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Посвящение в аспиранты

23 ноября состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в аспиранты». 

Прошедший летом 2018 г. в России Чемпионат мира по футболу определил тематику 

мероприятия. Тема – футбол! Научные отделы ВолНЦ РАН превратились в футбольные 

клубы, готовые принять в свои ряды новичков. Конечно, не обошлось без «ответного гола» 

первокурсников.

Аспиранты и магистранты прошли испытания старших коллег, выслушали напутственные 

слова от научных руководителей и получили из рук директора ВолНЦ РАН д.э.н. А.А. Шабу-

новой аспирантские и студенческие билеты. Всего в 2018 г. в аспирантуру и магистратуру 

поступили 16 человек.

На протяжении всего праздника работала букмекерская контора «Кирпичпрогноз», зрители 

могли делать шуточные ставки на первокурсников. Большая часть присутствующих поставила 

на вариант «100% аспирантов первого курса подготовят и защитят диссертацию в течение 

одного года после окончания аспирантуры». Надеемся, что аспиранты-первокурсники не 

подведут и обязательно забьют свой «главный гол» в виде защищенной диссертации.

Аспиранты и магистрант первого курса

Болельщики готовят кричалки

Напутствие первокурсникам 

от коллектива НОЦ
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В декабре 2018 года Научно-образовательный центр ФГБУН 

ВолНЦ РАН отмечает свое пятнадцатилетие. У истоков его 

создания стояла Галина Валентиновна Леонидова. Она внесла 

огромный вклад в его становление и развитие, была одним из 

инициаторов и идейных вдохновителей  НОЦ. 

В преддверии праздника мы задали Галине Валентиновне 

несколько вопросов о ее работе, НОЦ и науке. 

Каким, по Вашему мнению, должен быть современный ученый?

Современный ученый может отличаться от «несовременного» только тем, что 

сейчас в его распоряжении очень много современных инструментов (компьютеров, 

программных решений, технологий, контактов). В целом же он,  как и ранее, должен 

быть пытливым, любопытным, неравнодушным, творческим, разносторонне 

образованным, читающим, отстаивать свою точку зрения, помнить о научной и 

человеческой этике, иметь гражданскую позицию.

Посоветуйте, пожалуйста, читателям нашей газеты, что нужно сделать, 

чтобы начать карьеру ученого

Прежде всего, попробовать себя в этом качестве. И в этом вам поможет наш 

Научно-образовательный центр!

Какую роль в Вашей жизни сыграл Научно-образовательный центр?

Это большой этап в моей жизни, который был наполнен и эмоциями, и чрезвычайно 

высокой активностью. Надо было много успеть за очень короткое время (найти 

преподавателей, договориться с Управлением образования г. Вологды, с директорами 

школ города, найти аудитории, разработать программу, решать по вечерам 

экономические задачи, искать и вовлекать в проект заинтересованных людей из 

разных образовательных и управленческих структур и т.д.). Само собой, в результате 

возникло много добрых рабочих контактов, которые и сейчас на связи. Много времени 

было посвящено творчеству – проведенное впервые Посвящение в аспиранты (такого 

не было нигде в образовательных организациях, думаю, что нет и сейчас!), 

организация КВН между студенческими и аспирантскими командами, зарождение 

Дискуссионных клубов, участие и победы в международных состязаниях – игры МЭМ 

(«Моделирование экономики и менеджмента»), «Банки в действии» и т.п. Скучать было 

некогда!  Это большой урок, который учит ставить и выполнять задачи, доводить 

дело до конца, осваивать навыки стратегического планирования и т.д.

Что бы Вы пожелали Научно-образовательному центру в день рождения?

Всегда быть на шаг впереди своего времени, смелее осваивать неизведанное, не 

бояться трудных задач. И все обязательно получится!

НОЦ празднует свой юбилей!



НОЦ празднует свой юбилей!
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Дарья Рюмина, 

11 класс общегородского факультатива

НОЦ – это не только научно-образовательный центр, в 

котором дети получают знания для себя или своей будущей 

профессии. НОЦ – это также большой коллектив педагогов, 

которые стараются сделать обучение детей интересным и 

увлекательным, они организуют различные мероприятия, 

экскурсии и конкурсы. 

Педагоги НОЦ всегда готовы помочь и подсказать, если что-

то вызывает затруднение. О статусе учреждения всегда 

говорит степень сплоченности и отзывчивости коллектива. И 

поэтому НОЦ – это место, куда хочется идти с удовольствием. 

На 15-летие Научно-образовательного центра я желаю 

больше интересных идей и плодотворной работы на 

следующие года!

Я занимаюсь в НОЦ уже несколько лет и хотела бы 

поблагодарить всех работников центра. Особую благодарность 

хочу выразить преподавателям, которые вкладывают усилия, 

чтобы каждое занятие запомнилось! 

НОЦ даёт новые возможности каждому ученику, помогает 

развиваться, учит находить новых друзей и общаться в 

коллективе! Я очень рада, что в Вологде есть такой центр!

Валерия Сергичева, 

11 класс общегородского факультатива

 

Научно-образовательный центр принимает поздравления! Самые главные слова 

прозвучат 13 декабря на праздничном вечере, но уже сейчас хочется поделиться теплыми 

пожеланиями от наших обучающихся.



Из жизни аспирантуры
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Новости короткой строкой

19 ноября состоялась экскурсия обучаю-

щихся 7 ОГ класса в музей Центра проти-

вопожарной пропаганды ГУ МЧС России по 

Вологодской области. Школьники осмотрели 

исторический зал музея, где у них была 

возможность примерить пожарную каску ХIХ 

века, подать сигнал в колокол, увидеть 

макет дореволюционной пожарной части в 

нашем городе. Также ребятам проде-

монстрировали на диораме самый крупный 

пожар в г. Вологде в ХХ веке,  защитные 

костюмы пожарных и  средства пожаро-

тушения.

29 ноября обучающиеся 6 ОГ класса 

побывали на экскурсии в центре экологи-

ческого просвещения (Библиотека №10). 

Ребята узнали о деятельности библиотеки, 

ее истории, актуальных выставках, увидели 

комнату природы, в которой живут хомяк 

Хома и рыбки. Школьники познакомились с 

творчеством вологодской писательницы 

Елены Триновой, ее зимней сказкой и 

поучаствовали в мастер-классе по выпол-

нению финской снежинки.

В период 19-26 ноября в НОЦ 

состоялась неделя предпринимательства, 

во время которой обучающиеся прошли 

тестирование «Могу ли я быть предпри-

нимателем?», проверили свои знания в 

интерактивной викторине «Есть такая 

профессия - предприниматель», проявили 

деловые качества в игре «Инвестируй в 

будущее», познакомились с интересными 

фактами о предпринимательстве и поу-

частвовали в челлендже «Башня успеха».
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