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Месячник науки в НОЦ ИСЭРТ РАН

В феврале 2017 года в Научно-образовательном центре 

ИСЭРТ РАН состоялся месячник науки.

Для школьников были организованы следующие меро-

приятия: интеллектуальная викторина «Самый умный»,  

информационное сообщение «Ошибки в науке, которые 

привели к открытию», арт-мастерская «Образ молодого 

ученого ХХI века», экскурсии в музей геологии и планетарий, 

заседание Дискуссионного клуба по теме «Современный 

образ молодого ученого», тематическая выставка «Дости-

жения российской науки».

Галерея ярких событий месячника науки

    Месячник науки позволил  школьникам  проявить  свои  знания , творческие  способности, 

умение логически мыслить. 



Экскурсия обучающихся НОЦ в музей геологии
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Экскурсия обучающихся НОЦ в планетарий

6 февраля в рамках месячника науки в НОЦ 

ИСЭРТ РАН состоялась экскурсия обучающихся 

5 класса общегородского факультатива в музей 

геологии, находящийся в ФГБОУ ВПО «Воло-

годский государственный университет».

Кабинет-музей геологии ВоГУ – это един-

ственный в Вологодской области и один из 

лучших среди геологических музеев педагоги-

ческих вузов России. В нем представлено мно-

жество горных пород и окаменелостей, встреча-

ющихся не только в Вологодской  области,  но и 

во многих регионах России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Доцент кафедры географии В.И. Чернышов 

рассказал школьникам об основных свойствах 

минералов, их классах, месторождениях. Обу-

чающиеся смогли увидеть малахиты, бериллы, 

гранаты, топазы и другие довольно редкие 

образцы минералов. 

Особую радость ребятам доставило то, что 

все экспонаты можно было потрогать, рас-

смотреть. Это мероприятие позволило им 

открыть для себя необычный мир геологии.

Доцент кафедры географии ВоГУ В.И. Чернышов

Работа с демонстрационными материалами

 Ребята вместе с Евгением Александровичем посетили фотовыставку, посвященную 

космосу и звездам, все снимки для нее сделаны студентами и сотрудниками университета. 

Обучающиеся посмотрели несколько научно-популярных фильмов об основах 

астрономии и устройстве Солнечной системы, познакомились с нашей Галактикой, сравнили 

размеры планет, определили порядок их расположения относительно Солнца, а также 

подумали над проблемой нашего века – искусственным освещением ночи, которое наносит 

непоправимый урон росту растений, полету птиц в ночное время, психическому здоровью 

человека, а также астрономическим открытиям. 

В ходе мероприятия школьники познакомились с новыми астрономическими фактами, а 

также задумались над проблемами современности. 

9 февраля в рамках месячника науки в НОЦ 

ИСЭРТ  РАН  состоялась  экскурсия обучающихся 

9-10 классов общегородского факультатива в пла-

нетарий ФГБОУ ВПО «Вологодский государствен-

ный университет». 

Цифровой планетарий ВоГУ представляет собой 

мобильную версию, легкую и удобную для транс-

портировки. 

Заведующий лабораториями, старший препо-

даватель кафедры ТОАП Е.А. Бахтурин рассказал, 

что под куполом расположено 15 комфортабельных 

кресел, а проектор выводит изображение на купол-

экран, создавая эффект погружения.
Обучающиеся 9-10 классов
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Экскурсия аспирантов ИСЭРТ РАН 
в Вологодскую торгово-промышленную палату

Час аспиранта

  

24 января состоялась экскурсия аспирантов в 

Вологодскую торгово-промышленную палату. 

Экскурсию проводил И.А. Кондаков, начальник Де-

партамента партнерских отношений ВТПП. Игорь 

Анатольевич рассказал об истории создания торгово-

промышленных палат, основных функциях Воло-

годской торгово-промышленной палаты, целях ее 

деятельности, основных направлениях работы, 

предоставляемых палатой услугах, представил 

информацию о членах   палаты  и   формах   работы  

с   ними,  на  конкретных   примерах  продемонстриро-
вал, как взаимодействие предприятий и организаций на площадке ВТПП помогает решать 

проблемы предпринимателей. Экскурсанты задавали вопросы, интересовались проблемами 

бизнеса в регионе в настоящее время, финансированием деятельности ВТПП, ближайшими 

мероприятиями и др. 

 Также аспиранты посетили выставочную экспозицию ВТПП, посвященную товарам и 

услугам, которые производят предприятия и организации, являющиеся членами палаты.

 

А.Е. Мельников А.Е. Кремин Т.А. Корепина

Д.А. Алферьев А.С. АртамоноваИ.В. Артамонов

2 февраля состоялся Час аспиранта. 

В начале мероприятия выступил       

П.А. Горбунов, председатель общест-

венного совета при Комитете ин-

формационных технологий и телеком-

муникаций Вологодской области. Павел 

Александрович представил информа-

цию о деятельности в сфере развития 

информационных технологий, о курсах 

интернет-предпринимательства и др.

В рубрике «Новости недели» с осно-

вными новостями в мире на английском 

языке познакомил аспирант 3 курса   

А.Е. Мельников, с новостями в стране – 

аспирант 3 курса А.Е. Кремин, в регио-

не – аспирант 1 курса Т.А. Корепина.

В.С. Немчинов

В рубрике «Новости аспирантуры» А.С. Кельсина 

проинформировала аспирантов о расписании занятий, о  датах  

промежуточной  аттестации, о  конференциях и  конкурсах, о 

выборе темы для творческого семинара.

В рубрике «Знакомство с учеными экономистами и 

социологами» аспирант 1 курса А.С. Артамонова представила 

сообщение о советском экономисте, академика АН СССР, д.э.н., 

профессоре Василии Сергеевиче Немчинове, одном из 

основоположников экономико-математического направления 

советской экономической науки.

В рубрике «Разное» аспирант 3 курса Д.А. Альферьев 

познакомил со статьей «Поведенческая экономика: на пути к 

новому синтезу» А.Никифорова, О. Антипиной.
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Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

10 февраля в Научно-образовательном 

центре ИСЭРТ РАН в рамках месячника науки 

состоялась интеллектуальная игра «Брейн-

ринг» для сотрудников ИСЭРТ РАН.  

В роли ведущей выступила младший 

научный сотрудник С.Ю. Егорихина. Светлана 

Юрьевна познакомила команды с правилами 

игры, предложила придумать название и 

выбрать капитана, озвучила информацию -

предупреждение для болельщиков и зрителей. 

Игра проводилась в три тура: в первом и 

втором команды состязались попарно, затем 

команды-финалисты  боролись  за звание само-

Команда отдела проблем социально-экономического 
развития и управления в территориальных системах 

с кубком «Самому интеллектуальному отделу»

го интеллектуального отдела. 

Победу одержала команда отдела проблем социально-экономического развития и 

управления в территориальных системах «Аппликатор Кузнецова» в составе К.А. Микляевой, 

М.А. Печенской, А.В. Галухина, Е.Г. Леонидовой и И.А. Вохмянина. Они проявили себя как 

эрудированный сплоченный коллектив. 
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