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ОБРАЗОВАНИЕ

24.02.2011  Утверждена Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы
 Председатель  Правительства  Российской  Федерации  Владимир  Путин 

утвердил  Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015  годы.  Целью  ФЦПРО  на  2011  -  2015  годы  является  обеспечение 
доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям 
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Ожидается,  что  объём  финансирования  ФЦПРО  на  2011-2015  годы  из 
федерального  бюджета  составит  54,2  млрд.  рублей  (в  ценах  соответствующих 
лет).

Планируется,  что  ФЦПРО  будет  реализована  в  2  этапа.  В  результате 
выполнения первого этапа (2011 - 2013 годы) будут получены устойчивые модели 
для  дальнейшего  массового  внедрения  преобразований  и  оценки  их 
результативности, разработаны сценарии для различных типов образовательных 
учреждений, регионов, социально-экономических условий.

Результатом реализации мероприятий на  втором этапе  (2014 -  2015 годы) 
будут являться  массовое внедрение  всех утверждённых по итогам выполнения 
первого  этапа  ФЦПРО  успешных  моделей  и  механизмов,  наличие  новой 
инфраструктуры в образовательной среде.

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  является 
государственным  заказчиком  -  координатором  Программы.  Государственными 
заказчиками  Программы  являются  Министерство  образования  и  науки 
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки,  Санкт-Петербургский  государственный  университет  (в  части 
государственных капитальных вложений).

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы размещена по адресу http://mon.gov.ru/press/news/8286/ (.pdf, 857 Кб)

Источник: Министерство образования и науки РФ
    http  ://  mon  .  gov  .  ru  /  press  /  news  /8286/  

24.02.2011 Игры будут воспитывать молодых учёных. 
Евросоюз принялся  активно  вербовать  молодых  учёных  посредством 

компьютерных  и  видеоигр.  Первым  проектом-агитатором  стала 
многопользовательская  стратегическая  браузерная  игра  Power  of  Research, 
разработку которой спонсировала Европейская комиссия. 

«К  2020  году  Евросоюзу  потребуется  ещё  один  миллион  учёных  и 
исследователей, — заявила Комиссар по научным исследованиям, инновациям и 
науке  Мойре  Гейикен-Куин  (Máire     Geoghegan-Quinn  ).  —  Power  of  Research 

http://mon.gov.ru/files/materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ire_Geoghegan-Quinn
http://www.powerofresearch.eu/
http://europa.eu/
http://mon.gov.ru/press/smi/8252/
http://mon.gov.ru/files/materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf


поможет нам привлечь к научной работе молодёжь, игра покажет ей карьерные и 
социальные перспективы». 

На разработку игры было выделено €617 тыс. Созданием Power of Research 
занимались компании Biolution (отвечавшая за научную составляющую проекта) 
и TPM     Games   (предоставившая игровой движок). Политики надеются, что в самое 
ближайшее  время  у  игры  будет  около  100  тысяч  пользователей.  Сообщается 
также, что необычное начинание Еврокомиссии поддержали «ведущие мировые 
учёные, в том числе пять лауреатов Нобелевской премии». 

Любой  желающий  может  зарегистрироваться  в  Power  of  Research  и 
почувствовать  себя  молодым  исследователем,  работающим  в  виртуальном 
пространстве, которое имитирует реально существующие лаборатории и центры. 
Пользователи  познакомятся  с  повседневной  работой  учёных,  узнают  о  новых 
направлениях и открытиях в различных научных областях. 

Источник: ООО «Компьютерра–Онлайн»

 http://www.compulenta.ru  

25  февраля  2011  дистанционный  семинар  «Инновации  в  создании  малого 
предприятия в НИИ и образовательном учреждении»

С  2010  года  по  инициативе  президента  России  и  при  поддержке 
министерства образования и науки России создаются малые предприятия в вузах 
и НИИ. Однако при этом учредители сталкиваются с трудностями.

Приглашаем руководителей и сотрудников вузов и НИИ принять участие в 
дистанционном семинаре «Инновации в создании малого предприятия в НИИ и 
образовательном учреждении».

Дистанционный семинар проходит с 1 по 4 марта 2011 г. в форме вебинара-
семинара, проводимого online. Где бы вы не находились: на работе или дома – вы 
можете  принять  непосредственное  участие  в  живом  обсуждении  и  в  режиме 
реального времени задать вопросы лектору. Для участия в вебинаре нужен только 
компьютер с доступом в Интернет.

Вебинар состоит из четырех модулей, каждый из которых длится три часа. 
Время проведения – 18:00–21:00 (время местное).

1  модуль  (1  марта) –  «Создание  МИПов  при  образовательных 
учреждениях.  ФЗ-209,  ФЗ-83  для  вузов,  создающих  МИПы».  Лектор  – 
заведующий сектором координации научно-образовательной и информационной 
деятельности  ГУ  «Центр  Исследований  и  Статистики  Науки»  Минобрнауки 
России Колесников Андрей Николаевич. Шифр – «ПДС-1811/1»

2 модуль (2 марта) –  «Практика работы МИПов при образовательных  
учреждениях». Лектор Колесников Андрей Николаевич. Шифр – «ПДС-1811/2».

3  модуль  (3  марта) –  «Регистрация  РИД  и  лицензионных  договоров  в 
Роспатенте».  Лектор  –  главный  специалист  информационно-методического 
отдела РОСПАТЕНТа Кусь Анжела Анатольевна. Шифр – «ПДС-1811/3».

4  модуль  (4  марта) –  «Учет  интеллектуальной  собственности  вуза: 
экономические  и  бухгалтерские  вопросы».  Лектор  –  директор  ООО 

http://www.tpmgames.com/
http://www.biolution.net/


«Интеллектуал пропети менеджмент групп» Белова Елена Вениаминовна. Шифр – 
«ПДС-1811/4»

Сделать  заявку  можно  любым удобным  для  вас  способом,  указав  шифр 
вебинара, название организации, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, ФИО и 
должности участников: по телефонам: (351) 263−40−92, 263−69−05, 264−01−62; 
по  факсу:  (351)  263−40−92;  по  e-mail:  Написать  письмо можно  здесь 
http://chel.dkvartal.ru/chel/news/152393362

Координатор проведения вебинара в Челябинской области – Челябинская 
областная  организация  Общество  «Знание»  России.  Контактное  лицо –  Мария 
Князева.

Источник: Деловой Квартал - Челябинск
http://chel.dkvartal.ru/chel/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

22.02.2011 Благодаря новым достижениям ученых производство генетически 
одинаковых растений стало на шаг ближе. 
Используя  мутации,  которые  предотвращают  перемешивание  генов  при 

половом  размножении,  исследователям  удалось  получить  растения,  которые 
производят  собственные  генетические  клоны.  Такая  возможность  -  поставить 
эволюцию на паузу - очень пригодилось бы селекционерам и будет востребована 
агропромышленностью, если станет достаточно эффективной и дешевой.

Мутации и половая рекомбинация генов - двигатель эволюции. Но для нас 
также важно научиться останавливать эти процессы в тот момент, когда результат 
нас устраивает.  При скрещивании двух оптимальных по каким-либо критериям 
(например, по вкусовым качествам или устойчивости к заморозкам) особей вида, 
их  потомство  будет  состоять  также  из  множества  неоптимальных  растений. 
Виной всему - перемешивание генов при половом размножении. Новый метод, 
предложенный  Рафаэлем  Мерсьером  (Raphael  Mercier)  и  его  коллегами, 
возможно,  в  будущем позволит  "останавливать"  изменчивость,  как  только  она 
станет не нужна.

Свои  эксперименты ученые  описали  в  журнале  Science.  Пока  им  удалось 
провернуть  этот  трюк  с  резуховидкой  Таля  (Arabidopsis  thaliana)  -  наиболее 
популярным  жителем  ботанических  лабораторий.  Но  авторы  надеются,  что 
данный метод будет применим и к ценным зерновым культурам.

Подобные технологии пока остаются чисто научными экспериментами. Но 
они показывают, что принципиальных ограничений тут нет и, возможно, вскоре 
мы сможем по собственному желанию останавливать эволюцию.

Источник: CNews крупнейшее издание в сфере высоких технологий.
    http://www.cnews.ru

24.02.2011 Рыбы стали ядовитыми, чтоб самим не травиться.
Атлантический  томкод  научился  изолировать  высокотоксичные  отходы 

химического  производства  в  жировой ткани,  в  результате  токсины передаются 
вверх  по  пищевой  цепочке.  В  период  с  1947  г.  по  1976  г.  два  крупных 

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/02/24/429387
http://chel.dkvartal.ru/chel/
http://chel.dkvartal.ru/chel/news/152393362


предприятия,  находившихся  на  берегу  Гудзона,  производили  для  нужд 
промышленности  огромное  количество  высокотоксичных  соединений.  С 
течением  времени  содержание  диоксинов  и  полихлордифенилов  в  печени 
обитающих  в  Гудзоне  томкодов  достигло  невероятных  значений.  Томкод  не 
способен  обезвреживать  эти  яды,  поэтому  ученых  чрезвычайно  удивила 
способность рыб к выживанию в подобных условиях.

Исследование показало, что разгадка кроется в мутации единственного гена, 
кодирующего арил-гидрокарбоновый рецептор, связывающийся с диоксинами и 
родственными  токсичными  соединениями  и  запускающий  процесс  отравления 
организма.  Мутантная  форма  этого  гена  практически  не  встречается  у  рыб, 
обитающих в сравнительно чистых реках региона.  В то же время, населяющая 
Гудзон  популяция  на  99%  представлена  счастливыми  обладателями  мутации, 
оказавшейся необходимой для выживания в этой реке. По словам руководителя 
исследования  Исаака  Уирджина  (Isaac  Wirgin),  генетические  механизмы 
устойчивости  к  химическим  токсинам  известны  для  различных  видов 
беспозвоночных, в особенности для быстро приспосабливающихся к пестицидам 
насекомых. 

Поедание  "напичканного"  токсинами  атлантического  томкода  хищниками 
передает  значительные  дозы  высокотоксичных  ядов  вверх  по  пищевой  цепи. 
Поэтому нельзя  исключать  возможность  попадания  этих же ядов  в  организмы 
видов, употребляемых в пищу человеком.

Источник: CNews крупнейшее издание в сфере высоких технологий.
    http://www.cnews.ru

24.02.2011 Просо может быть биотопливом

Ученые  из  Национальной  лаборатории  Oak  Ridge  обнаружили,  что 
многолетние травы могут стать идеальным сырьем для дешевого биотоплива.

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, 
исследователи  описывают трансгенное  просо прутьевидное,  из  которого  путем 
ферментации  можно  производить  на  треть  больше  этанола,  чем  из  обычного 
немодифицированного  растения.  Новое  растительное  сырье  может  обеспечить 
дешевым  топливом  не  только  транспортный  сектор  с  большими  объемами 
потребления, но и само сельское хозяйство.

Просо  имеет  широкие  перспективы  в  качестве  сырья  для  биотоплива, 
поскольку это многолетнее растение с высокой урожайностью требует минимум 
азота  и  воды.  Однако  просо  обладает  мощной  естественной  защитой  от 
насекомых,  грибков  и  неблагоприятных  погодных  условий,  что  всегда  было 
серьезным  препятствием  для  производства  биотоплива  и  других 
лигноцеллюлозных материалов.  В  течение  многих  лет  ученые  искали  способы 
преодолеть  оборону  растений,  но  несмотря  на  значительный  прогресс, 
устойчивость растений к обработке остается проблемой.

Американские ученые сосредоточились  на  гене,  уменьшающем клеточный 
компонент катехин-O-метилтрансферазу. Изменение этого гена на одну восьмую 
снизило  количество  растительного  "клея"  лигнина,  который  присутствует  в 

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/02/21/428788


клеточных  стенках  проса  и  мешает  ферментации  в  процессе  производства 
биотоплива. Поскольку ферменты являются основной частью расходов в процессе 
биоконверсии  биомассы  в  топливо,  это  значительно  снижает  стоимость 
биотоплива и химикатов.

В итоге трансгенное просо требует предварительной обработки при меньшей, 
чем  обычно,  температуре  и  четверть  или  треть  от  обычного  количества 
ферментов. Учитывая неприхотливость растения и отсутствие необходимости в 
сложном  и  затратном  возделывании,  просо  прутьевидное  может  стать 
подходящим  сырьем  для  крупномасштабного  производства  биотоплива,  в  том 
числе и на малоплодородных землях.

Источник: CNews крупнейшее издание в сфере высоких технологий.

    http://www.cnews.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

24.02.11  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Белово» заняла 15 
место в общероссийском конкурсе «Лучший школьный сайт 2010» 

Конкурс стартовал 1 ноября 2010 года и завершился 10 февраля 2011 года, чтобы 
принять в нем участие, школе достаточно было разместить на главной странице 
своего  сайта  баннеры  конкурса  и  официальных  партнеров  конкурса,  а  также 
сообщить об этом в оргкомитет конкурса.
Организаторы  конкурса  —  Российский  новый  университет  совместно  с 
компанией  ABBYY  и  издательствами  «Просвещение»  и  «Время».
В конкурсе приняли участие 444 школьных портала со всех регионов Российской 
Федерации.  Помимо  контента,  сайты  оценивались  по  таким  критериям,  как 
удобство,  информативность,  креативность,  интерактивность,  красота, 
познавательность  и  даже  государственно-правовая  тематика  и  правовое 
воспитание.
С  1-й  Общероссийским  рейтингом  школьных  сайтов  можно  ознакомиться  по 
адресу: http://www.rosnou.ru/rating/
Очередная переоценка и обновление рейтинга будут проведены в мае 2011 года.

Источник: Российский новый университет

    http://www.rosnou.ru/useful/rating_news/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

21.02.11     Проект закона об имущественной поддержке малых предприятий, 
созданных при вузах 

Малые и средние предприятия, созданные при вузах, смогут получить в аренду 
без  конкурса  и  аукциона  госимущество,  закрепленное  за  этими вузами.  Такой 
проект Госдума приняла в первом чтении.



В  документе  прописываются  требования,  которым  должны  соответствовать 
арендаторы помещений. В частности, ими должны быть хозобщества - субъекты 
малого  и  среднего  предпринимательства,  учрежденные  высшими  учебными 
заведениями или научными учреждениями. Кроме того, деятельность арендаторов 
заключается  в  практическом  применении  результатов  интеллектуальной 
деятельности,  права  использования  которых  внесены  в  качестве  вклада  в  их 
уставный капитал.

Источник: Министерство образования и науки РФ

    http://mon.gov.ru/press/smi/8252/

http://mon.gov.ru/press/smi/8252/
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