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Победители конкурса НИР 2017 года

31 мая на заседании Ученого совета ИСЭРТ РАН прошло награждение победителей 

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

Поздравляем победителей 

и желаем дальнейших успехов!

Дипломом I степени награждены обуча-
ющиеся МОУ «СОШ №1 с углубленным 
изучением английского языка» Мороз Али-
са, Манойлова Бэлла. Тема работы 
«Создание экономичной системы рацио-
нального питания школьника». Научный ру-
ководитель – А.С. Мазилова, педагог МОУ 
«СОШ №1 с углубленным изучением ан-
глийского языка».

Лауреатами конкурса признаны Сали-
хова Мадина, Кормушина Екатерина (МОУ 
«Лицей №32»). Тема работы «Обес-
печенность кадрами учреждений здраво-
охранения в Вологодской области». Доро-
шко Илья, Барановская Юлия, Мари-
ничева Анастасия, Жуковец Никита (ГУО 
«Гимназия №1 г. Старые дороги», Респуб-
лика Беларусь). Тема работы «Особен-
ности развития дачного хозяйства в со-
временных условиях на примере жителей 
города Старые Дороги».

Дипломом II степени награжден обуча-
ющийся НОЦ и МОУ «Лицей №32» Стешук 
Богдан. Тема работы «Состояние и пер-
спективы развития отрасли речного судо-
ходства в России и Вологодской области». 
Научный руководитель – А.В. Короленко, 
м.н.с. ИСЭРТ РАН.

Дипломом III степени награждены обуча-
ющиеся МОУ «СОШ №1 с углубленным 
изучением английского языка» Кичигин 
Александр, Александров Никита. Тема 
работы «Электронные деньги: восприятие 
населением Вологды современных спосо-
бов платежей». Научный руководитель – 
А.С. Мазилова, педагог МОУ «СОШ №1 с 
углубленным изучением английского 
языка».

Победители и лауреаты конкурса НИР

Врио директора ИСЭРТ РАН д.э.н. А.А. Шабунова 

вручает Диплом I степени  Бэлле Манойловой  
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23 мая в Научно-образовательном центре 

ИСЭРТ РАН состоялось заседание 

Дискуссионного клуба «Юный экономист» 

на тему «Роль здоровья нации в экономике 

региона».

Участники Дискуссионного клуба познако-

мились с роликом на тему «Полезные и 

вредные привычки и их влияние на образ 

жизни школьника» и обсудили, насколько 

важно ведение здорового образа жизни, как 

сформировать полезные привычки и отка-

заться от вредных, а также выяснили, как 

вредные привычки влияют на жизнь 

человека, общества, экономику региона и 

страны.

Продолжилось заседание выступлением 

инженера-исследователя ИСЭРТ РАН 

аспиранта И.Н. Развариной. Совместно с 

Ириной Николаевной участники заседания 

определили, что такое здоровье. Далее 

Ирина Николаевна предложила участникам 

пройти небольшой тест и определить, 

здоровый ли образ жизни они ведут. 

В завершение мероприятия обучающимся 

было предложено выполнить творческое 

задание «Мы за здоровый образ жизни!»
Школьники выполняют творческое задание 

«Мы за здоровый образ жизни!»

 По результатам состоявшейся 27 апре-

ля конференции-защиты работ подведены 

итоги конкурса эссе по экономике! 

Победителями конкурса признаны:

Первое место: Теплова Ангелина         

(8 класс, МОУ «Лицей №32» г. Вологды).

Второе место: Маклакова Юлия            

(8 класс, МОУ «Лицей №32» г. Вологды).

Третье место: Тихомирова Анна           

(8 класс, МОУ «Лицей №32» г. Вологды).

Лауреатами конкурса признаны:

Вавилов Вячеслав (6 класс, МБОУ 

«Гимназия» г.о. Тольятти).

Мальцев Максим (8 класс, МОУ «Шко-

ла №1 им. адмирала А.М. Калинина»          

п. Шексна).

Работы победителей и лауреатов будут 

опубликованы в сборнике «Экономика 

региона глазами старшеклассников».

Желаем успехов всем участникам 

конкурса!

Поздравляем победителей и лауреатов!
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19-20 апреля в Институте социологии РАН 

(г. Москва) прошла конференция молодых 

ученых «Новые подходы и методы в социо-

логии: современные исследовательские 

практики», организатором которой явился 

Совет молодых ученых Института социо-

логии РАН. 

Основная задача конференции, поставлен-

ная перед научным сообществом, – на язы-

ке социологии объяснить и оценить общест-

венные изменения, происходящие сегодня в 

мире в целом и в России в частности.

В ходе мероприятия обсуждались социо-

логические подходы, методы и исследо-

вательские практики, используемые при 

изучении новой социальной реальности, а 

также осуществлялись научные комму-

никации между молодыми учеными, специа-

лизирующимися в области социологии и 

смежных с ней дисциплин.

Коллеги из Москвы любезно пригласили к 

участию в мероприятиях конференции 

исследователей из Института социально-

экономического развития территорий РАН.  

В работе секции «Социальная политика как 

объект социологических исследований»       

с докладами выступили н.с. к.э.н.             

М.А. Головчин и зав. лабораторией к.э.н. 

М.В. Морев. Они представили опыт ИСЭРТ 

РАН в области эмпирического исследования 

ценностей молодого поколения и эффектив-

ности региональной социально-экономичес-

кой политики.

В конференции приняли участие более 

сотни молодых ученых из разных городов 

России (Волгоград, Вологда, Москва, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург, Ульяновск, Элиста). 

Заседания транслировались в четыре фили-

ала ИС РАН, а часть докладов были пред-

ставлены благодаря онлайн-связи.

В ходе общения с участниками кон-

ференции были обсуждены планы про-

должения научных контактов, а также 

взаимодействия в рамках советов молодых 

ученых.

Благодарим наших коллег за возможность 

участия в мероприятии!

Исследователи ИСЭРТ РАН

научный сотрудник к.э.н. М.А. Головчин 

и заведующий лабораторией к.э.н. М.В. Морев

Участники секции «Социальная политика 

как объект социологических исследований»

М.В. Морев представляет опыт ИСЭРТ РАН в 

области эмпирического исследования ценностей 

молодого поколения и эффективности 

региональной социально-экономической политики
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25 мая состоялся творческий семинар по 

теме «Информационная война. Антирос-

сийская пропаганда на Западе: методы, 

инструменты, технологии».

Об основных понятиях, участниках, при-

чинах информационной войны против Рос-

сии рассказала Е.Г. Леонидова. С зада-

чами и основными направлениями инфор-

мационной войны познакомила Т.В. Сен-

терева. К.Е. Косыгина подробно осветила 

методы, инструменты, технологии информа-

ционной войны, а также представила ролик 

из фильма «Плутовство» («Хвост виляет 

собакой») об использовании политтехно-

логий для манипулирования общественным 

мнением. В.С. Каминский рассмотрел 

Украину и Сирию на повестке информа-

ционной войны. Информационный потен-

циал России для борьбы с информационной 

агрессией представила Е.П. Кузнецова.

В дискуссии принимали участие присут-

ствующие аспиранты, особо следует выде-

лить В.С. Каминского и Н.О. Якушева.

К.Е. Косыгина

Н.О. ЯкушевВ.С. Каминский

Е.Г. Леонидова
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