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Победители и лауреаты Конкурса НИР

26 мая в рамках заседания Ученого совета ИСЭРТ РАН прошло награждение победи-

телей Конкурса НИР по экономике среди школьников 9 - 11 классов НОЦ ИСЭРТ РАН.

Дипломом I степени награждена 

обучающаяся НОЦ и МОУ «Лицей №32» 

Шеметова Дарья. Тема работы 

«Проблема выбора будущей профессии 

выпускниками 9 классов (на примере МОУ 

«Лицей №32»)». 
Дипломом III степени награждена 

обучающаяся НОЦ и МОУ «Лицей №32» 

Копысова Мария. Тема работы «Маркетинг 

как основной фактор ведения предприни-

мательской деятельности (на примере 

малого и среднего бизнеса)». 
Дипломами лауреатов были награждены 

обучающиеся НОЦ и МОУ «Лицей №32» 

Дурягина Юлия, Стешук Богдан и 

Вячеславов Даниил.

Дарья Шметова

Победители Конкурса НИР

Юлия Дурягина Даниил ВячеславовБогдан Стешук

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
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Экскурсия на космодром Плесецк

29 мая 2016 года состоялась экскурсия 

аспирантов и сотрудников ИСЭРТ РАН на 

космодром Плесецк (1-й Государственный 

испытательный космодром). 

Расположен космодром в 180 километрах к 

югу от Архангельска рядом с железнодорож-

ной станцией Плесецкая Северной железной 

дороги. Общая площадь космодрома 

составляет 176 200 гектаров. Администра-

тивный и жилой центр космодрома – город 

Мирный. 

Программа экскурсии была очень насы-

щенной. Она началась с посещения г. Мир-

ный, затем на транспорте космических войск 

РФ члены экскурсии прибыли на смотровую 

площадку, с которой можно было наблюдать 

запуск ракеты. После запуска была пре-

доставлена возможность в сопровождении 

военного осмотреть стартовые площадки 

космодрома и посетить военную часть. Далее 

состоялись пешая прогулка по г. Мирный и 

посещение музея космодрома в Доме 

офицеров. 

Попов А.В.: «Запуск ракеты был 

запланирован на 11 часов 44 минуты 53 секун-

ды. Мы остановились в полутора километрах 

от стартового комплекса на своеобразной 

смотровой площадке. Точно в срок вдали 

раздался рев двигателей, и из-за макушек 

деревьев показалась ракета-носитель среднего 

класса «Союз-2.1б», которой предстояло 

вывести на орбиту очередной навигационный 

спутник. Ракета скрылась из поля зрения 

спустя, примерно, 300 секунд после запуска.

Далее нас ожидало посещение стартовых 

площадок и ряда других объектов, распо-

ложенных на территории космодрома. 

Масштабы увиденного потрясали воображе-

ние. Но всегда нужно помнить о той цене, 

которую, к сожалению, приходится платить 

за освоение космоса. Вечером того же дня, 

вернувшись в Мирный, мы посетили Мемори-

альный комплекс «Вечный огонь», соору-

женный в честь погибших при исполнении 

служебных обязанностей и воинского долга. На 

месте Мемориала захоронено 54 военнослу-

жащих. 

Спасибо ИСЭРТ РАН, организаторам по-

ездки и сопровождающим военным за незабы-

ваемые впечатления».
На стартовой площадке космодрома

Запуск ракеты

В музее космодрома
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Час аспиранта

Поздравляем с окончанием кандидатской сессии

  

Участники Часа аспиранта

2 июня 2016 года в Научно-образо-

вательном центре ИСЭРТ РАН состоялся 

Час аспиранта.  

В рубрике «Новости недели» с основ-

ными новостями в мире на английском 

языке познакомили аспиранты 1 курса    

С.В. Полина и К.А. Микляева, с новостями в 

стране – Д.А. Алферьев, в регионе –        

А.В. Короленко.

В рубрике «Новости аспирантуры» бы- 

ла представлена информация о расписании 

кандидатских экзаменов в июне, об участии в конкурсе «Молодые ученые – экономике 

региона».

В рубрике «Разное» аспиранты представили для обсуждения три статьи.

А.Е. Кремин рассмотрел основные аспекты статьи М. Наумова «Национальная 

технологическая инициатива и малый бизнес – общие инструменты поддержки» (Экономист, 

№4, 2016 г.). Некоторые положения статьи аспирант вынес на обсуждение. 

Т.Н. Лихачева представила статью «Как работают японцы» (М. Карпова, Завтра, №15, 

апрель 2016 г.), в которой рассматриваются как положительные, так и негативные стороны 

условий трудовой жизни в Японии. 

Еще одна статья «Из кризиса в новую стабильность» (Независимая газета, №101, 

26.05.2016) была представлена аспирантом Е.Г. Леонидовой и посвящена новым ориентирам 

экономической политики России.

В июне аспиранты ИСЭРТ РАН традиционно сдают 

кандидатские экзамены. 

Для первого курса были организованы экзамены по сдаче 

кандидатского минимума по дисциплинам «Иностранный язык» и 

«История и философия науки», для третьего и четвертого кур-

сов – по дисциплинам «Экономическая теория» и «Экономика и 

управление народным хозяйством». Все аспиранты справились 

успешно с данной задачей.

Поздравляем с окончанием сессии и желаем дальнейших успехов!

Кандидатские экзамены – это экзамены, 

сдача которых является условием для 

приема кандидатской диссертации к 

предварительному рассмотрению диссерта-

ционным советом, допуска кандидатской 

диссертации к защите. Кстати, первый 

перечень кандидатских экзаменов был 

установлен еще во времена СССР в 1957 г. и 

практически не менялся до настоящего 

времени.
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Конкурс научно-исследовательских работ

Критерии, по которым будут

 оцениваться работы:

-соответствие содержания заявленной теме, 

цели, задачам;

-актуальность исследования;

- наличие теоретических основ проблемы и 

качество их представления;

-корректность методик исследования;

-оригинальность решения проблемы;

-обоснованность выводов, рекомендаций.

Подробная информация размещена на 

сайте:

 http:// noc.vscc.ac.ru

Ждем Ваши работы: 

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23 а, 

каб. 203

E-mail: noc.conferenc@mail.ru 

с обязательным указанием в теме письма 

слова «Конкурс»

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт социально-

экономического развития территорий 

Российской академии наук 

с 6 июня по 14 октября в соответствии 

с Положением о ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Молодые ученые - экономике региона» 

проводит конкурс 

научно-исследовательских работ среди 

молодых ученых в области экономики

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

Россия, 160014, г. Вологда
ул. Комсомольская, д. 23 а, каб. 202 

Приемная комиссия
(прием документов с 01 июня    

по 26 августа 2016 г.)

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт социально-экономического 
развития территорий Российской академии наук

Тел.: (8172) 59-78-38, 59-78-37
E-mail: vologdanoc@mail.ru

aspirantura35@mail.ru
Сайт: noc.vscc.ac.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
38.06.01. ЭКОНОМИКА

Направленности (профили) подготовки:
– Экономика и управление народным хозяйством;

– Финансы, денежное обращение и кредит;
– Математические и инструментальные методы экономики. 

Обучение проводится в очной (3 года) и заочной форме (4 года), 

на бюджетной и договорной основе. 

Требования к поступающим: высшее образование (специалитет, магистратура).

ИСЭРТ РАН имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (№ 2466 серия ААА № 002582 от 15 февраля 2012 г.) 

и свидетельство о государственной аккредитации (№ 1496 серия 90А01 № 0001587 от 22 октября 2015 г.)
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