
ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

17 октября — 23 октября 2011 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

21.10.2011  X  Международная  научно-методическая  конференция  "Новые 
образовательные технологии в вузе" (НОТВ-2012) 

8-10  февраля  2012  года  в  Екатеринбурге  в  ФГАОУ  ВПО  "Уральский 
федеральный  университет  имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина" 
проводится традиционная IX Международная научно-методическая конференция 
"Новые образовательные технологии в вузе" (НОТВ-2012).

Направления работы конференции (секции): 
 1. Образовательные технологии: 
 - актуальность применения в вузах новых образовательных технологий; 
 - дистанционные образовательные технологии; 
 -  технологии,  основанные на  использовании мобильных устройств,  в  том 

числе планшетных компьютеров; 
 -  методические  подходы  к  обеспечению  качества  профессиональной 

подготовки студентов средствами новых образовательных технологий; 
 - практические достижения по применению образовательных технологий; 
 - разработка и внедрение технологий мониторинга учебных достижений; 
 -  организационные  аспекты  в  применении  новых  образовательных 

технологий. 
 2. Проектирование и ресурсное обеспечение образовательных программ: 
 - модернизация образования при реализации ФГОС; 
 -  взаимодействие  с  работодателями при  проектировании образовательных 

программ; 
 -  традиционные  библиотечные  ресурсы,  электронные  библиотечные 

системы, книгообеспеченность; 
 - современные электронные образовательные ресурсы и методики обучения с 

их использованием; 
 -  ресурсное  обеспечение  образовательных  программ,  реализуемых  с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 
 -  организационные  аспекты  в  разработке  и  использовании  электронных 

образовательных ресурсов. 
 3. Инновационная педагогика: 
 - внедрение активных методов обучения; 
 -  научно-педагогическое,  методическое,  организационное  сопровождение 

процесса  внедрения  компетентностной  модели  высшего  профессионального 
образования; 

-  системные,  содержательные,  технологические  решения  в  области 
совершенствования профессионально-педагогического мастерства.

Для участия в конференции необходимо в период с 17.10.2011 по 20.01.2012  
прислать  заявку  через  регистрационную форму  на  сайте  конференции  или  по  
адресу notv2012@do.ustu.ru. 



 Для  выступления  с  докладом  и  публикации  материалов  доклада  в 
электронном сборнике  материалов  конференции необходимо прислать  название 
доклада, его аннотацию и текст 31.12.2011. 

Работа  всех  секций  НОТВ-2012  будет  транслироваться  в  сеть  Интернет, 
видеозапись будет доступна после окончания конференции. 

 Сайт конференции: http://notv.ustu.ru.
Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании

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

18.10.2011 Стартует образовательный проект "Окно в долину" - регулярные 
телемосты со специалистами Кремниевой долины

19 октября 2011 г. стартует шестимесячный образовательный проект "Окно в 
долину" (http://window2valley.ru).  Он представляет собой программу регулярных 
телемостов  со  специалистами  Кремниевой  долины,  организуемую  компанией 
Cisco,  калифорнийским  бизнес-инкубатором  blackbox,  "Российской  венчурной 
компанией" и проектом "Фабрика успеха". Реализация данной инициативы стала 
возможной  благодаря  использованию  технологий  Cisco  TelePresence[1]  и  Cisco 
WebEx[2]. Образовательный проект разработан для поддержки технологического 
предпринимательства  в  России.  В  ходе  круглых  виртуальных  столов 
отечественные  бизнесмены  смогут  познакомиться  с  опытом  своих  коллег  из 
Кремниевой долины. 

Телемосты соединят аудитории калифорнийского бизнес-инкубатора blackbox 
и  московского  центра  Digital  October,  где  соберутся  молодые  российские 
предприниматели - участники проекта "Фабрика успеха" и студенты Открытого 
университета  Сколково.  Учебные  классы  рассчитаны  на  15-30  человек  и 
располагают  всем  необходимым  оборудованием.  Кроме  того,  около  50-100 
участников  смогут  подключаться  к  круглому  столу  удаленно,  используя 
технологию Cisco WebEx, и задавать вопросы.

Каждое  мероприятие  в  рамках  проекта  "Окно в  долину"  будет  посвящено 
отдельной  теме  (подбор  кадров  в  команду,  разработка,  маркетинг 
технологического  продукта  и  др.)  и  будет  начинаться  с  обсуждения 
подготовленных  аудиторией  вопросов,  лучшие  из  которых  будут  заданы 
докладчику.  Кроме  того,  по  окончании  круглого  стола  можно  будет  получить 
дополнительные комментарии в рамках сессии "вопросы-ответы". По завершении 
проекта  предприниматели,  принявшие  участие  в  5  телемостах,  получат 
специальные сертификаты.

Регистрация для участия в открыта на сайте  http://window2valley.ru.
Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

20.10.2011 Удобрения из взрывчатки
Ученые  из  Севастопольского  института  ядерной  энергетики  (Украина) 

http://www.ict.edu.ru/news/conferences/4448/
http://www.ict.edu.ru/
http://window2valley.ru/


разработали  технологию  превращения  взрывчатых  веществ  в  безвредные 
органические удобрения.  Бактерии,  «переваривающие» взрывчатку,  превращают 
ее  в  экологически  чистые  вещества,  которые  можно  использовать  в  сельском 
хозяйстве или безопасно утилизировать. Эксперты предполагают, что, возможно, 
используется  штамм  микроорганизмов  вроде  бактерий  Pseudomonas  alcaligenes 
или  дрожжей  Geotrichum  candidum  AN-Z4,  которые  способны  разлагать 
тринитротолуол, однако пока участники исследований скрывают точное название 
под коммерческой тайной.

Процесс обезвреживания боеприпаса с помощью бактерий выглядит просто: 
прямо на бомбу или снаряд выливают жидкость и ждут 15-115 дней, после чего 
боеприпас  становится  совершенно  безопасным.  На  выходе  получается 
органическое удобрение и металлический корпус снаряда, который можно пустить 
в переплавку. Переработка взрывчатки с помощью бактерий, разумеется, дороже 
простого  подрыва  просроченных  и  послевоенных  боеприпасов.  К  тому  же 
имеются  естественные  ограничения  по  использованию  бактерий  в 
неблагоприятных условиях, например, зимой.

Однако  в  некоторых  случаях  такой  метод  оправдан,  в  частности  для 
обезвреживания неразорвавшегося или очень старого боеприпаса,  перемещение 
которого чревато взрывом. А взрыв 1000- и даже 500-кг авиабомбы в городской 
черте неминуемо приведет к разрушениям. Кроме того, жидкость с бактериями 
может  использовать  не  только  специалист-сапер,  но  и  работник  МЧС  или,  в 
случае экстренной необходимости, любой человек.

Источник: биомедиа.рф
http://биомедиа.рф/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

17.10.2011  "Национальную  программную  платформу"  начнут  внедрять  в 
2012 году    

Начать внедрение в России "национальной программной платформы" (НПП) 
планируется в 2012 году. Об этом было заявлено на пресс-конференции, в которой 
приняли  участие  представители  минкомсвязи  и  Российской  ассоциации 
свободного программного обеспечения (РАСПО).

В  будущем  году  платформа  будет  запущена  в  "пилотном"  режиме. 
Предполагается, что первыми пользователями станут госучреждения. НПП смогут 
применять  у  себя  компании  и  частные  пользователи.  На  полную  реализацию 
проекта может уйти несколько лет.

Победителем  конкурса  на  создание  прототипов  компонентов  НПП, 
объявленного минкомсвязи, стала компания "ПингВин Софтвер".  Она обязалась 
выполнить задание за 16 дней и пять миллионов рублей. Глава компании Дмитрий 
Комиссаров отметил, что речь не идет о разработке платформы целиком, а лишь 
об  одном  из  этапов  ее  создания.  "ПингВин  Софтвер"  должна  предоставить 
эскизный  проект  НПП,  выполнить  аналитические  исследования  и  представить 
прототипы  четырех  компонентов  платформы.  Отчитаться  об  итогах  компания 
должна до 31 октября.

file:///home/klaus/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Digest/http:%2F%2F%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0.%D1%80%D1%84%2Fnews%2Finnovacii%2F653-udobreniya-iz-vzryvchatki.html


Со стороны "ПингВин Софтвер" в проекте будут задействованы 147 человек, 
но другие компании-члены РАСПО предоставят компании свои ресурсы. Таким 
образом,  в  общей  сложности  над  выполнением  задания  будут  работать  215 
человек.  Результаты  их  работы  после  согласования  с  минкомсвязи  будут 
обнародованы на сайтах "ПингВин Софтвер" и РАСПО.

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

14.10.2011  Инновационная  стратегия  РФ  согласована  с  минфином  и 
минобрнауки

Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года согласован с 
минфином  и  минобрнауки  и,  как  ожидается,  будет  одобрен  правительством  в 
ближайшие дни, сообщил сегодня заместитель министра экономического развития 
РФ Олег Фомичев. 

Президиум  правительства  одобрил  проект  стратегии  7  сентября. 
Минэкономразвития после согласований в министерствах и ведомствах должно 
было  внести  его  в  кабинет  министров  для  окончательного  утверждения, 
напоминает агентство РИА Новости.

"Стратегия  в  правительство  внесена,  она  согласована  с  министерством 
финансов, с министерством образования и науки. Надеемся, что в ближайшие дни 
документ будет подписан", - сказал Фомичев.

Стратегия  предполагает  увеличение  доли  инновационно  активных 
предприятий  с  нынешних  9,3%  до  40-50%  в  2020  году,  рост  доли  России  на 
мировом рынке высокотехнологичной продукции до 2% с нынешних 0,3%. Также 
планируется  увеличить  до  примерно  3  тысяч  количество  патентов, 
регистрируемых российскими компаниями в ЕС, США и Японии.

Фомичев  назвал  ошибочными  сообщения  ряда  СМИ  о  том,  что  на 
реализацию  стратегии  инновационного  развития  планируется  направить  15 
триллионов рублей.

По его словам, на реализацию стратегии в 2012-2013 годах предполагается 
направить  порядка  140  миллиардов  рублей  дополнительных  средств. 
"Договорились  на  президиуме  правительства,  что  финансирование  будет 
выделяться  в  рамках  государственных  программ,  которые  сейчас  ведомствами 
разрабатываются", - сказал Фомичев.

Согласно проекту стратегии, реализовывать ее предполагается в два этапа. На 
первом  (2011-2013  годы)  должна  быть  решена  задача  повышения 
восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям в целом. На втором этапе 
(2014-2020  годы)  предполагается  проведение  масштабного  перевооружения  и 
модернизации промышленности,  формирование работоспособной национальной 
инновационной системы.

Источник: Unova
http://www.unova.ru/

http://unova.ru/article/9109
http://unova.ru/article/9116
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