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8 марта - Международный женский день
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Семинар «Рецензируемый журнал как средство коммуникации»

  

 

2 февраля ИСЭРТ РАН посетила группа 

студентов филологического факультета Во-

логодского госуниверситета, возглавляемая 

доктором филологических наук, профес-

сором Еленой Николаевной Ильиной. 

Они приняли участие в семинаре «Рецен-

зируемый журнал как средство коммуни-

кации», организованном Научно-образова-

тельным  центром.

Мероприятие было в основном посвяще-

но вопросам искусства популяризации акту-

альных проблем современной науки. Слуша- Участники семинара

тели затронули и такую острую тему, как привлечение молодежи к исследовательской  

деятельности. 

По итогам семинара начинающим филологам предстояло подготовить творческие работы . 

Представляем вашему вниманию одну из них.

«Кто вы, которых ожидает Отечество из недр своих?»

Д.Ф.: С чего начался Ваш путь в науку?

М.А.: После окончания исторического факультета Вологодского педуниверситета я 

поступил в аспирантуру ИСЭРТ РАН на экономическую специальность , поскольку, по моему 

мнению, экономика и история тесно связаны. С этого момента началась моя 

исследовательская деятельность: защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, работаю в институте уже 12 лет в статусе молодого ученого.

Д.Ф.: Вы являетесь председателем Совета молодых ученых. С какими трудностями 

встречаются молодые ученые?

М.А.: Трудностей очень много. Не так давно мы обсуждали их на круглом столе, 

организованном по нашей инициативе. В дискуссии участвовали представители советов 

молодых ученых вузов нашей области, молодежного правительства, государственных 

структур. Одна из самых важных проблем – отсутствие интереса к науке у молодого поколения, 

в частности, из-за непривлекательной оплаты труда. Существует и недоверие в обществе к 

молодым специалистам. Это тоже большая проблема.

Д.Ф.: С какого возраста можно вовлекать молодежь в науку?

М.А.: В выборе любой профессии большую роль играет фактор призвания . Пожалуй, для 

ученого это очень характерно и актуально. Но призвание складывается уже на ранних этапах , с 

детства. Поэтому на базе ИСЭРТ РАН создан научно-образовательный центр. На занятиях в 

нем у школьников начиная с 5 класса формируются интерес и стойкая мотивация к научным 

исследованиям. Мы надеемся, что обучающиеся сегодня в Научно-образовательном центре 

ИСЭРТ РАН завтра непременно станут учеными.

8 февраля страна отмечала День 

российской науки, учрежденный Указом 

Президента РФ в 1999 году и приуроченный 

к дате основания Российской академии 

наук. В этот день я невольно задумалась 

над вопросом: а как становятся учеными?

Я решила задать этот вопрос одному из 

молодых вологодских ученых – сотруднику 

ИСЭРТ РАН. 

Вот запись беседы с кандидатом эко-

номических наук Максимом Александро-

вичем Головчиным.

Максим Александрович Головчин
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С последним вопросом я обратилась и к кандидату филологических наук Михаилу Ва-

сильевичу Омелину, преподавателю Международной академии бизнеса и новых технологий .

М.В.: Начинать заниматься наукой лучше всего еще со школьной скамьи. Мы в Академии 

МУБиНТ проводим школьную научно-практическую конференцию, чтобы дать возможность 

талантливым ребятам (и будущим нобелевским лауреатам) проявить себя уже сейчас.

Своим мнением о том, как в школе приобщать детей к науке, поделилась и Наталья 

Николаевна Фролова, учитель русского языка и литературы МОУ «Вожегодской СОШ № 1»: 

«Очень многое дает детям написание школьных проектов. Они учатся работать с текстом, с 

источником информации. У школьников развиваются навыки смыслового чтения, работы с 

компьютером. К тому же, появляется возможность выступить публично, презентовать продукт 

своего труда; дети учатся отстаивать свои взгляды. В старших классах детей, которые хотят 

заниматься  исследовательскими  проектами,  становится  меньше. Но те, кому это интересно,

ответственнее подходят к выбору предмета 

и направления исследования и рассматри-

вают эту деятельность как часть будущей 

профессии». 

Все ли талантливые школьники выберут 

профессию учёного – вот в чём вопрос. 

Думается, что им помогут сделать такой 

выбор в школе или в вузе, а о матери-

альной стороне дела позаботится руковод-

ство страны.

Дарья Фролова,

студентка филологического факультета ВГУ

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

3

глашались только учащиеся 11-х классов, с 2010 года – старшеклассники, учащиеся 9-11-х 

классов, а начиная с 2015 года в состязаниях могут принимать участие школьники и 8-х 

классов.

Олимпиада «Высшая проба» по экономике входит в Перечень олимпиад школьников, 

ежегодно утверждаемый Минобрнауки РФ. Олимпиаде по экономике – первой и в течение 

трех лет единственной из олимпиад для школьников по этому предмету – уже в 2012 году был 

присвоен высший первый уровень.

Надеемся, что полученный опыт участия в олимпиаде всероссийского уровня позволит 

достичь значительных результатов в изучении экономики в будущем. Желаем дальнейших 

успехов!

Моржева София и Смородова Дарья

В феврале 2017 года обучающиеся         

8 класса общегородского факультатива 

Моржева София и Смородова Дарья 

приняли участие в очном туре Межрегио-

нальной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по экономике в г. Москве.

Основными целями и задачами олимпи-

ады являются развитие творческих спосо-

бностей у школьников, выявление одарён-

ных и талантливых ребят, увлечённых эко-

номикой, популяризация экономических 

знаний.

К участию в олимпиаде до 2010 года при-
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