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20 апреля в НОЦ прошла научно-практи-

ческая конференция по итогам конкурсов 

НИР, эссе и бизнес-проектов «Экономика 

региона глазами старшеклассников».

По результатам конкурсов и конферен-

ции места распределились следующим 

образом:

Конференция «Экономика региона глазами старшеклассников»

Конкурс эссе:

1 место - Бибиксаров Артем, 8 класс, 

МБОУ «СОШ №16» г. Череповца;

2 место - Дубов Никита, 8 класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.);

3 место - Третьяков Степан, 8 класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.);

Лауреаты - Кудымов Илья, 7 класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.); Косырева Валерия, 

8 класс, НОЦ (преподаватель Уханова Ю.В.).

Конкурс бизнес-проектов:

1 место - Казакова Алена, Косырева Валерия, 

Гамилова Юлия, 8 ОГ класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.);

2 место - Прокошев Тимур, 8 ОГ класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.);

3 место - Касаткина Екатерина, 8 ОГ класс, НОЦ 

(преподаватель Уханова Ю.В.);

Лауреаты - Секретарев Никита, Макиенко Тимур, 

7ОГ класс, НОЦ (преподаватель Уханова Ю.В.); 

Козелецкий Даниил, 9 класс ГУО «СШ №2 г. Слонима», 

Республика Беларусь (преподаватель Овсеец Л.В.).

Конкурс НИР:

1 место - Панченко Ульяна, 11 класс, 

МБОУ «Гимназия №1», Мурманская обл., г. Апатиты 

(научный руководитель - Щипонникова Н.Г.);

2 место - Орлова Анна, 10 класс, МОУ «СОШ №32», 

Ярославская обл., г. Рыбинск

 (научный руководитель - Картамышева О.В.);

3 место - Дроздов Егор, 10 класс, МОУ «СОШ №41», 

НОЦ (научный руководитель - Кулакова А.Б.);

Лауреаты - Черняева Мария, 10 класс, МОУ «Лицей 

№32», НОЦ (научный руководитель - Сухарева Л.М.); 

Иситов Виталий, 10 класс МАОУ «Средняя школа №151» 

с углубленным изучением отдельных предметов»,            

г. Нижний Новгород (научные руководители – 

Россохин В.В., Терентьева Ж.А.).

Поздравляем победителей, лауреатов, 

преподавателей и научных руководителей! 

Желаем дальнейших успехов!
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В период с 9 по 13 апреля в НОЦ 

состоялась Неделя IT. В ее рамках были 

организованы мероприятия, позволяющие 

привлечь внимание обучающихся к пробле-

мам и перспективам развития IT-сферы в 

России и за рубежом.

Информационное сообщение «Самые 

необычные изобретения в сфере IT» было 

проведено с целью повышения интереса 

школьников к изобретениям, открытиям и 

перспективам. Материал содержал инфор-

мацию об IT-изобретениях: проветриваемая 

USB-рубашка, флэшка, раздувающаяся по 

мере ее заполнения информацией, бесшум-

ная клавиатура и многое другое. Все 

изобретения показались ребятам актуаль-

ными и важными, многие из них они хотели 

бы использовать.

Для школьников 7 ОГ класса состоялась 

экскурсия в Музей связи. Каждый раздел 

музея позволяет проследить развитие 

средств связи Вологодчины с XIX века. 

Экспонаты подлинные: почтовые открытки, 

письма, которым больше века, штемпе-

леванные конверты, телеграфные аппара-

ты, радиотелефонная аппаратура военных 

лет, радиостанции сельских узлов,  радио-

приемники, «радиотарелка», телевизионные 

приемники 60-х годов, документы, фотогра-

фии, дневники ветеранов, газеты и журналы 

военных лет и др. Знания, полученные в 

ходе экскурсии, полезны и необходимы 

подрастающему поколению, т.к. дают 

возможность проследить эволюцию средств 

связи. 

Во время заседания Дискуссионного клуба

В Музее связи

 В ходе заседания Дискуссионного клуба 

«Будущее за информационными техно-

логиями» состоялось обсуждение возмож-

ностей и перспектив сферы IT, а также 

знакомство с профессиями в сфере инфор-

мационных технологий. Во время мероприя-

тия участники познакомились с мотивацион-

ным роликом «Будущее за IT», обсудили 

доклады «Профессии будущего: IT-сфера», 

«Развитие медиаобразования в школах». 

Участники отметили, что в современном 

мире очень важно разбираться в програм-

мировании, так как с IT-технологиями мы  

встречаемся повсеместно. Заседание клуба 

прошло в дружественной атмосфере, 

обучающиеся принимали активное участие 

в дискуссии, высказывали своё мнение, 

задавали вопросы.

Викторина «IT-знания», организованная 

для пятиклассников НОЦ, была направлена 

на актуализацию имеющихся и приобре-

тение новых знаний. В ходе решения задач 

и их коллективного обсуждения ребята 

смогли продемонстрировать смекалку и 

логику.

Проведенные мероприятия способство-

вали расширению знаний и развитию 

познавательной активности школьников.
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Итоги Открытой олимпиады по экономике НОЦ

6-7 апреля сотрудники НОЦ приняли 

участие в IX Межрегиональном IT-форуме 

«Современные информационные техноло-

гии: для государства и общества».

 В рамках мероприятия школьники 

вместе с родителями увлеченно соревнова-

лись, примеряли на себя роль ученого, 

образовательные организации представля-

ли аудитории свою деятельность, пригла-

шали на обучение. 

Подведены итоги Открытой олимпиады 

по экономике НОЦ ВолНЦ РАН. Стать 

участниками очного тура смогли победители 

и призеры заочного тура текущего года, а 

также победители и призеры очного тура 

прошлого года. В состязании приняли учас-

тие 163 обучающихся из Российской Феде-

рации и Республики Беларусь.

 Организаторы олимпиады поздравляют 

с отличными результатами победителей и 

призеров! Стремитесь к новым знаниям!

В ходе знакомства с IT-компаниями, 

квест-игры по спасению мира от компьютер-

ного вируса, мастер-классов,  Битвы робо-

тов, киберспортивного турнира и многих 

других мероприятий дети и взрослые погру-

зились  в цифровое пространство!  

Выставочная площадка Научно-обра-

зовательного центра была наполнена же-

лающими проверить свои знания в эконо-

мике и бизнесе. 

Отзывы участников

Собенина С.: «Хочу сказать большое спасибо за 

возможность учавствовать в Открытой олимпиаде. 

Задания, представленные в ней, были довольно 

сложными, но интересными. Для их решения 

потребовались теоретические знания,

 математические навыки и логическое мышление».

Отзывы участников

Тихомирова А.: «Я участвовала в Открытой 

олимпиаде не в первый раз, в прошлом году я заняла 

призовое место, в этом году стала победителем. 

Задания олимпиады были непростыми, но я смогла их 

решить, поскольку я несколько лет изучаю экономику и 

получаю знания в этой сфере благодаря 

преподавателям НОЦ. Я очень благодарна 

организаторам за возможность продемонстрировать 

свои знания и получить за это достойную награду».
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Интеллектуальная игра «Мозголом»

13 апреля состоялась интеллектуальная игра «Мозголом», ежегодно организуемая 

Советом молодых ученых Вологодского научного центра РАН.

В этом году «Мозголом» выпал на пятницу 13-е и проводился в соответствующей 

«мрачной» атмосфере. Участникам мероприятия, которыми стали 10 молодых ученых из 

разных отделов центра, пришлось столкнуться с коварными выходками Джейсона Вурхиза, 

главного злодея серии фильмов «Пятница, 13-е». Также для преодоления всех испытаний 

ученые были вынуждены перевоплотиться в ведьм, мертвецов и другую нечисть. 

В рамках «Мозголома» участники ответили на каверзные вопросы Джейсона в игре 

«Эрудит», продемонстрировали помимо интеллектуальных художественные и артистические 

способности в состязаниях «Крокодил» и «Пантомима», проверили свой словарный запас в 

испытании под названием «Балда». 

Игра прошла в «зловещей», но дружественной обстановке 

и получила хорошие отзывы от участников!

Мнение участников:

Корепина Т.:  «Мозголом» в нашем научном центре в пятницу 
13-го  был тематический. Организаторы творчески подошли к 

мероприятию: музыкальное сопровождение, маски, 
фотосъемка, а самое главное – интересные вопросы и задания! 

Способствовавшее духу соперничества разделение на две 
команды не помешало сохранить дружелюбную атмосферу, 

т.к. участники подсказывали друг другу!  Спасибо 
организаторам!» 

Мнение участников:

Алферьев Д.: «Мероприятие забавное. Организаторы 
креативно подошли к делу, с ноткой молодежного драйва. Были 
и мрачные наряды (ПЯТНИЦА, 13!!!), и мрачные конкурсы (но 
не без заумного научного подхода). Кругом царила атмосфера 
ужаса и дикого доисторического страха. Покормили вкусно и 

сытно. Мне все очень понравилось. Спасибо!» 
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