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Научно-практический семинар  
«Межведомственный подход к вопросу организации 
здоровьесберегающей работы в образовательном учреждении»

12 апреля в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН прошел научно-практический 

семинар «Межведомственный подход к вопросу организации здоровьесберегающей работы в 

образовательном учреждении». В семинаре приняли участие 33 специалиста из учреждений 

науки, образования, здравоохранения и социального обслуживания населения г. Вологды и 

Вологодской области.

Семинар начался с приветственного слова заместителя директора по научной работе, 

заведующего отделом ИСЭРТ РАН к.э.н. Л.В. Бабич, затем участники семинара 

познакомились с докладами заведующего отделом ИСЭРТ РАН к.э.н. О.Н. Калачиковой, 

научного сотрудника ИСЭРТ РАН к.э.н. К.Н. Калашникова, инженера-исследователя ИСЭРТ 

РАН психолога высшей категории И.Н. Развариной, заместителя директора МОУ «СОШ №13» 

г. Вологды И.М. Щукиной. Во время семинара была организована экскурсия в комнату отдыха 

и релаксации ИСЭРТ РАН. В заключение мероприятия Ирина Николаевна Разварина провела 

деловую игру «Проблемы здоровьесбережения обучающихся и пути их решения».

Участники дали высокую оценку мероприятию и отметили его практическую 

направленность:

«Из каждого доклада узнала много ново-

го и полезного. Такие семинары очень 

нужны! Предлагаем и в дальнейшем орга-

низовывать встречи по глобальным про-

блемам. Ходить будем с удовольствием!»

«Выявлены проблемы от теории к 

практике. Очень полезен был опыт прове-

дения здоровьесберегающей работы в 

общеобразовательном учреждении. Семи-

нар проведен на отличном уровне».
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Дискуссионный клуб

  

 

Торжественное награждение победителей и призеров 
Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН

4 апреля в НОЦ состоялось заседание 

Дискуссионного клуба «Юный экономист» на 

тему «Роль и место финансовой грамотно-

сти в жизни каждого из нас».

Началось мероприятие выступлением 

аспиранта I курса инженера-исследователя 

ИСЭРТ РАН Т.А. Корепиной. В ходе 

рассуждения о том, необходимы ли навыки 

финансовой грамотности в современной 

жизни, участники заседания совместно с 

выступающим пришли к выводу, что  ее 

необходимо изучать, так как она имеет 

большое значение.

Продолжилось заседание докладом 

«Советы потребителя: как приручить доходы 

и расходы?». Обучающаяся 7 ОГ класса     

Е. Касаткина познакомила присутствующих с 

основными правилами планирования лично-

го и семейного бюджета. Школьники узнали, 

как правильно распределять доходы, 

формировать сбережения.

В завершении мероприятия перед участ-

никами Дискуссионного клуба выступила 

начальник аналитического отдела Де-

партамента онлайн-решений АО «Эр-Стайл 

Софтлаб» Ольга Афанасьева. Она рассказа-

Участники Дискуссионного клуба

ла о компании АО «Эр-Стайл Софтлаб», 

совместных проектах фирмы с АО 

«Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк», 

в частности о работе над приложением 

«Сбербанк Онлайн». Также она познакомила 

школьников со способами защиты денежных 

средств, дала рекомендации, как избежать 

мошенничества. 

Многие участники заседания заинтересо-

вались работой в АО «Эр-Стайл Софтлаб» и 

отметили содержательность докладов.

Обучающиеся приняли активное участие 

в дискуссии, они смогли высказать своё 

мнение и задать интересующие вопросы.

25 апреля в Научно-образовательном 

центре состоялось торжественное награж-

дение победителей и призеров Открытой 

олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН. 

В 2016/17 уч. г. участие в Олимпиаде 

приняли 535 школьников из 36 регионов 

Российской Федерации, Республики Бела-

русь и Республики Казахстан. Очный тур 

олимпиады проходил на 28 региональных 

площадках в образовательных учреждениях 

14 регионов Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Методическая комис-

сия и сотрудники ИСЭРТ РАН подготовили 

более 130 оригинальных олимпиадных 

заданий.

По итогам состязания 38 школьников ста-

ли победителями и призерами олимпиады. 

Все они были награждены дипломами, 

сертификатами и памятными подарками. 

Школьники, преподаватели и родители после церемонии

Мы благодарим всех участников состязания 

и желаем дальнейших побед и успехов!

Преподавателям, подготовившим ребят к 

олимпиаде, а также сотрудникам ИСЭРТ 

РАН, принявшим активное участие в ее 

организации, были вручены благодарности.
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Марина Владиславовна Шаклеина

Для аспирантов и научных сотрудников 

Института с 3 по 7 апреля была организо-

вана онлайн-трансляция лекций на англий-

ской языке визит-профессора МШЭ МГУ, 

иностранного члена РАН Жака Сапира.

Жак Сапир

С 17 по 21 апреля 2017 года для 

аспирантов и научных сотрудников ИСЭРТ 

РАН были организованы лекционные и 

практические занятия по теме «Анализ 

качества и образа жизни населения. 

Микроанализ качества жизни населения», 

посвященные теоретическим аспектам изу-

чения качества жизни, типологии потребле-

ния, выявлению факторов, образующих 

основные типы потребительского поведе-

ния.  Участники прослушали лекцию по ос-

новам кластерного анализа, на практи-

ческих занятиях работали с программным 

обеспечением Stata. Курсы проводила Ма-

рина Владиславовна Шаклеина – старший 

преподаватель кафедры эконометрики и 

математических методов экономики Мос-

ковской школы экономики МГУ им. М.В. Ло-

моносова. По итогам занятий М.В. Шакле-

иной запланированы совместные публика-

ции с сотрудниками института.

Очень полезны были новые знания о 

методах статистического анализа дан-

ных, особенностях интерпретации полу-

ченных результатов, методах класте-

ризации.

Жак Сапир – профессор экономики Высшей 

школы социальных наук в Париже, руководи-

тель отделения послевузовского образования 

по сравнительным исследованиям экономичес-
кого развития, визит-профессор Московской 

школы экономики МГУ. Является руководи-

телем исследований в рамках изучения инсти-

тутов и регулирования в постсоциалисти-

ческих системах Дома наук о человеке.

Лекции профессора Дайсуке Котегава «Экономическая ситуация в 
Японии и Китае в контексте мировой экономики»

С 20 марта по 24 марта  для аспирантов и научных сотрудников ИСЭРТ РАН  была органи-

зована онлайн-трансляция лекций на английском языке по теме «Экономическая ситуация в 

Японии и Китае в контексте мировой экономики». Лектор – Дайсуке Котегава (Япония).

Профессор Котегава является одним из директоров Института глобальных исследований Кэнона 

(Япония), а также главным советником Компании Прайс Ватер Хаус Купер Аарата (Senior Advisor, 

PWC Aаrata, Japan). Образование: в 1975 году закончил юридический факультет Университета Токио 

(BA in Law), в 1979 закончил Университет Стэнфорда (MBA). С июля 2007 года по август 2010 года г-н 
Дайсуке Котегава являлся исполнительным директором МВФ по Японии. Он курировал вопросы по 

существенному сокращению бюджета, по политике МВФ в решении мирового экономического кризиса.
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 Участие сотрудников ИСЭРТ РАИ в III Санкт- Петербургском 
международном экономическом конгрессе «Форсайт «Россия»: Новое 
индустриальное общество. Перезагрузка»

Сотрудники ИСЭРТ РАН успешно прошли конкурсный отбор и работали в рамках трех 

дискуссионных площадок. На семинаре «Формирование человеческого потенциала новой  

индустриальной  экономики:  вклад  социальной  политики»  выступили  младший научный со-

Сотрудники ИСЭРТ РАН на пленарном заседании конгресса

А.В. Попов и Е.А. Чекмарева

27 марта 2017 года состоялся          

III Санкт-Петербургский международный 

экономической конгресс «Форсайт «Рос-

сия»: Новое индустриальное общество. 

Перезагрузка».

В конгрессе приняли участие более 

500 человек из 48 городов РФ, ученые и 

эксперты из Белоруссии, Казахстана, 

Азербайджана, Эстонии, Германии, 

Китая, Франции, Великобритании, 

Австрии, Греции, США. Это ученые 

научно-исследовательских институтов 

РАН, ведущих университетов страны, 

депутаты  Государственной   Думы   РФ, 

трудник А.В. Попов с докладом 

«Сравнительные характеристики работ-

ников стандартной и нестандартной 

форм занятости», младший научный 

сотрудник В.Н. Барсуков с докладом 

«Ресурсный потенциал населения пен-

сионного возраста как фактор устой-

чивого социально-экономического раз-

вития в условиях старения населения», 

младший научный сотрудник А.И. Рос-

сошанский с докладом «Оценка нере-

ализованной части качественной сто-

роны  трудового   потенциала  региона».

На круглом столе «Будущее индустриального производства: региональные проблемы» 

научный сотрудник к.э.н. Е.А. Чекмарева озвучила свой доклад «Основные проблемы и 

особенности воспроизводства трудового потенциала на муниципальном уровне (на примере 

Вологодской области)». На круглом столе «Будущее индустриального производства: 

отраслевые проблемы» результаты своего исследования «Несырьевой экспорт России и его 

роль в экономическом развитии территории» представил инженер-исследователь               

Н.О. Якушев.

Доклады сотрудников Института получили высокую оценку, участники почерпнули новые 

идеи для развития своих исследований.

руководители предприятий реального сектора экономики, представители гражданского 

общества России, зарубежные коллеги. 
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