составляет  12,18%,  Microsoft 
оказался на третьем месте с 12,14%. Лидирует веб-сервер Apache с долей 57,93%.

"Рад, что получил столь высокую оценку экспертного жюри, особенно при 
такой высокой конкуренции,  -  отметил Сысоев  после вручения награды.  -  Это 
признание было бы невозможно без поддержки нашего сообщества пользователей 
и разработчиков. В ближайшие несколько месяцев мы усовершенствуем наш веб-
сервер, что, надеемся, укрепит его позиции как лидирующего на рынке продукта".

Nginx  поддерживает  20%  интернет-ресурсов  в  мире,  в  числе  которых 
Groupon, LivingSocial, «ВКонтакте» и «Яндекс». Он представляет собой комплекс 
программ, который разбрасывает  нагрузку по другим серверам.  HTTP-сервер и 
почтовый  прокси-сервер  с  открытым  исходным  кодом  обеспечивают  работу 
сайтов с тяжелым контентом.

По данным Netcraft, ежемесячно nginx устанавливают на 5 миллионов новых 
сайтов, а с начала 2011 года их количество выросло более чем на 25%. На nginx 
работают более 43 миллионов доменов.

Осенью 2011 года компания привлекла 3 миллиона долларов инвестиций от 
венчурного фонда Runa Capital, группы BV Capital и инвестиционной компании 
MSD Capital Майкла Делла – главы корпорации Dell.

Ежегодная  программа  вручения  наград  в  области  облачных  вычислений, 
проводимая в США, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, отмечает 
лидеров  отрасли  и  первопроходцев  в  сфере  облачных  вычислений.  Премии 
вручаются  в  следующих  номинациях:  «Стратегия  работы  с  клиентами  B2B», 

http://www.unova.ru/


«Лучшая  облачная  инфраструктура»,  «Инновация  года  в  области  данных», 
«Разработчик  года»,  «Наиболее  перспективный  дебют  на  рынке»,  «Лучшая 
платформа  как  услуга»,  «Инновация  в  области  безопасности»,  «Лучшее 
программное обеспечение как услуга» и «Высокое качество веб-сервисов».

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

19.01.2012  11-я  международная  конференция  "Геоинформатика: 
теоретические и практические аспекты"

Европейская  ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) и  Всеукраинская 
ассоциация геоинформатики (ВАГ)  приглашают принять  участие  в  работе  11-й 
международной  конференции  "Геоинформатика:  теоретические  и  прикладные 
аспекты", которая состоится 14-17 мая 2012 г. в Киеве.

Темы научных сессий:
• Геоинформатика в природопользовании, управлении и образовании 
• Создание интегрированных геологических баз данных 
• Data mining и системы принятия решений 
• Математические  методы  и  компьютерные  технологии  в  геофизике  и 

геологии 
• Геоинформационные исследования с целью поиска, разведки, разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 
• Нефтегазопоисковые технологии: новые направления и перспективы 
• Дистанционное зондирование Земли для геонаук 
• Геоинформационные аспекты обработки данных ДЗЗ 
• Геоинформационное  обеспечение  мониторинга  опасных  природных  и 

техногенных процессов 
Научная  программа  конференции  будет  состоять  из  устных  докладов  и 

стендовых  презентаций,  охватывающих  все  направления  связанные  с 
геоинформатикой. Особенное внимание будет уделяться проблемам современного 
состояния и перспективам развития геоинформатики в мире.

Основной  рабочий  язык  конференции  -  английский,  вспомогательные 
украинский и русский.

В рамках работы конференции также запланированы сокращенные учебные 
курсы и обсуждения актуальных вопросов за круглым столом.

Место проведения конференции: гостиничный комплекс "Братислава".
Приём заявок и тезисов докладов - до 15 марта 2012 г.
Подробнее на сайте (EAGE ->>

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

16.01.2012  Бесплатная  образовательная  лицензия  на  приложение 
WINE@Etersoft

Компания Etersoft сообщает о выпуске бесплатной образовательной лицензии 
на  продукт  WINE@Etersoft  Network  для  запуска  Windows-программ  в  Linux. 
Полнофункциональной  версией  WINE@Etersoft  теперь  смогут  пользоваться 
образовательные  учреждения  России,  Украины,  Казахстана  и  Беларуси:  как 

http://www.ict.edu.ru/
http://eage.ru/ru/conferences/detail.php?id=60
http://www.unova.ru/


школы, так и вузы, интернаты, детские сады, техникумы и т.п.
Функциональность  решения  под  бесплатной  лицензией  соответствует 

коммерческой версии WINE@Etersoft Network. Лицензия позволяет ОУ работать с 
Windows-программами в Linux на терминальном сервере. Кроме того, локальная 
версия WINE@Etersoft становится бесплатной для частного использования. Это 
позволит преподавателям, ученикам и студентам свободно работать с Windows-
программами в Linux не только на учёбе, но и дома.

Эти лицензионные нововведения призваны упростить переход на свободное 
ПО для учебных заведений России и других стран.

Прочитать об отличиях новой образовательной лицензии на WINE@Etersoft 
Network  и  продукта  WINE@Etersoft  School,  выпущенного  год  назад,  а  также 
оставить заявку на получение образовательной лицензии можно на сайте Etersoft 
http://etersoft.ru/wine-edu.
Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании

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

http://www.ict.edu.ru/news/tech/4570/
http://etersoft.ru/wine-edu

