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ОБРАЗОВАНИЕ 
25.03.2011  Стартовал конкурс методических разработок в формате видео 
образовательного математического сайта Exponenta.ru 

 В рамках XXII конкурса студенческих и методических работ сайт 
Exponenta.ru - интернет-проект компании Softline, посвященный применению 
универсальных математических пакетов (MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica) 
в образовании и науке, - объявляет новый конкурс в формате видео. 

Участникам конкурса предоставляется возможность разместить на канале 
сайта Exponenta.Ru на YouTube.com:  

- свои методические разработки в формате видео, ориентированные на 
использование математических пакетов в учебном процессе;  

- решенные с использованием математических пакетов и оформленные при 
помощи видео задачи. 

Концепция конкурса отражает современный подход преподавания с 
использованием инновационных и мультимедийных возможностей. Методическая 
разработка в формате видео может представлять из себя видеолекцию, видеоурок 
или записанную на видео инструкцию по оформлению лабораторной работы. 
Данный формат является более удобным для подачи материала и обмена 
готовыми разработками между сообществом преподавателей, а также простым 
для восприятия материала студентами. 

Присланные на конкурс работы будут доступны для просмотра и свободного 
скачивания любыми посетителями сайта Exponenta.Ru.  

Победитель определится в соответствии с результатами наибольшего 
количества просмотров его видеоработы. Лучший конкурсант получит 
сертификат на пять тысяч рублей на программное обеспечение от интернет-
магазина лицензионного софта Allsoft. 

В видеоконкурсе могут участвовать как преподаватели, так студенты и 
аспиранты. Работы можно присылать по адресу: info@exponenta.ru. Требования 
для видео на конкурс для загрузки в YouTube.com: 

- размер не более 2 ГБ,  
- длина не более 15 минут, 
- в одном из множества форматов. 
Прием работ на конкурс продлится до 30 июня, его итоги будут подведены в 

июле текущего года. 
 

Источник: Компания Softline 

    http://www.softline.ru 



25.03.2011 Конференция "Методика организации теле-, видео-, медиацентров 
в образовательных учреждениях".  

 
16-17 апреля 2011 г. в Москве в Международном выставочном комплексе 

"Крокус-экспо" проводится конференция "Методика организации теле-, видео-, 
медиацентров в образовательных учреждениях". 

Конференция "Методика организации теле-, видео-, медиацентров в 
образовательных учреждениях" проводится в Москве во второй раз. Ее 
примечательная особенность в том, что она проходит в рамках ведущей 
международной выставки фото- и видеооборудования Consumer Electronics & 
Photo Expo. 

В прошлом году в конференции приняли участие свыше 80 специалистов 
разных уровней образования из 20 субъектов Российской Федерации. 

В центре внимания конференции: 
- опыт использования теле- и видео в образовательных и воспитательных 

целях; 
- современные возможности цифровых технологий (программное 

обеспечение, оборудование); 
- творческие аспекты создания видео- и телепроизведений (идея, сценарий, 

монтаж); 
- сотрудничество теле-, видео-, медиацентров в образовательных 

учреждениях. 
В рамках конференции состоится подведение итогов Всероссийского 

конкурса любительского видео для интернет-вещания "ИнтерВЕЩЬ!" и 
презентация справочника теле-, видео-, медиацентров в образовательных 
учреждениях. 
 
В конференции можно принять участие заочно, подготовив тезисы. 

  
Источник: Всероссийский интернет-педсовет 

    http://www.pedsovet.ru 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
15.03.2011 Биотопливо станет белковым 

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

 

    http://www.cnews.ru 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
22.03.2011 Международный интернет-фестиваль молодых ученых "Молодые 
ученые за инновации: Создавая будущее!" 

С 27 по 29 апреля 2011 года на базе Саратовского государственного 
технического университета пройдет Международный интернет-фестиваль 
молодых ученых "Молодые ученые за инновации: Создавая будущее!". 

Организаторами выступают: СГТУ, Институт развития бизнеса и стратегий 
(ИРБИС) СГТУ, кафедры "Иностранные языки и профессиональная 
коммуникация" и "Иностранные языки и коммуникативная компетенция" СГТУ, 
кафедра "Международные бизнес коммуникации" ИРБИС СГТУ. 

Целью Фестиваля является не только привлечение талантливых, неординарно 
мыслящих молодых людей к исследовательской работе в естественно-научной, 
технической, гуманитарной областях, но и стимулирование интереса молодых 
ученых к проблемам инноваций и инновационной деятельности, к 
совершенствованию знаний иностранного языка и использованию этих знаний 
для профессиональных целей. 

В рамках Фестиваля будет проходить научно-практическая Интернет-
конференция и интернет-конкурс видео-презентаций. 



К участию в Фестивале допускаются работы молодых ученых как научно-
технического, так и гуманитарного направлений, представляющие 
инновационные идеи, методы и технологии, а также инновационные разработки в 
различных областях указанных направлений. Рабочий язык - английский. 

Желающим принять участие в Фестивале необходимо зарегистрироваться на 
сайте Фестиваля до 5 апреля 2011 года. 

 
Источник: Саратовский государственный технический университет 

 http://www.sstu.ru/ 

 

 


