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Итоги Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН

Ежегодная Открытая олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН традиционно проходила в 

два этапа. В заочном туре в этом году приняли участие 678 школьников, в очном туре – 238. 

Большое число участников очного тура (65 человек) – обучающиеся Научно-образова-

тельного центра ИСЭРТ РАН. 

В 2015/2016 уч. г. в очном туре олимпиады приняли участие школьники из 15 регионов 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Это, с одной 

стороны, свидетельствует о значительном расширении географии участников, с другой 

стороны, повышает качественную составляющую олимпиады.

В соответствии с Положением об Открытой олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 

победителями и призерами признаются 25% участников очного тура. Из них количество по-

бедителей очного тура составляет 8% от общего количества участников. Так, в 2015/2016 уч. г. 

общее количество победителей и призеров составило 54 чел., количество победителей и призеров 

от НОЦ – 13 человек.

Участники очного тура Открытой 

олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 

во время выполнения заданий

Поздравляем победителей и призеров олимпиады!

Победители и призеры Открытой олимпиады 

по экономике, обучающиеся в НОЦ ИСЭРТ РАН

 

5 класс

Мохнаткин Леонид (МОУ «СОШ №3», г. Вологда) 

6 класс

Дубов Никита  (МОУ «СОШ №3», г. Вологда)

7 класс

Сивцев Никита (МОУ «СОШ №13», г. Вологда)

8 класс 

Моржева София (МОУ «СОШ №8», г. Вологда) 

9 класс

Литвинов Дмитрий (ГУО «Средняя школа №26», 

г. Гродно)

Шметова Дарья (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)

10 класс 

Романова Анастасия (МОУ «Лицей №32»,           

г. Вологда)

Парфенова Анна (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)

Копысова Мария (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)

11 класс

Лазовская Яна (МБОУ «Лицей №24»,                    

г. Волгодонск)

Горбунова Анна (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)

Ковалевский Артем (МОУ «Лицей №32»,             

г. Вологда)

Журавлев Глеб (МОУ «СОШ №5», г. Вологда)
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Экскурсия аспирантов в филиал ООО «Нестле Россия» 

13 апреля 2016 года состоялась экскур-

сия аспирантов в ООО «Нестле Россия», 

филиал в г. Вологде.

«Нестле» – крупнейшая в мире компа-

ния-производитель продуктов питания и 

напитков, эксперт в области правильного 

питания и здорового образа жизни. В этом 

году знаменитой швейцарской компании 

исполняется 150 лет со дня основания.

В начале встречи менеджер по корпора-

тивным вопросам Анна Коновалова высту-

пила с презентацией, в которой была пред-

ставлена информация о фабрике, история 

компании «Нестле» в России и в городе 

Вологде, основные направления деятель-

ности компании.

Во время экскурсии работники фабрики 

рассказали о полном цикле производства 

детских каш «NESTLЕ» и каш для всей 

семьи «БЫСТРОВ». Далее аспиранты при-

няли участие в беседе с директором фили-

ала Люком Ниссероном.

Аспиранты активно участвовали в экс-

курсии: задавали вопросы, интересовались 

особенностями организации и перспекти-

вами развития производства.Во время экскурсии

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов»

С 13 по 15 апреля 2016 года в МГУ 

имени М.В. Ломоносова состоялась Меж-

дународная научная конференция сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», которая проводится еже-

годно в рамках одноименного Междуна-

родного молодежного научного форума. 

Прошли отборочный тур и получили пра-

во участвовать в очном этапе кон-

ференции следующие сотрудники и 

аспиранты ИСЭРТ РАН: В.Н. Барсуков, 

А.В. Короленко, А.И. Россошанский,    

К.А. Микляева, А.Е. Кремин, Н.О. Якушев  

Л.Н. Фахрадова, М.А. Печенская.

По итогам выступлений на очном этапе 

в различных секциях конференции, кото-

рый проходил 14 апреля, наши молодые 

ученые В.Н. Барсуков, А.В. Короленко, 

Л.Н. Фахрадова, А.Е. Кремин были награ-

ждены грамотами «За лучший доклад на 

XXII Международной научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов 2016».Участники конференции
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Час аспиранта

Экономический лекторий

  

7 апреля 2016 года был проведен Час 

аспиранта. 

С основным докладом по теме «Культура 

научного цитирования» выступила заведую-

щий отделом редакционно-издательской 

деятельности к.ф.н. О.В. Третьякова. Ольга 

Валентиновна подчеркнула, что научное 

цитирование – обязательный компонент 

любой научной работы. В научных работах 

приводятся ссылки на литературу, которая 

даёт возможность найти соответствующие 

источники, проверить достоверность цити-

рования, получить необходимую информа-

цию об этих материалах (их содержании, 

языке, объеме). В докладе были отмечены 

общие требования к цитированию, типич-

ные ошибки при цитировании.

Д.А. Альферьев в рубрике «Новости 

недели» познакомил с основными новостя-

ми в мире.

Заместителем заведующего отделом 

к.ф.н. Е.С. Мироненко было предложено 

представлять и обсуждать на Часе аспи-

ранта мировые новости на английском 

языке. Елена Станиславовна показала на 

одном из примеров методику подачи 

новостей, перечень новостных ресурсов. 

Данное нововведение  было встречено аспи-

рантами с интересом.

Участники Часа аспиранта

1. «Центр трансфера и коммерциализа-

ции технологий: цели, принципы и направ-

ления работы», докладчик А.А. Давыдова;

2. «Малый бизнес в регионе: социальный 

портрет предпринимателя», докладчик    

А.Е. Кремин;

3. «Трудовая активность населения Воло-

годской области», докладчик В.Н. Барсуков;

4. «Стратегическое планирование разви-

тия трудовых ресурсов», докладчик         

А.М. Панов.

Отзывы студентов о мероприятии:

13 апреля 2016 года прошел экономический лекторий для студентов третьего курса инже-

нерно-экономического факультета ВИПЭ ФСИН России. Лекторий включал ознакомительную 

информацию об Институте (показ фильма, информация об аспирантуре ИСЭРТ РАН) и 

следующие доклады аспирантов: 

Студенты ВИПЭ ФСИН

Груздева В.: «Познакомилась с деятель-

ностью ИСЭРТ РАН, узнала о возмож-

ности обучения в магистратуре и аспи-

рантуре. В процессе выступлений доклад-

чиков узнала о современных проблемах на 

рынке труда».

Бондаренко М.: «Узнала об институте, 

о его деятельности и проводимых иссле-

дованиях; послушала интересные докла-

ды; в будущем думаю, что полученная ин-

формация пригодится в написании дип-

лома».



Урок финансовой грамотности

7 апреля 2016 года в 10 ОГ классе 

состоялось обсуждение материалов 

статьи А. Журавлева «Как научить 

ребенка ценить деньги» (газета «Речь») в 

рамках изучения темы «Финансовая 

грамотность». Обучающиеся отметили 

важность и актуальность данного вопро-

са, попытались определить оптимальную 

сумму карманных расходов для подро-

стков, поделились опытом своей семьи. 

После дискуссии школьники написали 

эссе на тему «В чем цена денег».

Кочнев Алексей, обучающийся 10 ОГ класса: «Я согласен с автором статьи в том, что 
необходимо с ранних лет научиться ценить деньги. Покупка ненужных товаров, нера-
зумное распоряжение своими средствами, неготовность принимать ответственные 
решения, делать выбор – все это говорит о том, что мы не ценим деньги. Чтобы этого 
избежать, нужно постоянно думать о том, какие усилия ты или твои близкие за-
тратили, чтобы заработать, а также всегда нужно помнить и о цене товара. Очень час-
то дорогие вещи не стоят потраченных денег. У любого такого товара есть более де-
шевый аналог, который не отличается качеством, но его производитель не так 
известен».

Кочнев Андрей, обучающийся 10 ОГ класса: «Сейчас трудно переоценить умение 
грамотно распоряжаться деньгами. Многие подростки, избалованные своими роди-
телями, могут не понимать, какой ценой им удалось заработать деньги на содержание 
семьи. Я считаю, что каждый член семьи должен иметь понятие об общих семейных 
доходах и о том, сколько денег уходит на ежемесячное проживание. Это научит более 
вдумчивому выбору товаров, а также научит ценить труд».
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Результаты Межрегиональной экономической олимпиады школьников                          
имени Н.Д. Кондратьева

27 марта 2016 года участие в заключи-

тельном этапе на базе региональной пло-

щадки в Научно-образовательном центре 

ИСЭРТ РАН приняли участие 19 школь-

ников.

В соответствии с опубликованными на 

сайте олимпиады итоговыми результата-

ми и критериями определения победите-

лей олимпиады в 2015/2016 уч. г. учени-  

це 11 «Г» класса МОУ "Лицей № 32" 

Швецовой Алене удалось завоевать 

Диплом III степени.

В целом обучающиеся центра справи-

лись с заданиями олимпиады успешно. Участники Олимпиады 
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