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Новости
Омские школьники осваивают робототехнику и обучаются по
электронным учебникам
В Омском ИТ-парке прошел региональный образовательный
форум «Внедрение новых технологий в образовательный
процесс школ Омского региона».
Директора общеобразовательных школ, лицеев, гимназий города
Омска приняли участие в практических мастер-классах по
возможностям использования ИТ-разработок в образовательном
процессе. Однодневный форум организован резидентом Омского
регионального парка информационных технологий компанией
«Альком» с целью популяризации инженерного образования через развитие направления
образовательной робототехники.
«Наша компания является региональным дистрибьютором «Lego Education», а также мы
представляем в нашем регионе систему дистрибуции электронных учебников «Азбука» и
издательство «Просвещение». И являемся новаторами новых технологий в сфере
образования», - отметил руководитель компании «Альком» Александр Тимофеечев.
Учитель информатики лицея БИТ, методист центра ЦО «СТЕМ» Елена Елисеенко познакомила
руководителей учебных заведений с образовательными решениями «Lego» и робототехникой.
«Дети приобретают навыки работы с приборами с обратной связью, основы
программирования, понимание причинно-следственной связи, способность анализировать
историю успеха-неуспеха» - рассказал Елена Елисеенко.
После презентационной части руководители общеобразовательных учебных заведений
получили возможность протестировать возможности образовательной робототехники.
Демонстрационные образцы произвели впечатление на аудиторию. Кроме того, очевидно, что
внедрение именно направления робототехники в образовательный процесс позволит с малых
лет растить инженеров.
В ходе мастер-класса по внедрению электронных учебников в образовательный процесс
региональный представитель издательства «Просвещение», системы дистрибуции электронных
учебников «Азбука» компании «Lego Education» Наталья Романова подчеркнула значимость
использования электронных учебников.
«Информатизация общества начинается с наших детей и чтобы они были информационно
грамотными, мы должны грамотно их воспитывать. С 1 января 2015 года издательства не
могут издавать бумажные учебники, не имея дубликат в виде электронного. Более того,
законы ужесточились уже в июне, когда был создан федеральный список рекомендованных
учебников. И те бумажные учебники, которые не имели электронного вида не вошли в этот
список», - отметила Наталья Романова.
Электронные учебники в обучающем процессе используются у нас в нескольких школах. Так,
учитель истории городского лицея №74 Ирина Солошенко и учитель информатики городского
лицея №74 Светлана Космынина поделились с коллегами успешным опытом их использования.
Как отметили учителя, преимуществ у электронного учебника множество, например,
возможности прохождения контроля по изученной теме в формате тестирования, создание
ссылок между материалами разных предметов, диалог в форме комментарий на полях
учебника, своего рода интерактив. Кроме того, ученик может создавать заметки, оставлять
комментарии, как для себя, так и для учителя.

В омском ИТ-парке открылась лаборатория с отечественным
оборудованием и программным обеспечением
Инициаторами создания лаборатории стали резиденты омского
ИТ-парка группа компаний "ДиЭй", идею которых активно
поддержали в первую очередь представители федеральных ИТкомпаний "Код безопасности", ГК "ТОНК" и "ALT Linux".
Оценить возможности и конкурентные преимущества
отечественных
разработок
в
сфере
информационных
технологий, а также овладеть навыками работы с ними теперь
может студент ИТ-специальности или профессиональный
айтишник. В одном из учебных классов омского ИТ-парка размещено современное
оборудование и программное обеспечение, созданное отечественными ИТ-компаниями: "Код
безопасности" (разработчик средств защиты информации), ГК "ТОНК" (производитель
компьютерного оборудования), "ALT Linux" (издатель операционных систем), "Kraftway"
(разработчик доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации),
"Entensys" (разработчик технологий, обеспечивающих безопасность доступа в интернет), "НТЦ
ИТ РОСА" (разработчик свободного программного обеспечения) и "Лаборатория Касперского"
(разработчик систем защиты от компьютерных вирусов и киберугроз).
В рамках открытия Президент ОмГТУ Виктор Шалай и гендиректор ГК "ДиЭй" Дмитрий
Евдокимов подписали соглашение о сотрудничестве в целях профессиональной пропаганды и
повышения качества подготовки специалистов в области информационных технологий.
Создание лаборатории поддержано Правительством Омской области. Практическая цель
работы также заключается в том, что лаборатория является своего рода испытательным
стендом для государственных и муниципальных заказчиков, которые могут исследовать
оборудование на предмет применимости тех или иных решений для создания
автоматизированных рабочих мест сотрудников организации в соответствии с их
должностными инструкциями.
"В соответствии с недавно принятым постановлением Правительства РФ, с 1 января 2016
года для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчики обязаны будут
закупать российское программное обеспечение, кроме тех случаев, когда в России
отсутствует программное обеспечение с необходимыми функциональными, техническими
или эксплуатационными характеристиками. Поэтому данная лаборатория будет
испытательным стендом в Омской области, где производители отечественного
программного обеспечения могли бы демонстрировать свою функциональность в виде
конечных автоматизированных рабочих мест. С помощью этого предварительного
тестирования мы сможем не только определить практические недоработки того или иного
оборудования, но и оптимизировать расходы финансовых и временных ресурсов на
приобретение оборудования для государственных и муниципальных нужд региона. Кроме
того, это позволит нам давать обоснованные рекомендации о применимости ИТ-решений
на практике", - отметил директор ГК "ДиЭй" Дмитрий Евдокимов.
По словам инициаторов проекта, в ближайшее время ИТ-лаборатория пополнится
современными разработками компаний "InfoWatch", "Dr.web", "Аквариус", "Ideco", а также
достигнута договоренность о сотрудничестве с производителем телекоммуникационных
шкафов и комплектующих из Белоруссии "ЦМО".

Мероприятия
Выставочные и ярморочные мероприятия, которые будут организованы в
Омской области в 2016 году.
10 февраля 2016 г. VIII Открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике г. Омска
18-24 февраля 2016 года Православная выставка-ярмарка «Сильвестр Омский —
Свет земли Сибирской»
19-20 марта 2016 г. Специализированная выставка «Ваша свадьба»
07-09 апреля 2016 г. Сибирский форум здоровья и красоты
07-09 апреля 2016 г. Специализированная выставка «Фестиваль моды»
14-16 апреля 2016 г. Специализированная выставка «Стройиндустрия Сибири»
18-24 апреля 2016 г. Специализированная выставка «ЭкоBoom»
19-21 мая 2016 г. VII региональный форум предпринимателей «Свое дело – твой
успех»
19-21 мая 2016 г. Специализированные выставки «ОмсКРЕДИТэкспо», «Сделано в
Омске»
27-29 мая 2016 г. Специализированная выставка «ЗооМагия»
20-24 июля 2016 г. Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро-Омск»
20-24 июля 2016 г. Специализированная выставка «АвтоТехЭкспо»
21-30 августа 2016 г. Специализированная выставка «Счастливое детство»
15-17 сентября 2016 г. Выставка «Спорт. Молодость. Здоровье»
21-23 сентября 2016 г. XIII региональный форум «Тебе, молодой!»
17-19
ноября
2016
г.
агропромышленная неделя»

Специализированная

15-25 декабря 2016 г. «Сибирская новогодняя ярмарка»
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ARVD.RU

выставка

«Сибирская

Предложения сотрудничества
13086
Российская компания, занимающаяся производством тканевых
компенсаторов, заинтересована в поиске новых партнеров для сбыта
продукции.
14616
Российская
компания,
которая
специализируется
на
производстве овечьей шерсти, ищет покупателей продукции в регионах
России и за рубежом.
14617
Российская компания, которая занимается производством
мягкой и корпусной мебели, ищет бизнес-партнеров для реализации
продукции в регионах РФ.
14618
Российская компания, специализирующаяся на производстве
сувенирного оружия, заинтересована в поиске торговых партнеров для
реализации своей продукции в других регионах России.
14628
Российская компания - производитель продуктов здорового
питания (хлопья из пророщенных злаков, урбеч, травяные чаи) – ищет
партнеров для сотрудничества.
15263
Инновационный
научно-производственный
центр
ищет
потенциальных партнёров для сбыта своей продукции - оборудования по
диагностике конструкционных материалов.
15450
Российский производитель приборов и систем вибрационного
мониторинга, диагностики и балансировки оборудования, ищет
дистрибьюторов.
15466
Российская компания, занимающаяся производством молочноконсервной продукции, ищет партнеров в регионах России для
заключения договора об услугах по сбыту продукции.
15607
Компания, занимающаяся оказанием стоматологических услуг,
ищет поставщиков оборудования и материала.
15662
Российская компания, производящая оборудование для
физической реабилитации людей с ДЦП (детский церебральный паралич),
для посттравматического восстановления, ищет партнеров для

заключения договора о торговом посредничестве, договора об услугах по
сбыту продукции.
15679
Российская компания является дилером мебельных компаний и
заинтересована
в
партнёрстве
с
региональными
мебельными
производствами.
15690
Крупный производитель вагонки из Республики Марий Эл ищет
партнеров для заключения производственного соглашения.
15691
Российская компания, специализирующаяся на производстве
биокорма для рыб, ищет покупателей своей продукции.
15696
Российская
строительная
компания,
занимающаяся
строительством домов, ищет поставщика оборудования для производства
кирпичей.
15699
Компания, специализирующаяся на нанесения зеркального
покрытия на различные поверхности, ищет партнеров для заключения
соглашения о франчайзинге.
15703
Российская
компания,
занимающаяся
производством
бутилированной минеральной воды и лечебных рассолов, ищет торговых
посредников и заказчиков на территории Российской Федерации в рамках
договора о торговом посредничестве, и дистрибьюторов в рамках договора
об услугах по сбыту продукции.
15704
Малое предприятие из Тульской области, производящее
ароматизированное натуральными добавками подсолнечное масло, ищет
партнеров для реализации продукции.
15708
Российская
компания
из
Пензенского
региона,
специализирующаяся на производстве кондитерских изделий, ищет
партнеров для закупки сырья в рамках производственного соглашения.
15711
Российская
компания,
занимающаяся
производством
трансформаторов, ищет партнеров для реализации своей продукции.
15744
Российская компания, производящая оборудование для
переработки мусора, ищет торговых представителей в других регионах РФ
для распространения оборудования собственного производства.

Координаты

Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства
г. Омск, ул. Булатова 100, 6 этаж, 1 подъезд
тел. +7 (3812) 33-12-65
e-mail: fvv@fond-omsk.ru

www.fond-omsk.ru

Региональный Интегрированный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, каб. 16
тел. +7 (3812) 33-12-68
e-mail: office@eic-omsk.ru, eicc@omrbi.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

