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Проект "Цифровая школа" в Кремле

Россия – 19 ноября в Государственном Кремлев-
ском Дворце состоялся Форум лидеров Приори-
тетного национального проекта “Образование” 
(ПНПО), в ходе которого были подведены итоги 
двух лет его реализации и награждены победите- 
ли конкурсов “Лучшие школы России” и “Лидер  
в образовании” 2007 года.
В Форуме приняли участие около 5 000 руково-
дителей образовательных учреждений, внедря-

ющих инновационные программы, – от школ до 
вузов из всех субъектов РФ.
В рамках Форума прошла выставка, в которой 
приняли участие компании Polymedia, “Аквариус”, 
Eligovision и др. Первому заместителю Председателя 
Правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру 
образования и науки РФ Андрею Фурсенко, а также 
российской педагогической общественности была 
представлена модель цифровой школы будущего. 
Одним из самых интересных мероприятий 
Форума стали интерактивные дебаты на тему 
“Эффективное управление для современного 
образования” с участием экспертов – минист-
ра образования РФ А. Фурсенко, представите-
лей Федерального агентства по образованию РФ, 
педагогической общественности и журналистов. 
С помощью интерактивной системы голосова-
ния Turning Point, предоставленной специалис-
тами Polymedia, участники дискуссии смогли 
дать различные варианты ответов на актуальные 
проблемные вопросы реформирования системы 
образования, а организаторы оперативно полу-
чили срез общественного мнения.

Календарь событий
BETT
Лондон, Olympia 
9–12 января 2008
www.bettshow.com

InAVation Awards
Амстердам, отель Okura
28 января 2008
www.inavationawardsonthenet.net

Integrated Systems Europe
Амстердам, RAI
29–31 января
www.iseurope.org

CSTB
4–7 февраля
Москва, Крокус Экспо
www.cstb.ru

evenTech Scotland
Глазго, отель Marriott 
20–21 февраля 2008
www.eventech-scotland.com

ProLight & Sound
Франкфурт, Messe Frankfurt
12–15 марта 2008 
www.prolight-sound.com

HDI SHOW
10–13 апреля 2008
Москва, Крокус Экспо
www.hifishow.ru

PALME Middle East
Дубаи, Международный  
выставочный центр
27–29 апреля 2008
www.palme-middleeast.com

AES Europe
Амстердам, RAI
17–20 мая 2008
www.aes.org

InfoComm
18–20 июня 2008
Лас Вегас, 
Las Vegas Convention Center
www.infocomm.org

Конференция по интегрированным решениям
Россия – 7 ноября 
2007 года в пред-
дверии междуна-
родной выставки 
Integrated Systems 
Russia в “Президент- 
Отеле” состоялась 
международная 
конференция 
“Интегрированные 
решения с приме-
нением профес-
сионального 
аудио- и видеообо-
рудования. Реали-
зация системных 
проектов”. На конференции обсуждались такие 
темы, как применение профессионального 
аудио- и видеооборудования для оснащения 
ситуационных центров, конференц-залов, учеб-
ных многофункциональных аудиторий и классов, 
медицинских учреждений, спортивных площадок 
и других объектов общественного назначения.
В конференции приняли участие представители 
органов государственной власти, Министерство 
информационных технологий и связи РФ, Минис-
терство образования и науки РФ, Российская 
академия государственной службы при Прези-
денте РФ, Академия повышения квалификации 
работников образования, Московский институт 
открытого образования, Российская государс-
твенная гуманитарная академия, Московский 
государственный педагогический университет 

и Российский 
государствен-
ный гуманитар-
ный университет, 
представители 
профессиональ-
ных ассоциа-
ций InfoComm 
и CEDIA, а так- 
же крупней- 
шие компании- 
производители:  
Mitsubishi, AMX,  
Crestron, Christie, 
Extron, Kramer 
Electronics, 

Barnsly, A&T Trade, En Trade,A.P.Technology, 
Abtus, AV Stumpfl и другие.
В рамках конференции работало две секции: 
“Применение профессионального аудио- и ви-
деооборудования для оснащения диспетчерских 
залов, ситуационных центров, конференц-залов, 
залов совещания. Технологии, решения, реали-
зованные проекты” и “Аудиовизуальные техноло-
гии в образовании, культуре, науке и медицине. 
Проекты и решения”.
Конференция стала знаковым событием для инду-
стрии интегрированных аудио- и видеосистем, а ее 
успех позволяет предположить, что в следующем 
году она станет еще интереснее и приведет к еще 
более плодотворным результатам.

www.isrussia.org
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Россия – Уходящий год указом Президента РФ 
В.В. Путина был объявлен Годом русского языка. 
Это стало поводом для проведения 22 нояб-
ря в Политехническом музее Круглого стола 
по проблеме “Русский язык и духовный мир 
инженера”. Его участниками стали замести-
тель министра культуры и массовых коммуника-
ций РФ А.Е. Бусыгин, ректор РГГУ Е.И. Пивовар, 
директор Политехнического музея Г.Г. Григорян, 
специалисты в области языкознания, ученые, 
инженеры, руководители вузов, сотрудники 
Института новых образовательных технологий  
и информатизации РГГУ. 
Рассматривая проблему взаимосвязи русского 
языка и формирования духовного мира инжене-
ра, участники заседания отметили, что и совре-

менные студенты (не только инженерных вузов), 
и действующий инженерно–технический персо-
нал представляют собой т.н. “группу риска” по 
критерию утраты культуры русской речи. 
Ректор РГГУ профессор Е.И. Пивовар дал такое 
объяснение этому печальному факту: к техни-
ческим текстам зачастую не предъявляются 
требования к стилистике языка, не использует-
ся богатство его возможностей. 
В свою очередь директор ИНОТ РГГУ С.В. Кув-
шинов привел пример вовлечения студентов  
в просветительское, образовательное прост-
ранство, способствующее формированию сов-
ременной культуры русского литературного 
языка. Это совместный учебно-исследователь-
ский проект студентов РГГУ и МАИ “Ономастикон 

аэронаутонимов” по разработке базы данных 
“имен собственных” летательных аппаратов. 
Участие в проекте дает студентам технического 
вуза реальную мотивацию к изучению русского 
языка, а студентам-гуманитариям – к изучению 
истории техники и ее влияния на развитие обще-
ства.
Резолюция, принятая участниками Кругло-
го стола, призывает считать владение русским 
литературным языком одним из важных квали-
фикационных признаков инженерной подго-
товки в вузах России.

http://inot.rsuh.ru
www.rsuh.ru
www.polymus.ru 

Круглый стол "Русский язык и духовный мир инженера"

Мир – По заказу лидера рынка видео-конфе-
ренц-связи, компании Tandberg, агентство 
Ipsos MORI провело масштабное исследова-
ние, касающееся отношения жителей нашей 
планеты к изменению климата. Акцент был 
сделан на “экологической ответственности” 
компаний; оценки давали как потребители, 
так и сотрудники предприятий.
Исследование охватило более 15 стран и стало 
самой крупной работой за последнее время 

в области экологической социологии. 12% 
опрошенных считают, что корпорации долж-
ны взять на себя инициативу по ограничению 
воздействия на климат Земли. Больше поло-
вины опрошенных заявили, что предпочтут 
купить продукцию и воспользоваться услуга-
ми компаний с “хорошей экологической репу-
тацией”. Интересно, что в Германии, Италии  
и США такого мнения придерживаются на 20% 
больше респондентов, чем в других странах.

Хорошая новость для тех, кто вкладыва-
ет средства в организацию систем видео–
конференц-связи и дистанционных рабочих 
мест: 21% опрошенных считает, что сокра-
щение количества деловых поездок эффек-
тивно уменьшает “углеродный след”, 
оставляемый их компанией. Читайте статью 
на стр. 46–47.

www.tandberg.com 

Мнение землян об экологической ответственности предприятий

Россия – Компания Lighthouse Technologies Limited – 
производитель светодиодных экранов – сделала 
официальное заявление о стратегии продвиже-
ния на российском рынке LED. Компания намерена 
работать в партнерстве с российским интегратором 
аудиовизуальных систем – фирмой “РТА-Инжини-
ринг”. На встрече с представителями “РТА-Инжи-
ниринг” Роберто Сегато – директор по развитию 
Lighthouse в Южной Европе и на Ближнем Восто-
ке – заявил, что сегодня приоритетные отрасли для 
компании – это digital signage, спортивный сектор, 
транспортная сфера и шоу-индустрия.
“Наши светодиоды входят в четверку самых авто-
ритетных и продаваемых брендов LED в мире. Безу-
словно, это недешевое оборудование. Но очевидная 
стабилизация экономики и стремительный рост 

рынка технологий в России позволяют говорить 
о перспективном сотрудничестве с российскими 
компаниями”, – считает Роберто Сегато.
С момента своего основания и на протяжении уже 10 лет 
Lighthouse остается монопроизводителем LED, сосредо-
точив все свои усилия на развитии этой технологии. О за-
ключении партнерского соглашения между LightHouse 
и “РТА-Инжиниринг” было официально заявлено на 
выставке ISR 2007. Решающим фактором при выбо-
ре российского партнера стала заслуженная репута-
ция “РТА-Инжиниринг” как интегратора инновационных 
аудиовизуальных решений для модернизации государ-
ственных учреждений и коммерческих компаний.

www.lighthouse-tech.com
www.rta.ru 

Lighthouse – теперь и на российском рынке

Великобритания – Заявлен-
ная на 2008 год компанией 
Crestron программа обучения, 
предназначенная для инстал-
ляторов и дилеров, будет 
исключительно инАВационной 

и насыщенной. Кроме “началь-
ного” и “продвинутого” курсов 
Crestron Programming, цель кото-
рых – дать пользователям основы  
и углубить навыки работы с обо-
рудованием компании, в про-

грамму включены курсы по 
технике освещения (Lighting), 
беспроводному доступу (Wi-Fi), 
локальным сетям (Networking)  
и принципам построения систем 
(System Builder). В качестве бону-

са предлагается двухдневный курс 
по технологиям Crestron для обра-
зования. Подробное описание 
курсов – на сайте производителя.

www.crestron.co.uk

Новая программа обучения пользователей Crestron 
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США – Аналитическая компания iSuppli, 
занимающаяся рынками высокотехноло-
гичной продукции, организовала семинар 
по перспективам роста продаж ЖК-диспле-
ев больших размеров. Результаты семина-
ра были представлены в режиме он-лайн; 
они интересны прежде всего для компаний, 
действующих в направлении digital signage. 

По данным iSuppli, к 2011 году совокупные 
темпы роста продаж составят порядка 11%, 
причем большая часть придется на дисплеи 
прямого наблюдения (direct view). Аналити-
ки iSuppli отметили, что в 2005 году на ЖК-
дисплеи приходилось 27% всего объема 
производства. Однако к 2011 году это число 
увеличится до 50%. При этом доля больших 
ЖК-панелей (с диагональю �0–�4 и более  
50 дюймов) к 2009 году возрастет до 50%,  
а к 2011 году – до 65% от всего объема 
рынка дисплеев. Стремительный рост 
продаж в этом сегменте обусловлен паде-
нием цен и повышением качества комп-
лектующих.

www.isuppli.com

Ирландия – Совсем недавно только что прошедшая процесс регистрации компания Scattered 
Media Ltd. заявила, что устраивает в феврале 2008 года профессиональную выставку инстал-
ляторов Шотландии – evenTech Scotland. И вот – новый анонс, evenTech Ireland 2008! Прове-
дение этого профессионального форума запланировано на 18–19 ноября 2008 года, он 
пройдет в крупном выставочном комплексе RDS в Дублине. 
Выставка позволит производителям и поставщикам не только продемонстрировать технологи-
ческие достижения, но и почувствовать тенденции развития локального масштаба, встретить-
ся лицом к лицу с местной аудиторией – специалистами, участвующими в инсталляционных 
проектах Ирландии.
Выставочная активность в данном регионе связана с реализацией национального проекта 
“Преображение Ирландии – лучшее качество жизни для всех”. Эта программа поддержива-
ется не только лозунгами, но и солидными средствами: на национальное развитие и усо-
вершенствование инфраструктуры Ирландской Республики намечено потратить около 184 
миллиардов долларов. По мнению одного из учредителей компании Scattered Media Ltd. 
Даррена Бречина, это открывает неплохие перспективы для развития сектора аудиовизуаль-
ных технологий. 

www.eventech–ireland.com

Выставочная активность в регионах 

Германия – Еще лучше, еще объемнее! 
В новом полном каталоге SOMMER CABLE 
2007/2008 помимо стандартного ассорти-
мента представлены все последние разра-
ботки и решения компании. Составители 
постарались на славу. Несмотря на значитель-
но увеличившийся по сравнению с прошлым 
годом объем издания (теперь это �52 страни-
цы), систематизация каталога стала лучше, 
а поиск проще.
Пользователи могут найти здесь самую разную 
информацию, помогающую получить наиболее 
полное представление о продукции компании 
SOMMER CABLE:
•  Сведения об актуальных моделях кабелей, 

разъемах, распределительных системах, 
активных компонентах и сопутствующих 
товарах.

•  Подробное описание продуктов с техничес-
кими характеристиками, конфигурациями 
и схемами подключений.

•  Разъяснение значения важных техничес-
ких терминов на простом и понятном даже 

непрофессионалу языке, короткий экскурс 
в область производства кабеля с раскрытием 
некоторых секретов его “внутреннего мира”.

Наряду с разъемами HICON, NEUTRIK и уни-
версальной модульной системой SYSBOXX 
представлены также некоторые продукты, 
заслуживающие особого внимания. Это 
аудиомультикор TRANSFER с 5-летней гаранти-
ей, видеокабель SC-VECTOR 0.8/�.7 для HDTV, 
универсальный сценический короб SYSBOXX 
MKII и коммутационная панель SYSPANEL 
дочерней фирмы KID-Broadcast. 
А самое замечательное то, что в начале 
2008 года “Большая кабельная энцикло-
педия” – полный каталог SOMMER CABLE – 
выйдет и на русском языке!

www.sommercable.com 

Новый каталог SOMMER CABLE

Производство ЖК-дисплеев растет

РУССКИЙ ЗАВТРАК
30 января 2008 года, 09:30
Саfe Amsterdam, выставочный центр RAI
Выставка Integrated Systems Europe

Уважаемые дамы и господа!

Организаторы выставки Integrated Systems Russia: выставочная 
компания МИДЭКСПО и компания Integrated Systems Events имеют 
честь пригласить Вас на РУССКИЙ ЗАВТРАК.

Организаторы выставки Integrated Systems Russia предоставляют 
возможность российским посетителям и участникам выставки 
Integrated Systems Europe пообщаться в уютной, неформальной 
обстановке с иностранными производителями и интеграторами.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По вопросам участия обращайтесь:
тел. (495) 737-7479, daria@midexpo.ru, Дарья Недумова

ПРИГЛАШЕНИЕ
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