
 

  

 

«Неделя предпринимательства» в Научно-образовательном центре

№ 10  (190)
30 ноября 2017 года

В период с 20 по 24 ноября 2017 года в Научно-образовательном центре состоялась 

Неделя предпринимательства. 

В рамках тематической недели для школьников были организованы и проведены 

следующие мероприятия: арт-мастерская «Я – предприниматель», викторина «Веселая 

экономика», практикум по развитию предпринимательских способностей, деловая игра 

«Снежинка», встреча с IT-предпринимателем, дискуссионный клуб «Юный экономист» на тему 

«Вологодские предприниматели на рубеже веков». Сотрудники НОЦ подготовили 

тематические выставки «Предприятия Вологодской области» и «Вологодские бренды». 

В рамках арт-мастерской «Я-предприниматель» обучающиеся 5 и 6 общегородских 

классов прошли увлекательный тест на выявление предпринимательских способностей, а 

также выполнили творческое задание по созданию образа современного предпринимателя.

Викторина «Веселая экономика» и практикум по развитию предпринимательских 

способностей для 7 класса общегородского факультатива были направлены на развитие 

творческих способностей, а также общих исследовательских умений и навыков. Обучающиеся 

во время занятия осваивали инструментальные умения исследовательского поиска: 

распознавать проблему, видеть гипотезу, задавать вопросы, давать определения, 

классифицировать, наблюдать, высказывать суждения, делать выводы и умозаключения. 

Обучающиеся 7 класса приняли участие в деловой игре «Снежинка», которую для них 

провел руководитель ООО «НИП Адрэм» П.А. Горбунов. Игра была направлена на развитие 

предпринимательских способностей и отработку алгоритмов рационального поведения. 

Школьникам необходимо было зарабатывать игровые деньги путем изготовления снежинок. 

Игра прошла живо, интересно и оставила много положительных эмоций.

Обучающиеся 10 общегородского класса приняли участие во встрече с интернет-

предпринимателем А. Ботвиным, которая состоялась 22 ноября на базе Вологодского 

кооперативного колледжа. В ходе мероприятия Антон Владимирович рассказал о своем опыте 

ведения бизнеса, а также об обучении в Сколково. В настоящее время он занимается 

продвижением ресурса «Новостройки» в г. Санкт-Петербурге. Встреча прошла в дру-

жественной обстановке и завершилась индивидуальными беседами с предпринимателем, 

обсуждением личных вопросов.

Обучающиеся НОЦ и П.А. Горбунов 7 класс за выполнением творческого задания
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Осенний факультатив «Экономический интенсив»

23 ноября в Научно-образовательном 

центре состоялось заседание Дискуссион-

ного клуба «Юный экономист» на тему 

«Вологодские предприниматели на рубеже 

веков». 

На заседании обучающиеся НОЦ М. Ов-

чинникова и Т. Прокошева рассказали о 

выдающихся вологодских предпринима-

телях Х.С. Леденцове и Н.В. Верещагине, 

познакомили присутствующих с их биогра-

фиями, а также с особенностями их пред-

принимательской деятельности. 

Далее аспирант инженер-исследователь 

ФГБУН ВолНЦ РАН И.В. Артамонов позна-

комил присутствующих с примерами инте-

ресных бизнес-идей. Иван Владимирович 

дал участникам клуба несколько советов о 

том, как начать предпринимательскую 

деятельность. Доклад сопровождался ярки-

ми примерами из современного предпри-

нимательства, которые очень заинте-

ресовали школьников.

Младший научный сотрудник ФГБУН 

ВолНЦ   РАН  А.Е.  Кремин  разъяснил   при-

Заседание Дискуссионного клуба «Юный экономист» на 

тему «Вологодские предприниматели на рубеже веков»

сутствующим сущность понятия «малый 

бизнес», привел актуальные статистические 

данные, рассказал об истории развития 

малого предпринимательства в России.

Представленная на заседании информа-

ция, несомненно, была интересна и полезна 

школьникам. 

 В рамках следующего заседания «Соци-

альные сети: друг или враг?» планируется 

обсудить достоинства и недостатки исполь-

зования социальных сетей.

Творческая мастерская «Экономический ребус»

В период осенних каникул с 30 октября 

по 1 ноября  для обучающихся Научно-

образовательного центра  проводился фа-

культатив «Экономический интенсив».

В первый день был организован психо-

логический тренинг «Командообразование», 

нацеленный на знакомство участников друг 

с другом, установление дружеских отно-

шений, сплочение группы и, просто, созда-

ние позитивного настроя. По окончании 

тренинга школьники учились решать зада-

ния по экономике, тренировали свои мате-

матические и аналитические умения, вспом-

нили важные термины.

Во второй день состоялась творческая 

мастерская «Экономический ребус», в ходе 

которой ребята получили информацию об  

исторической родине ребусов, их транс-

формации, занимались разгадыванием эко-

номических ребусов,  определением содер-

жания отгаданных понятий. Участники по-

пробовали создать собственные ребусы по 

изучаемому     профилю. 

Завершился факультатив фотоквестом 

«В научной реальности», который позволил 

ребятам в неформальной обстановке 

проявить умение работать в команде, 

навыки логического рассуждения, внима-

тельность и находчивость. Задания игры 

были нацелены на проверку знаний из 

различных областей науки: экономика, ли-

тература, география, история, математи-   

ка и т.д.
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Итоги конкурса НИР

23 ноября для сотрудников и аспирантов 

ФГБУН ВолНЦ РАН был проведен твор-

ческий семинар по теме «Всемирный фес-

тиваль молодежи и студентов». Участники 

фестиваля 2017 г. старший научный со-

трудник М.А. Печенская и инженер-исследо-

ватель И.А. Кузнецов рассказали о своей 

работе в рамках фестиваля.

В октябре 2017 г. в России проходил  

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-

дентов, в котором приняли участие более 

25 тыс. человек. Всего было выдано более 

67 тыс. фестивальных аккредитаций.

Участники имели возможность выбирать 

площадки и мастер-классы. Аудитории 

фестиваля были переполнены: только в 

рамках образовательной программы про-

шло более 800 мероприятий, выступили 

около 1,3 тыс. спикеров. По традиции каж-

дый день фестиваля был посвящен одному 

из регионов мира: Америке, Африке, 

Ближнему Востоку, Азии и Океании и 

Европе.

Молодежь принимала участие в спор-

тивных  и  развлекательных   мероприятиях,

посещала образовательные и дис-

куссионные площадки.

В Сочи на площадке Олимпийского пар-

ка можно было попробовать сдать норма-

тивы ГТО, на что решились 15 тыс. человек, 

в их числе была и М.А. Печенская.

М.А. Печенская и И.А. Кузнецов предста-

вили выставку сувениров с фестиваля, 

экипировку участника и волонтера, фото-

графии и видеозарисовки.

С июня по октябрь прошел первый этап 

ежегодной научно-практической конферен-

ции «Молодые ученые – экономике 

региона». Конкурс научно-исследователь-

ских работ среди молодых ученых в облас-

ти экономики является значимым мероприя-

тием в профессиональной деятельности 

сотрудников и аспирантов ВолНЦ РАН.

29 ноября на заседании Ученого совета 

состоялось награждение победителей и 

лауреатов конкурса.

В номинации «Молодые ученые»:

 первая премия – Ворошилов Николай 

Владимирович;

 вторая премия – Кремин Александр 

Евгеньевич;

 третья премия – Анищенко Алеся 

Николаевна.

В номинации «Молодые исследователи»:

 первая премия – Комарцева Ольга 

Николаевна;

 вторая  премия  –   Дементьева   Анаста-

сия Александровна;

 третья премия – Амелькина Дарья 

Владимировна.

Лауреатами конкурса с вручением 

поощрительных премий стали Леонидова 

Екатерина Георгиевна, Россошанский 

Александр Игоревич, Юрина Нина Юрьевна.

Врио директора ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н. А.А. Шабунова 

вручает Диплом I степени Н.В. Ворошилову  

Поздравляем победителей и лауреатов!
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Научно-практический семинар для учителей 

2 ноября в Научно-образовательном центре состоялся научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы преподавания экономики в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам».

Семинар начался со вступительного слова заместителя заведующего отделом исследо-

ваний влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное 

развитие ФГБУН ВолНЦ РАН к.ф.н. Е.С. Мироненко. 

Продолжилось мероприятие докладом заведующего лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН 

к.э.н. М.А. Груздевой. В ходе своего вступления Мария Андреевна познакомила участников 

семинара с методами и формами работы с обучающимися 5-6 классов в рамках уроков 

экономики. Доклад был подкреплен методическими разработками педагога и отмечен как 

практикоориентированный и полезный для учителей, работающих с младшими классами.

Далее учитель экономики МОУ «СОШ №26» С.В. Щербакова поделилась опытом 

организации бизнес-проектирования в рамках основной школы, доклад вызвал большой 

интерес педагогов.

Продолжился семинар выступлением младшего научного сотрудника ФГБУН ВолНЦ РАН 

Г.В. Белеховой. Галина Вадимовна обратила внимание учителей на необходимость 

повышения уровня финансовой грамотности современных школьников и познакомила 

присутствующих с особенностями преподавания курса «Основы финансовой грамотности».

Опытом преподавания экономики в старших классах поделилась инженер-исследователь 

Н.Н. Дурягина. Наталья Николаевна привела обзор учебной и методической литературы , 

некоторых форм и методов работы на занятиях, примеров деловых игр, познакомила 

участников семинара с Перечнем олимпиад школьников на 2017/18 уч. г., а также дала 

практические рекомендации по подготовке школьников к олимпиадам. 

Завершился семинар докладом учителя экономики МОУ «СОШ №1 с углубленным 

изучением английского языка» А.С. Мазиловой на тему «Организация проектной 

деятельности по экономике в старших классах». Александра Сергеевна поделилась 

методикой организации проектной деятельности в 10-11 классах, представила работы своих 

учеников.

В заключение мероприятия состоялась дискуссия по основным проблемам преподавания 

экономики в школе. Педагоги отметили важность проведения научно-практических семинаров 

для учителей и поблагодарили организаторов.
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