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26.01.2011 в 14.00 час. состоится очередное заседание Всероссийского научно-

практического семинара "Информационные технологии в образовании. Теория и практика" в 
зале совещаний Министерства образования и науки Российской Федерации. Тема заседания 
семинара «Облачные сервисы для образовательных учреждений: возможности и 
преимущества». Возможна on-line трансляция. 

Источник: http://seminar-ite.informika.ru/seminar.php 
 
2-4 февраля в Томском государственном университете начнет свою работу XV 

юбилейная Всероссийская тьюторская конференция «Тьюторство и практики работы с 
новым». Среди организаторов мероприятия - Межрегиональная тьюторская ассоциация, 
Департамент общего образования Администрации Томской области, Томский 
государственный университет, НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ и др. 

Источник:  http://ii.tsu.ru/ 
 
 Январь 2011  
Корпорация Microsoft объявила о создании «банка» социально значимых идей Solve 

This Imagine Cup, который призван привлечь студентов к решению самых острых мировых 
проблем. Теперь учащиеся из разных стран мира в рамках Imagine Cup смогут принять участие 
в разработке инновационных высокотехнологичных решений задач, которыми занимаются 
межправительственные, общественные и некоммерческие организации.  

В числе первых таких организаций, выразивших желание участвовать в проекте – 
NetHope, «Программа развития ООН» (ПРООН), «Организация ООН по промышленному 
развитию» (ЮНИДО), «Программа ООН по делам молодёжи», «Всемирная 
продовольственная программа» (ВПП), «Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация» (ФАО), «Всемирная организация здравоохранения» (ВОЗ), «Программа ООН по 
окружающей среде» (ЮНЕП), «Агентство международного развития США», а также нью-
йоркская некоммерческая организация Robin Hood Foundation.  

Уже сейчас студенты могут зарегистрироваться для участия в Imagine Cup 2011 и 
просмотреть список проблем, которые им предлагают решить общественные и 
межправительственные организации. Microsoft планирует расширять состав участников 
программы Imagine Cup и намерена привлечь к сотрудничеству ещё больше общественных 
организаций. 

Источник: http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/12/22/421115 
 
Январь 2011  Студентов МГУ будут отчислять за плагиат 
31 декабря 2010 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1240 

утверждены изменения в устав Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. В соответствии с новыми положениями в Уставе студенты Московского 
государственного университета имени Ломоносова могут быть отчислены за два 
дисциплинарных взыскания в учебном году, а также за использование выполненных другими 
лицами курсовых и дипломных работ. 

Изменения в устав МГУ утверждены постановлением кабмина РФ от 31 декабря, 
которое в понедельник размещено на сайте правительства. 

В новом уставе уточнено, что студент может быть отчислен "за представление 
курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом", а также 
подделку документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских 
справок. 

Источник: www.msu.ru 
 



16.01.2011 Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в ч.I и 
ч.II Налогового кодекса РФ в части формирования благоприятных налоговых условий 
для инновационной деятельности. 

Законопроектом уточняется порядок учета расходов на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки (НИОКР) при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. Определяется перечень статей расходов (заработная плата персонала, 
амортизационные начисления, материальные и прочие расходы), относимых к расходам на 
НИОКР для целей налогообложения прибыли организаций. 

Предусматривается, что расходы на НИОКР равномерно включаются 
налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение одного года с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные 
этапы работ). 

В целях равномерного учета расходов на НИОКР налогоплательщику предоставляется 
право формировать в налоговом учете резерв предстоящих расходов на НИОКР. При этом 
предусматривается, что налогоплательщик на основании разработанных и утвержденных им 
программ самостоятельно принимает решение о создании резерва, отражая соответствующее 
решение в учетной политике для целей налогообложения. При этом расходы 
налогоплательщика, осуществляемые им при реализации указанных программ, производятся 
за счет такого резерва. 

Также законопроектом предлагается освободить от налога на прибыль организаций и 
налога на доходы физических лиц доходы, полученные при реализации акций российских 
организаций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, а также ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в секторах инновационных 
отраслей экономики, при условии, что на дату реализации или иного выбытия, в том числе 
погашения, таких ценных бумаг они непрерывно находились в собственности 
налогоплательщика более 5 лет. 

Предусмотрено предоставление льготы по налогу на имущество организаций сроком на 
три года в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным правительством 
РФ, или - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической 
эффективности. 

Источник: http://www.rbc.ru/ 
 

24.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и "электронных книг" для российских 
школ 

Компания Mandriva представила новый продукт: Mandriva-Mythware Education Solution, 
созданный в сотрудничестве с китайским разработчиком Mythware. Совместное решение 
направлено на школы, использующие недорогие компьютеры Intel Classmate PC под 
управлением Mandriva, прежде всего, в Бразилии. 

Однако возможности Education Solution могут быть интересны и для российского 
рынка, считает Дмитрий Комиссаров, член совета директоров Mandriva и генеральный 
директор компании PingWin Software: “Это решение для предметника. У учителя есть доступ к 
десктопам учеников, есть возможность давать контент на все компьютеры в классе. Это 
интегрированное решение, максимально дешевое”. Использование аналогичных решений в 
российских школах позволило бы, по мнению Дмитрия Комиссарова, решить проблему 
информатизации российских школ гораздо быстрее, чем это происходит сегодня: “За 150 
долларов можно будет оснастить каждого ученика”. 

В ближайших планах Mandriva – выпуск образовательной версии Mandriva для 
российского рынка – это, по словам Дмитрия Комиссарова, произойдет весной, ближе к маю.  

Источник: http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/01/21/424244 
 
 
 
 



 
21.01.2011 Медведев: России нужен национальный поисковик 

Президент Дмитрий Медведев во время встречи с членами Общественной палаты 
напомнил о планах создания национального поискового сервиса в сети Интернет, назвав его 
вопросом национальной культуры и идентичности.  

"Это вопрос не национального престижа, это вопрос, если хотите, идентичности, 
потому что, когда поисковик построен на основе английского языка - это одно, а когда в нем 
все-таки присутствуют возможности поиска русскоязычных аналогов - это, в конечном счете, 
вопрос культуры, а не только вопрос независимости государственной или еще чего-то", - 
сказал глава государства.  "Мы должны стараться влиять на развитие электронных СМИ и на 
развитие интернета, но при этом у нас достаточно ограниченные возможности, потому что 
пространство развивается по собственным законам и, в общем, наверно, в этом его ценность", 
- добавил президент. 

Напомним, что ранее Минкомсвязи, ответственное за развитие государственных ИТ-
систем, неоднократно заявляло, что не имеет планов по разработке поисковика для открытого 
использования. В программе "Информационное общество", включающей планы всех ведомств 
по развитию ИТ-ресурсов до 2020 г., также не нашлось проектов, указывающих на намерения 
по созданию общедоступного интернет-поиска (среди мероприятий значится лишь развитие 
поиска для внутренних нужд чиновников).  

Источник: http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/01/20/424134 
 


