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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Становление рыночной системы хозяйствования диктует необходимость совершенствования экономического образования.
В ходе решения этой задачи в ФГБУН ВолНЦ РАН еще
в начале 2000-х годов был разработан проект создания
научно-образовательного центра, представляющего
собой многоступенчатую систему подготовки и переподготовки специалистов высшей квалификации для
науки, хозяйствующих субъектов и органов власти Вологодской области.
Научный руководитель
ФГБУН ВолНЦ РАН,
член-корреспондент РАН
д.э.н., профессор
Владимир Александрович
ИЛЬИН

В.И. Ильин

Реализация проекта началась в феврале 2003 года. За
годы, прошедшие с того времени, сформировался профессиональный кадровый состав центра, организующий современный процесс овладения экономическими знаниями школьниками, студентами, аспирантами.
Очная система обучения школьников дополнилась дистанционной (создана Экономическая интернет-школа).
Внедрены различные формы включения школьников и
студентов в научно-исследовательскую работу, а аспирантов – научную разработку решения проблем социально-экономического развития региона. Материально-техническое обеспечение учебного процесса вышло
на интерактивный уровень.
Сегодня, когда в стране взят курс на инновационное
развитие, коллектив НОЦ стремится развивать и совершенствовать свою образовательную и организационную деятельность.

Научно-образовательный центр можно по праву назвать мастерской научных кадров, ведь именно здесь
делают свои первые исследовательские шаги будущие
таланты академической науки.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Дорогие друзья!
Перед Вами, дорогой читатель, праздничный выпуск
издания «Панорама НОЦ», посвященный знаменательной дате – 15-летию со дня открытия Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН!

Директор
ФГБУН ВолНЦ РАН
д.э.н., доцент
Александра Анатольевна
ШАБУНОВА

А.А. Шабунова

Основная цель создания НОЦ – это обеспечение непрерывности образовательного процесса, преемственности между его составляющими от школьника до кандидата экономических наук. И она успешно достигнута!
Сегодня Научно-образовательный центр – инновационная структура, представляющая собой многоступенчатую
систему подготовки высоковалифицированных кадров
по цепочке «школа – вуз – аспирантура». В течение 15
лет НОЦ дал будущее более 550 выпускникам, которые
пополнили ряды учёных, исследователей, специалистов
в области экономики, представителей органов власти.
Деятельность Центра на протяжении всех лет направлена на формирование человеческого капитала региона. Так, молодые учёные, аспиранты, студенты и школьники неоднократно демонстрировали свои знания и
экономическую грамотность, становясь призёрами и
лауреатами конкурсов, конференций и олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней.
Молодые, творческие преподаватели и сотрудники
центра воплощают в жизнь актуальные, интересные
детям проекты. Занятия, организованные в НОЦ, наполнены интерактивными формами, дискуссионными
беседами, творческими заданиями. Каждый ребенок
имеет возможность проявить себя, быть услышанным,
найти свой путь в науке.
Труд коллектива НОЦ всегда поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ, а также был бы
невозможен без успешного взаимодействия с Правительством Вологодской области, руководством города.
Хочется также выразить благодарность и признательность всем коллегам из образовательных учреждений
г. Вологды и других регионов за многолетнее сотрудничество и участие в процессе развития НОЦ, готовность
обменяться опытом и идеями, совместную реализацию
инновационных педагогических проектов.
Знания и опыт, полученные в Научно-образовательном центре, помогают нашим выпускникам выбирать
лучший путь, работать и развиваться на благо региона. Мы с уверенностью смотрим в будущее, надеясь на
дальнейшее совершенствование НОЦ!
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15 ЛЕТ НОЦ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Уважаемые коллеги, преподаватели,
обучающиеся НОЦ и родители!
Искренне поздравляю вас с 15-летием со дня основания Научно-образовательного центра! За этот период была проделана
огромная работа по развитию деятельности НОЦ. Дружный
коллектив центра активно реализует современные педагогические проекты. Я уверена, что впереди у Научно-образовательного центра еще много новых высот и достижений!

Зам. директора,
зав. отделом исследований
влияния интеграционных
процессов в науке и образовании
на территориальное развитие
ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н.
Любовь Васильевна Бабич

Реализация идеи создания подобного учреждения осуществлялась под руководством В.А. Ильина, научного руководителя, члена-корреспондента РАН, ФГБУН ВолНЦ РАН,
доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. При одобрении Президента РФ В.В. Путина,
содействии Российской академии наук в лице президента
РАН Ю.С. Осипова, Губернатора Вологодской области В.Е. Позгалева Научно-образовательный центр в 2003 году начал
ссвое
ое функционирование.
Вт
течение всех 15 лет развиваться и совершенствоваться Научн
учно-образовательному центру помогали коллеги из вузов,
шко
школ, творческих и молодежных объединений, сотрудники
цен
центра, сами школьники и их родители. Оглядываясь назад,
мы видим, что пройден сложный путь, общими усилиями
про
проделана большая работа.
Школьное отделение НОЦ включает очный факультатив по экономике, представленный профильными экономическими классами, общегородскими группами и
Экономической интернет-школой. Помимо экономики ребята посещают элективные курсы: «Финансовая
грамотность», «Основы исследовательской деятельности», «Риторика», «Азбука общения», «Основы инновационного предпринимательства», «Деловой английский» и другие дисциплины.

Обращение Губернатора Вологодской
области В.Е. Позгалёва и Президента
Российской академии наук Ю.С. Осипова
к Президенту РФ В.В. Путину от 23.02.2003

С сентября 2018 г. еще одним перспективным образовательным направлением центра стал биотехнологический класс, действующий на базе структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН СЗНИИМЛПХ.
Занятия по данному профилю посещают обучающиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя Советского Союза Пименова Ивана Ивановича», расположенного в пос. Молочное.
Сегодня Научно-образовательный центр – это инновационная площадка региона, представляющая собой многоступенчатую систему подготовки кадров по цепочке
«школа – вуз – магистратура – аспирантура»
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Ежегодно НОЦ организует научно-практическую конференцию
«Молодые учёные – экономике региона», участие в которой принимают студенты, магистранты и аспиранты из Вологодской области и других регионов. Кроме того, научные сотрудники ФГБУН
ВолНЦ РАН проводят лекции для студентов, организуют встречи с
известными учёными-экономистами России.

Во время мероприятий,
организуемых НОЦ

Наиболее успешным и заинтересованным в данной области деятельности студентам после окончания вуза предлагается обучение
в магистратуре и аспирантуре ФГБУН ВолНЦ РАН по специальностям, связанным с исследовательской работой в области экономики
и управления, применением экономико-математических методов
в региональном хозяйствовании.
Одним из ведущих направлений деятельности НОЦ является вовлечение наиболее заинтересованных и талантливых обучающихся
в научно-исследовательскую работу. Это позволяет своевременно
определить научные интересы и перспективы мотивированных
детей, студентов, аспирантов и продолжить их образование с ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных отраслях. Так, на
основе современных теоретико-методологических подходов реализуются основная цель и направления деятельности НОЦ: непрерывное образование, связь теории с практикой, преемственность
образовательных программ и другие.
За 15 лет активной работы Научно-образовательный центр накопил большой теоретический и практический опыт. Но оценивать эффективность деятельности нашего учреждения в первую
очередь должны те, кто в нём обучался и обучается в настоящее
время, – школьники, студенты, аспиранты, а также их преподаватели. Этому и посвящён специальный выпуск «Панорамы НОЦ»,
выход в свет которого приурочен к празднованию 15-летия юбилея деятельности Научно-образовательного центра.
С радостью делимся с читателями яркими моментами из жизни
нашего центра!

Коллектив
Научно-образовательного
центра
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Уважаемая Александра Анатольевна!
Поздравляю коллектив Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН с юбилейной датой –
15-летием со дня образования!

Научно-образовательный центр – это уникальная образовательная площадка, реализующая систему подготовки высококвалифицированных научных кадров по принципу: «школа – вуз – аспирантура». Ваша плодотворная работа, неординарный подход к
делу подготовки кадров открыли молодым талантам Вологодской
области путь в большую науку и активную творческую жизнь.
Богатый накопленный опыт, которым преподаватели Научно-образовательного центра охотно делятся с коллегами из образовательных учреждений Вологодской области, безусловно, способствует развитию творческих способностей детей и молодежи региона.
Желаю всем обучающимся, преподавателям и сотрудникам Научно-образовательного центра успехов и новых открытий! Благополучия и процветания! Пусть у новых покоренных «вершин науки»
будут имена ваших выпускников!
Заместитель Губернатора
Вологодской области
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ТУШИНОВ
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Московская школа экономики
Московского государственного
университета
им. М.В. Ломоносова
Глубокоуважаемые
Александра Анатольевна
и Владимир Александрович!
Дорогие коллеги и друзья!
Примите самые сердечные поздравления от профессорско-преподавательского состава и всего коллектива Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова с 15-летием со дня рождения Вологодского
научно-образовательного центра!
Все эти годы коллектив центра неутомимо создавал и
совершенствовал уникальную образовательную структуру, главная цель которой – подготовка специалистов
высочайшей квалификации в различных сферах деятельности. Выпускники центра, многие из которых
стали известными исследователями, общественными
деятелями и предпринимателями, успешно трудятся
в разных уголках России. Ваши достижения и успехи
по праву высоко ценятся Правительством Вологодской
области, Администрацией города Вологды, всем Северо-Западом России, а также Отделением общественных наук РАН и Президиумом РАН.
Успехи, с которыми коллектив Вологодского научнообразовательного центра подошел к своему 15-летию,
достигнуты во многом благодаря ветеранам центра,
стоявшим у истоков и щедро делившимся своими знаниями и опытом с молодым поколением. Хотелось бы
особенно отметить, уважаемый Владимир Александрович, Ваш неоценимый вклад в создание и развитие
Центра!
Мы от всей души желаем всему вашему замечательному коллективу новых научных достижений и долгих
лет насыщенной творческой жизни. Пятнадцать лет –
совсем юный возраст, когда все самое главное впереди!

Директор
МШЭ МГУ академик
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
НЕКИПЕЛОВ
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ФГБУН «Центральный экономикоматематический институт РАН»
Коллектив Научно-образовательного
центра Вологодского научного центра РАН!
В день 15-летия Научно-образовательного центра Вологодского научного центра коллектив ЦЭМИ РАН с глубоким уважением поздравляет каждого из сотрудников с юбилеем.
На протяжении значительного периода многие из нас были
сотрудниками одного научного направления и совместными
усилиями двигались к формированию новой экономики на
базе социально-экономических моделей её функционирования
в рыночных условиях.
Директор ЦЭМИ РАН
член-корреспондент РАН
АЛЬБЕРТ РАУФОВИЧ
БАХТИЗИН

Нам хорошо известны трудности научного творчества в области экономической науки, в том числе и в региональном разрезе,
сложности развития этого научного направления на современном этапе и первых лет становления и развития научного коллектива. Поэтому мы считаем себя вправе быть объективными
ценителями всего пройденного и сделанного Вами и всего того,
что предстоит сделать хотя бы в ближайшей перспективе.
Мы высоко ценим возможность (хотя до сих пор в должной
мере не реализованного) совместного с вами продвижения по
дороге научного поиска.
В экономической науке нетерпима узость взглядов и подходов –
чаще приходится вести наступление по всему широчайшему
фронту проблем. Нам приятно отметить, коллеги, что по ряду проблем у вас есть достижения и своя обоснованная точка зрения!
Анализируя итоги Вашей пятнадцатилетней научной деятельности, воочию знакомимся с работами высокого научного уровня, а не просто с умением, накопленным за указанные период!

Научный руководитель
ЦЭМИ РАН академик РАН
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
МАКАРОВ

Ваш коллектив действительно сумел сделать много полезного
для развития региональной экономики переходного периода,
практики её повседневного функционирования! Желаем дальнейших успехов в выбранном Вами направлении.

Пусть научная объективность, свойственная Вашим научным взглядам, не
потеряет своего принципиального характера и в будущем!
Желаем вам накапливать научный потенциал, на его базе растить молодую
смену (хотя вам ещё только 15 лет) ученых, способных решать самые трудные задачи в совместной творческой работе с умудренными корифеями!
Очень хочется, чтобы не только коллектив Научно-образовательного центра в целом, но и каждый его сотрудник становился более счастливым, чем
сегодня, и не через 5-10 лет, а пусть по чуть-чуть, но каждый год!
Желаем больших успехов в науке и в жизни каждому, кто сопричастен Вашему сегодняшнему Юбилею!
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Институт
управления,
экономики
и юриспруденции
ВоГУ
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
обучающиеся, выпускники
Научно-образовательного центра!
Поздравляю Научно-образовательный центр с
15-летием!
В течение всех лет Ваш коллектив не только настойчиво и эффективно решал сложную
задачу по осуществлению плодотворной образовательной деятельности, демонстрируя
настоящее мастерство, но и активно развивал
исследовательские способности обучающихся.
Искренне и сердечно, от всей души желаю
коллективу Научно-образовательного центра
новых творческих идей, широких возможностей, плодотворной работы и осуществления
всех замыслов и планов. Глубоко убежден в
том, что сложившиеся деловые, дружеские отношения с Институтом управления, экономики и юриспруденции ВоГУ послужат хорошей
основой для дальнейшего сотрудничества.

Уверен, что накопленный Вами профессиональный опыт, сформированные традиции,
мудрость помогут в решении важнейших
образовательных задач, достижении новых
высот.

И.о. директора
института д.э.н.,
Почетный работник
текстильной и легкой
промышленности РФ,
Лауреат ВВЦ,
член Российского союза
писателей
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКЛАХОВ
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Дальневосточный
федеральный университет

Проректор ДВФУ
кандидат политических наук
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОШЕЛЬ

Уважаемая Александра Анатольевна!
От лица Дальневосточного федерального университета и от себя лично позвольте поздравить в Вашем лице научно-педагогический коллектив и обучающихся Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН с 15-летним юбилеем.
Когда в 2004 году в числе первых учеников школ г. Вологды мне посчастливилось пройти конкурсный отбор на обучение в общегородском факультативе по экономике в Научно-образовательном центре ВНКЦ ЦЭМИ РАН, я был
бесконечно горд. Ведь это был первый конкурс на upgrade моих компетенций. В то время класс состоял всего из около 40 ребят из разных школ города.
Знания и компетенции, полученные в НОЦ, дали мне хорошую основу для
успешного прохождения конкурсных испытаний на юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, и, как мне известно, практически все мои одноклассники продолжили обучение в престижных учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова,
СПбГУ, МГИМО, СПбГЭУ, ВоГУ и другие.
Сегодня в НОЦ уже обучается порядка 400 школьников, это эффективная и
престижная школа, предоставляющая своим выпускникам надежный фундамент знаний, позволяющий продолжить обучение в престижнейших
учебных заведениях России. Теплый, слаженный и высокопрофес-сиональный коллектив преподавателей НОЦ – еще один аргумент в пользу выбора
НОЦ, если хочешь получить престижное образование и состояться в жизни
как высококлассный специалист.
Желаю всему дружному коллективу Научно-образовательного центра
ВолНЦ РАН успехов в научной и педагогической деятельности, не останавливаться в своем развитии, каждому педагогу и научному сотруднику – здоровья, счастья и новых научных открытий, а каждому обучающемуся – терпения и здорового рвения на тернистом пути к знаниям и будущей карьере.
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Уважаемая Александра Анатольевна!
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Единство»
поздравляет Вас и в Вашем лице всех сотрудников ФГБУН ВолНЦ
РАН с Днём рождения!
15-лет – это достойная дата. С одной стороны, она свидетельствует о расцвете, с другой – об устойчивости, основанной на умении,
знаниях, накопленном опыте, высокой квалификации специалистов и мудром руководстве.
Миссия наших организаций – формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодёжью.
Выражаем Вам признательность и благодарность за помощь
в организации образовательного процесса, за профессионализм
и качество обучения.
Желаем Вам новых трудовых успехов, приносящих общественное
признание, неиссякаемого оптимизма и крепкого здоровья.
Пусть в Вашей жизни будет больше безоблачных дней, согретых
любовью родных и друзей, а все добрые дела, за которые Вы
возьметесь, обязательно свершатся.

Коллектив
МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
Вологда, 2018
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МОУ «ЛИЦЕЙ № 32»
Уважаемые коллеги, преподаватели
Научно-образовательного центра!
Коллектив МОУ «Лицей № 32» искренне поздравляет Научно-образовательный центр с 15-летием.
На протяжении многих лет нас связывает тесное
сотрудничество и педагогическое взаимодействие. Благодаря сотрудникам центра в лицее в
течение 15 лет успешно реализуется программа
социально-гуманитарного профиля. Заинтересованность и профессионализм преподавателей
Научно-образовательного центра позволяют обучающимся достигать высоко уровня подготовки
и побеждать в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Мы высоко ценим наше длительное сотрудничество и доверительные отношения. Желаем коллективу Научно-образовательного центра смелых идей и веры в успех!

Директор
МОУ «Лицей № 32»
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУРБЕЕВА

АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного образования детей»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Директор АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного образования
детей», руководитель Регионального
модельного центра, Заслуженный
учитель РФ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КОЛЫГИН

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» - Региональный модельный центр дополнительного образования
детей Вологодской области поздравляет вас с
Днем рождения организации! За свои 15 лет существования Научно-образовательный центр
зарекомендовал себя как коллектив профессионалов и заинтересованных, талантливых специалистов. Мы всегда рады нашему сотрудничеству,
совместным проектам на благо развития города
и региона.
Пусть ваш деловой путь будет легким, творческим, интересным и успешным!
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МОУ «СОШ № 6 имени Героя
Советского Союза И.И. Пименова»
Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления в связи с 15-летием со дня основания Научно-образовательного центра.
Вы зарекомендовали себя как успешная, надежная организация, шагающая в ногу с инновациями и тенденциями образования. Вы поддерживаете и развиваете интеллектуальный
потенциал талантливой молодежи, демонстрируете и пропагандируете достижения школьников, формируете творческие связи с научными
и исследовательскими коллективами.

Желаю Центру динамичного развития, успехов вам в достижении новых высот, процветания и успехов в работе!

Директор МОУ «СОШ № 6
имени Героя Советского
Союза И.И. Пименова»
МАРИНА ИЛЬИНИЧНА
АПОСТОЛИ
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ГУО «Средняя школа № 2 г. Слонима»
Ученик Экономической интернет-школы НОЦ
НИКИТА ТЕРНОВОЙ
Я учусь в 8 классе СШ № 2 г. Слонима Республики Беларусь. В
этом году я с удовольствием начал заниматься в Экономической
интернет-школе НОЦ. Надеюсь, когда НОЦ будет 20 лет, то и я
буду присутствовать на его юбилее в качестве гостя. Экономические задания, логические задачи в олимпиадах – это здорово.
Желаю центру в Вологде многих лет процветания, умных учеников и верных друзей из Беларуси!

Ученица Экономической интернет-школы НОЦ
ЕЛИЗАВЕТА КАМЫШКАЙЛО
Я в силу своей загруженности в музыкальном классе долгое время не
могла решить, кем я буду. Мне казалось, что музыка – это мое призвание. В 10 классе я решила принять участие в экономической олимпиаде НОЦ, занималась в интернет-школе. Сейчас у меня есть цель поступить в экономический вуз. Не знаю, скольким молодым людям
помог Ваш труд в НОЦ, но мне он помог понять, что задания по экономике - это здорово и интересно, а главное я могу их решить. Многих
лет Вам в вашем нелегком, очень нужном и интересном труде.

Ученица Экономической интернет-школы НОЦ
ДАРЬЯ ЛИШИК
Я заканчиваю СШ № 2 г. Слонима. НОЦ для меня - это помощь
в выборе профессии, развитии моих мыслительных, умственных способностей. Наверное, я бы многое не решила для себя в
плане выбора профессии, если бы не успешное участие в олимпиадах НОЦ. Центр стал для меня настоящим советчиком и
проводником в большую жизнь.

Мама ученика Экономической интернет-школы НОЦ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА КОРОЛЕНКО
Мой сын, Цакунов Матвей, занимается в ЭИШ. Мне было интересно
наблюдать, как в 8 классе сын, который увлекался музыкой, стал выполнять олимпиады по экономике, писать бизнес-планы. Наверное,
что-то есть в Ваших заданиях, что привлекает не только моего сына,
но и других учеников. Дети могут реализовать себя еще в очень важной области, которая, как и музыка, не преподается в школе, но помогает их социализации в обществе. Умных Вам учеников, понимающих родителей, грамотных коллег. Долгих лет процветания!
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Школьники
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.

ДАРЬЯ РЮМИНА
11 класс общегородского
факультатива

Педагоги НОЦ всегда готовы помочь и подсказать, если что-то вызывает у тебя 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 годы!

Я занимаюсь в НОЦ уже несколько лет и хотела бы поблагодарить всех работников центра.
Особенную благодарность хочу выразить преподавателям, которые прилагают 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
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Родители
Лодягина Марина Сергеевна
Моя дочь, Богдасариян Алина, первый год проходила обучение в НОЦ. Она всегда с удовольствием делится с нами
впечатлениями о проведенном времени в этом учреждении.
В дальнейшем планируем продолжить обучение в Центре.
Считаю, что это способствует определению ее профессионального будущего и повышает общий уровень знаний ребенка.
Выражаю искреннюю благодарность педагогам и методистам НОЦ. Огромное спасибо вам за ваш труд, доброжелательное отношение к детям, терпение и понимание. От всей души
желаю вам успехов, удачи, покорения новых вершин, всего
самого наилучшего!

Дроздова Неля Владиславовна
Уважаемые педагоги и все сотрудники Научно-образовательного центра, разрешите от всей души поздравить вас
с вашим маленьким юбилеем!
Вы своими знаниями и опытом делитесь с нашими детьми, давая им чувство уверенности и научных побед в их
только начинающемся пути. От лица всех родителей благодарим вас за это. Еще раз с юбилеем! Примите эти поздравления в подарок.

Моржева Ульяна Владимировна
С юбилеем, наш любимый НОЦ!!!
Шаг за шагом вставали вы на ноги. Вот вам уже и 15! Ваша гордость и залог успеха – это дружная команда, опытный руководитель и общее дело, которым вы занимаетесь. Пускай же стремительным будет ваш рост, учащиеся радуют новыми победами и
достижениями, а атмосфера между сотрудниками остается такой
же семейной и теплой.
С юбилеем! С юбилеем
Мы хотим поздравить вас,
Чтобы горе и ненастье
Пролетали мимо вас.
Чтоб исчезли все проблемы,
Чтоб исполнились мечты,
Счастья, радости, успеха
И душевной доброты!
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Выпускники НОЦ
Егор Красильников, выпускник 2014 г. НОЦ ВолНЦ РАН

Любимым внешкольным занятием для меня всегда была
учеба в Научно-образовательном центре. Она кардинально
отличалась от школьных занятий. Проводились различные семинары, соревнования, олимпиады, интерактивы
на всесторонние темы, что было безумно увлекательным
и полезным.
Самое основное, для чего я пришёл в НОЦ, была экономика.
Именно там я рассчитывал получить знания, которые мне необходимы, и это я получил. Под чутким руководством преподавателей углубил свои знания в области экономики, принимал
участие в различных олимпиадах и занимал призовые места.
НОЦ ВолНЦ РАН – это одно из немногих учреждений Вологды, которое даёт детям возможность для саморазвития и получения востребованных в дальнейшем знаний и умений.
Прошло уже четыре года с того момента, как я закончил данное учреждение. Я не связал свою жизнь с экономикой, получил высшее образование в другой сфере. Однако,
я всегда вспоминаю время, проведённое в НОЦ, с теплом и чувством того, что все это
было не зря. Экономика окружает нас всю жизнь, каждый день мы сталкиваемся с её
явлениями и эффектами, они непосредственно «задевают» жизнь каждого человека. И
в современном постоянно изменяющемся мире необходимо знать законы экономики и
немного разбираться в её принципах.
Помимо этого, по истечении многих лет я понял, что это было отличное место для
развития своих коммуникативных качеств. Различные интерактивные занятия, деловые игры, чаепития – это все развивает навыки общения у детей, их умение мыслить
и находить выход из затруднительных ситуаций. НОЦ дал мне не только знания, но и
настоящих друзей, с которыми я поддерживаю связь все эти годы.
От всей души поздравляю коллектив НОЦ с юбилеем! Желаю дальнейшего процветания данной организации, развития и совершенствования образовательных программ,
постановки новых задач и достижения высоких целей!

Анна Горбунова, выпускник 2016 г. НОЦ ВолНЦ РАН

Поздравляю с замечательным юбилеем коллектив, учеников и выпускников Научно-образовательного центра!
Выражаю слова искренней благодарности преподавательскому составу за то, что вкладывали в нас не только знания,
но и душу, учили думать, давали возможность экспериментировать и защищать свою точку зрения! Желаю всему коллективу Научно-образовательного центра доброго здоровья,
благополучия, профессиональных успехов и свершения
всех творческих замыслов!
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Выпускники НОЦ
Максим Спирин, выпускник 2014 г. НОЦ ВолНЦ РАН

Когда я вспоминаю школьные годы, в голове непременно возникают самые тёплые мысли о НОЦ, ведь в течение трёх лет, с
9 по 11 класс, я занимался в Научно-образовательном центре.
Во время обучения в университете периодически я сталкивался с ситуациями, в которых опыт посещения занятий НОЦ
помогал мне достичь успеха. И сейчас, когда центру исполняется 15 лет, я понимаю, насколько много за это долгое время сотрудники НОЦ, наши преподаватели, сделали для школьников
родного города.
Научно-образовательный центр подарил мне ценные знания. В первую очередь, я безмерно
благодарен за это нашему преподавателю по экономике Ольге Юрьевне. Из года в год она
знакомила нас с этой сложной наукой, делая её не только увлекательной, но и понятной.
С улыбкой вспоминаю те дни, когда после школьных уроков я торопился на занятия в НОЦ,
потому что процесс обучения в нём приносил океан знаний и гору положительных эмоций,
которые возникали благодаря всем: одноклассникам, преподавательскому коллективу и, самое главное, Ольге Юрьевне, которая вкладывала всю душу в наши занятия.
Благодаря такому необычному инновационному процессу обучения в НОЦ, даже поступив в
Высшую школу экономики в Москве, я не испытывал сложностей с данным курсом на университетском уровне. У многих моих одногруппников экономика вызывала страх и отчаяние (ведь
нашей специальностью была журналистика), а я всегда с удовольствием шёл на пары решать
задачи, анализировать показатели и писать эссе благодаря той базе, которую я получил в НОЦ.
Однако посещение Научно-образовательного центра подарило намного больше, чем знания
по экономике. Здесь я впервые прикоснулся к научной деятельности, поучаствовав в конкурсе научно-исследовательских работ. В 10 классе мне показалось это очень сложным, но
новым и увлекательным занятием. Тогда я ещё не знал, что обучение в университете будет
состоять практически наполовину из выполнения подобных работ, а подготовка того первого, пусть и небольшого, исследования станет для меня ориентиром на первом курсе.
Я ценю время, проведённое в НОЦ, за уникальный опыт обучения на дополнительных курсах,
которые сменялись у нас каждый семестр. Психология, риторика, деловое общение, публичная
коммуникация – это лишь часть того, с чем мне удалось познакомиться ещё в школьные годы.
Для меня процесс обучения в НОЦ стал подготовкой к дальнейшей жизни. Преподаватели
приоткрыли дверь в то, что ожидало в университете, рассказали о многих вещах так, как
не учат в школе, а сам Центр помог найти друзей, с которыми наши жизненные пути часто
пересекаются.
Я счастлив, что в свои школьные годы узнал о НОЦ, ведь даже на своём примере я ощущаю, насколько много преподаватели Центра вложили в учеников Вологды. С огромной благодарностью и самыми тёплыми чувствами поздравляю весь коллектив НОЦ,
наших дорогих преподавателей и самого главного человека для нашего класса – Ольгу
Юрьевну – с 15-летним юбилеем!
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Выпускник
Научно-образовательного центра
кандидат экономических наук
РОМАН ЮРЬЕВИЧ МАЛЫШЕВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю
Научно-образовательный
центр с 15-летием!
Сегодня на молодых ученых возлагаются большие надежды. От деятельного
участия молодежи во многом зависит
укрепление отечественной науки, наращивание экономического потенциала
страны, формирование эффективной национальной инновационной системы.
Научная работа – это сложное, но интересное дело. Я поздравляю всех, кто выбрал для себя путь учёного. Пусть впереди
вас ждут новые свершения и успешные
проекты!

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Хроника памятных событий
2003

>

создание Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий как одного из направлений формирования и становления в регионе научных школ, получившего поддержку Президента РФ В.В. Путина.

2004

>

открытие учебно-лабораторного корпуса ВНКЦ ЦЭМИ РАН (с 2017 г. –
ВолНЦ РАН) по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23.

>

пуск сайта Научно-образовательного центра.

>

организация для обучающихся НОЦ первых экскурсий на предприятия города.

>

проведение первого конкурса НИР и эссе.

В.В. Козлов и В.А. Ильин
на открытии первого учебного здания

2005

2006

2007

Учебно-лабораторный корпус НОЦ
ул. Комсомольская, д. 23

>

организация летнего профильного оздоровительного лагеря.

>

в программу очного факультатива введён предмет «Информационные
технологии в экономике».

>

начало регулярного выпуска газеты «Научно-образовательный центр».

>

организация на базе НОЦ Дискуссионного клуба «Юный экономист».

>

Курсы повышения квалификации

>

организация заочного факультатива по экономике для обучающихся
8 – 11 классов Вологодской области (г. Грязовец, г. Сокол, с. Устье-Кубенское).
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24
2007

>

в программу очного факультатива введены элективные курсы «Социология», «Экология», «Региональная экономика», «Деловой английский».

2009

>

организация ежегодной Открытой олимпиады НОЦ по экономике для
5 – 11 классов.

2010

>

организация деятельности Экономической интернет-школы для обучающихся 8 – 11 классов.

>

открытие нового корпуса НОЦ ВолНЦ РАН по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а.

Торжественное
мероприятие
по поводу открытия
нового здания НОЦ

2011

>

выход в свет первого выпуска журнала «Панорама НОЦ».

>

организация I Летней интернет-олимпиады.

2012

>

разработка системы «Электронный журнал».

>

программа очного факультатива дополнена новыми предметами «Углублённое изучение математики» и «Программирование».

2013

>

выход в свет сборника «Выпускники НОЦ ВолНЦ РАН».

>

десятилетний юбилей Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН.

2014

>

в программу школьного факультатива введена дисциплина «Избранные вопросы математики». Впервые на постоянной основе несколько
раз в год проводятся научно-практические семинары для учителей г. Вологды и Вологодской области.
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2014

2016

>

в рамках сотрудничества с Московской школой экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова для обучающихся НОЦ организуются занятия по олимпиадной математике с участием преподавателей МШЭ и ведущих специалистов, входящих в состав
жюри Всероссийской олимпиады по математике; организация и проведение публичных лекций ведущих ученых-экономистов.

>

аккредитация образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».

>

проведение I регионального конкурса-выставки научно-технического
мастерства школьников SMART-Вологда.

>

выход в свет первого выпуска сетевого журнала «Юный экономист».

>

лицензирование образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 30.04.01 «Экономика» и дополнительной профессиональной программы.

>

проведение курсов повышения квалификации для представителей
органов государственной и муниципальной власти.

Участники
конкурса-выставки
SMART-Вологда

2017

>

включение Открытой олимпиады по экономике в Перечень олимпиад
школьников (III уровень).

>

первый выпуск аспирантов, обучающихся по введенным с 2014 года
федеральным государственным образовательным стандартам.

>

первый набор обучающихся на образовательную программу магистратуры «Региональная экономика и развитие территорий».
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сотрудничество

Обучающиеся МОУ «Лицей № 32», выпуск 2015 г.

Научно-образовательный центр ФГБУН ВолНЦ РАН успешно реализует поставленные цели и задачи за счёт взаимодействия с образовательными учреждениями г. Вологды, а также сотрудничающими с НОЦ в рамках Экономической интернет-школы учебными заведениями Вологодской области и других регионов РФ,
Республики Беларусь.
Наиболее тесное и продолжительное взаимодействие Научно-образовательный
центр осуществляет с 2002/2003 учебного года с МОУ «Лицей № 32» и с 2004/2005
учебного года с МУ ДО ДЮЦ «Единство» г. Вологды, совместно организуя работу по
следующим направлениям:
•

обучение экономике с целью формирования у обучающихся знаний, умений
и навыков по предмету;

•

обучение школьников по элективным курсам для формирования знаний по
сопутствующим экономике дисциплинам;

•

проведение экскурсий на предприятия г. Вологды для расширения кругозора
обучающихся;

•

привлечение школьников к участию в конкурсах и олимпиадах различного
уровня.
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
В рамках существующей с 2010/2011 уч. г. Экономической интернет-школы НОЦ в
настоящее время сотрудничает с образовательными учреждениями из 8 регионов
Российской Федерации (Вологодской, Ростовской, Мурманской, Ярославской, Новгородской, Ивановской, Калужской областей, Республики Карелии) и Республики
Беларусь. Основными направлениями взаимодействия являются:
–

организация дистанционного обучения экономике школьников 8 – 11 классов
с целью подготовки кадров для экономики регионов России и дружественных
стран;

–

создание условий для самореализации школьников в результате организации участия детей в конкурсах и олимпиадах;

–

оказание всесторонней помощи обучающимся в рамках проведения консультаций как на базе Научно-образовательного центра, так и в образовательных учреждениях.

За последние пять
лет в Экономической
интернет-школе
успешно обучались
более 800 школьников.

С целью выявления удовлетворенности школьников обучением в Экономической
интернет-школе в марте – мае 2018 г. был проведен опрос ее учеников. В нем приняли участие 90 школьников 8 – 11 классов, что составляет 56,3% от общего количества удаленных обучающихся 2017/18 уч. г.
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Расширить круг общения
Подготовиться к поступлению на экономический факультет
Получить бесплатное образование
Выяснить сущность основных экономических понятий
Расширить кругозор
Углубить свои знания в области экономики

10,0
33,3
38,9
44,4
66,7
76,7
Цели обучения в Экономической интернет-школе (%)

Большинство обучающихся (96,7%; 87 чел.), участвующих в опросе, осознают
важность науки экономики, отмечают, что экономические знания необходимы
современным школьникам. В связи с этим основными целями обучения для них
являются углубление знаний в области экономики (76,7%; 69 чел.) и расширение
кругозора (66,7%; 60 чел.). Часть опрошенных (44,4%; 40 чел.) с помощью дистанционного обучения планировала выяснить сущность основных экономических
понятий. Значительная доля обучающихся (38,9%; 35 чел.) руководствовалась возможностью получения бесплатного образования. Треть школьников была нацелена на подготовку к поступлению на экономические факультеты вузов. В меньшей
степени при выборе обучения в Экономической интернет-школе опрошенные
стремились к расширению круга своего общения. Данную цель обозначили 10%
(9 чел.) обучающихся.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дополнительное
образование детей
Одним из основных направлений деятельности НОЦ является организация деятельности экономического очного школьного факультатива. Главной его целью является углубление знаний обучающихся в области экономики в результате реализации профильной теоретической и практико-ориентированной подготовки.
Дополнительное школьное образование представлено очным факультативом, где
обучаются школьники из общегородских групп и профильных экономических классов школ г. Вологды, и Экономической интернет-школой, в которой дистанционно
проходят подготовку обучающиеся 8 – 11 классов из различных субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Отбор школьников в общегородские классы производится по результатам отборочного тестирования. Проведение занятий, организация различных мероприятий,
экскурсий, профильных экономических смен, а также обеспечение участия школьников в конкурсах, олимпиадах и конференциях – основные направления работы с
обучающимися НОЦ.
Обучение осуществляется 17 сотрудниками и аспирантами ФГБУН ВолНЦ РАН
(среди них 5 кандидатов экономических наук) по курсам: «Введение в экономику»,
«Современная экономика», «Избранные вопросы математики», «Основы исследовательской деятельности», «Маркетинг», «Экономическая математика», «Социология
труда», «Финансовая грамотность», «Азбука общения», «Менеджмент», «Риторика»,
«Профориентация», «Социология», «Деловой английский язык», «Информатика» .
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Первостепенное внимание в образовательном процессе НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН
уделяется вовлечению обучающихся в научно-исследовательскую деятельность,
которая позволяет раскрыть истинные таланты подрастающего поколения и повлиять на формирование интеллектуального потенциала региона.
С 2004 г. ежегодно проводится конкурс научно-исследовательских работ и эссе. Для
школьников – это отличная возможность проявить свой творческий и исследовательский потенциалы, а также попробовать себя в качестве ораторов на защите
своих работ на научно-практической конференции «Экономика региона глазами
старшеклассников».
За период 2013 – 2018 гг. в научно-исследовательскую деятельность было вовлечено более 1600 школьников.
В 2017/2018 уч. г. общая численность школьников НОЦ составила более 200 человек.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Организация и проведение олимпиад для школьников – одно из приоритетных направлений деятельности Научно-образовательного центра. Большое
внимание уделяется Открытой олимпиаде по экономике ФГБУН ВолНЦ РАН,
которая проводится с целью выявления одарённых и талантливых обучающихся образовательных учреждений для их дальнейшего интеллектуального роста, повышения экономической грамотности, развития творческих
способностей, содействия школьникам в профессиональной ориентации.

Олимпиада проводится с 2009/2010 уч. г. для ребят 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации и стран СНГ. За время
проведения Олимпиады к ее участию было привлечено более 5000 талантливых школьников из регионов Российской Федерации, республик Беларусь и Казахстан. Участие в Открытой олимпиаде по экономике позволяет
обучающимся значительно расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации.
Награждение
победителей
Открытой
олимпиады ФГБУН
ВолНЦ РАН
в 2018 году

В течение 2017/18 учебного года Олимпиада входила в Перечень олимпиад,
утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
С 2010 г. НОЦ организует и проводит во время летних каникул Летнюю интернет-олимпиаду по экономике для обучающихся 4 - 11 классов. Олимпиада выявляет и развивает у обучающихся творческие способности, а также
повышает мотивацию к изучению экономических дисциплин.
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Школьники НОЦ участвуют не только в региональных олимпиадах, они
пробуют свои силы в конкурсах международного и всероссийского уровня:
Всероссийская олимпиада «Интеллектуальный марафон им. Н.Д. Кондратьева» (с 2011 г. НОЦ является региональной площадкой для проведения очного этапа этого мероприятия), Всероссийская олимпиада по экономике, Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, Всероссийский молодёжный научный форум «Молодые исследователи – регионам» и др.
Одной из актуальных задач образовательного процесса в НОЦ является
профориентационная работа с обучающимися, расширение их представлений о структуре и направлениях деятельности организаций г. Вологды.
С этой целью проводятся экскурсии на наиболее известные и интересующие детей предприятия.
С 2004 г. НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН организует экскурсии для обучающихся
на ведущие предприятия города. Ребятам предоставляется возможность
познакомиться с условиями работы, выяснить, какова структура предприятий и их роль в экономике города. У обучающихся всегда возникает много
вопросов к сотрудникам организаций, они делятся своими впечатлениями
друг с другом.

Обучающиеся
во время экскурсии в ВоГУ

Школьники учатся оказывать первую
помощь в УЦ «Энергетик»

На протяжении всего периода функционирования школьного факультатива по экономике для обучающихся проводились различные тематические недели, такие как «Неделя науки» и «Неделя предпринимательства»,
актуализирующие знания школьников о развитии бизнеса и науки в России. С целью популяризации здорового образа жизни и укрепления здоровья детей регулярно проводится «Неделя здоровья».
В их рамках для школьников организуются встречи с представителями
бизнеса и науки региона, молодыми специалистами, добившимися успеха,
познавательные игры, викторины, информационные сообщения, творческие мастерские и многое другое.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие с родителями является одной их важных форм работы. Родительские собрания проводятся в начале и конце учебного года для решения возникающих организационных и учебных вопросов. На них обсуждаются вопросы
успеваемости и посещаемости обучающихся, их участие в олимпиадах и конкурсах, организуются встречи с преподавателями экономики, сообщается информация о нововведениях в НОЦ. Для родителей, пришедших в НОЦ в первый раз, проводится экскурсия по зданию с демонстрацией учебных классов и современных
информационно-технических средств, используемых в процессе обучения детей.
Список мест для экскурсий школьников регулярно обновляется, учитываются пожелания детей и родителей.
Тематические недели – это время для творчества, поиска идей, получения новых
знаний, а также работа в команде и личностное развитие!

Родительское собрание в Научно-образовательном центре
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА
НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН
Ведущим направлением инновационного развития Научно-образовательного
центра ФГБУН ВолНЦ РАН является функционирование на его базе с 2010/2011 уч. г.
Экономической интернет-школы. Она дает возможность обучающимся 8 – 11 классов под контролем методиста из НОЦ изучать основы экономической теории, закреплять полученные знания в ходе решения практических заданий, упражнений,
контрольных работ.
Целью деятельности Экономической интернет-школы является организация дистанционного обучения экономике школьников 8 – 11 классов основных и средних
общеобразовательных учреждений.
Основные задачи:
–

формирование у обучающихся умения решать нестандартные и творческие
задачи, требующие углубленного изучения экономики;

–

подготовка школьников к экономическому блоку вопросов единого государственного экзамена по обществознанию;

–

создание условий для самореализации обучающихся;

–

развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Образовательный процесс в Экономической интернет-школе НОЦ ФГБУН ВолНЦ
РАН построен на принципах классического дистанционного обучения: с помощью
учебных курсов, размещенных по адресу: http://moodle.vscc.ac.ru, преподаватель организует обучение по экономике (8 – 9 класс – предпрофильный уровень, 10 – 11
классы – профильный уровень), ученик прорабатывает предложенный материал в
удобное для него время.
Учебные материалы ЭИШ ежегодно обновляются, в 2018 г. был изменен
дизайн сайта, разработаны красочные памятки по изученному материалу и современные интерактивные упражнения для каждой темы.

Главная страница сайта Экономической интернет-школы НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА
НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН
Каждый учебный курс Экономической интернет-школы оснащен пояснительной
запиской, новостным форумом, словарем экономических терминов и понятий, форумом «Вопросы учителю», инструкциями, учебными модулями (темами), состоящими
из лекций, презентаций, примеров решения задач, тестов, памяток, интерактивных
упражнений, контрольных работ, итогового теста и итоговой контрольной работы.

Лепехин Алексей
Я учусь в Экономической интернет-школе уже 2 года.
За это время я получил новые знания в области экономической теории. Самостоятельно разобрать лекции
можно в течение месяца в удобное время, а контрольные работы и тесты позволяют закрепить изученный
материал. Также дополнительная литература, предложенная преподавателем на сайте, помогает получить более глубокие знания по интересующим предметам и подготовиться к олимпиадам по экономике.
Такая форма обучения позволяет мне совмещать
занятия в интернет-школе с моими увлечениями –
настольным теннисом, гитарой. Спасибо школе за
возможность получения знаний!

Обучающиеся Экономической интернет-школы на протяжении всех лет демонстрируют высокий уровень освоения материала учебных курсов. Кроме этого, они принимают активное участие и занимают призовые места в
различных олимпиадах, конкурсах и научных конференциях. Так, в 2017/18 уч. г. в сравнении с 2010/11 уч. г. показатели участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах
возросли более чем в 2 раза. Деятельность по их организации и привлечению к участию большего количества
школьников является приоритетной для Экономической
интернет-школы.
С целью оказания методической помощи в Экономической интернет-школе в 2012/13 – 2017/18 уч. гг. проводились консультации как для удаленных обучающихся, так
и их кураторов. Следует отметить, что в разные годы использовались различные средства коммуникации. В целом, консультирование учеников осуществлялось в рамках онлайн-консультаций, общения на форуме и в группе
Экономической интернет-школы ВКонтакте, телефонных
переговоров, встреч, организуемых на базе образовательных организаций и в НОЦ. Помощь кураторам оказывалась в ходе электронной переписки, телефонных переговоров, очных и онлайн-консультаций.

Ольга Юрьевна
Рыбичева,
методист ЭИШ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА
НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН
4
2017/18 уч. г.

5

40
4
2016/17 уч. г.

1
15
6

2015/16 уч. г.

4
17
6

2014/15 уч. г.

11
28
6

2013/14 уч. г.

19
66
7

2012/13 уч. г.

15
48

6
2011/12 уч. г.

9
36

2010/11 уч. г.

2
2
18

Количество мероприятий

Количество призовых мест

Количество участников

Участие школьников Экономической интернет-школы
в конкурсах и олимпиадах в 2010/11 – 2017/18 уч. гг. (чел.)

Домрад Кристина:
Экономическая интернет-школа НОЦ ВолНЦ РАН помогла мне изучить экономику. Очень понравилось обучение, у меня остались положительные впечатления о
просмотренных дистанционных лекциях. А контрольные работы помогли мне закрепить теоретические знания. В целом, пройденный курс обучения оставил после
себя только положительные впечатления, буду рекомендовать одноклассникам.

Тренина Юлия
Я обучалась в экономической интернет-школе 2 года.
Училась я в гимназии № 10 г. Мурманска, профиль
социально-экономический. Обучение в интернет-школе помогло найти много друзей, познать экономические
методы и законы, научилась решать сложные экономические задачи, всегда участвовала в летних олимпиадах. У меня был замечательный куратор Рыбичева
Ольга Юрьевна! Всегда можно было к ней обратиться и
найти ответ. Большое ей спасибо!!!
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимодействие с вузами
Вологодской области
Научно-образовательный центр на протяжении всего периода существования сотрудничает с вузами Вологодской области:

ВоГУ

–

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ);

–

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина» (ВГМХА);

–

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина» (Северо-Западный институт (филиал) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА);

–

Вологодский филиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и
государственной службы»;

–

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;

–

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».

ВГМХА

МГЮА

ЧГУ

РАНХиГС

Основная цель совместной работы с высшими учебными заведениями – активное
вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность через организацию
конкурсов научно-исследовательских работ, конференций, научных семинаров-дискуссий, экономического лектория «Актуальные проблемы экономики региона»,
Дискуссионного клуба «Юный экономист».
Наиболее успешным и заинтересованным в области экономической деятельности студентам после окончания вуза
предлагается обучение в магистратуре и
аспирантуре ВолНЦ РАН по специальностям, связанным с исследовательской работой в области экономики и управления,
применением экономико-математических
методов в региональном хозяйствовании.

Студенты вузов г. Вологды
на экономическом диктанте
в ФГБУН ВолНЦ РАН

ВИПЭ ФСИН

38

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Магистратура и аспирантура
Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется через магистратуру (с 2017 г.), аспирантуру (с 1996 г.). Обучение проводится в очной и заочной
формах по специальностям:
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»;
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»;
08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».

Аттестация аспирантов

В магистратуре ФГБУН ВолНЦ РАН подготовка студентов осуществляется по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Региональная экономика и развитие территорий».
Основная цель функционирования магистратуры и аспирантуры – постоянное совершенствование системы подготовки специалистов высшей квалификации для
отраслей народного хозяйства, науки и образования, способных влиять на эффективное использование экономических ресурсов региона.
Работа магистратуры и аспирантуры представляет комплекс мер, который включает в себя:
–

активное привлечение талантливых выпускников вузов для поступления в
магистратуру и аспирантуру ВолНЦ РАН (участие в ярмарках вакансий, проведение дня открытых дверей, целенаправленная работа с руководителями
профильных кафедр вузов г. Вологды, реклама в СМИ, размещение объявлений на информационных стендах учебных заведений, организаций);

–

организацию конкурсного отбора претендентов, наиболее подготовленных
к научной работе и научно-педагогической деятельности (проведение вступительных испытаний);

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
–

организацию научной и учебной деятельности (контроль написания диссертационного исследования, привлечение профессорско-преподавательских
кадров высшей квалификации вузов г. Вологды к преподаванию, организация учебных занятий, аттестации аспирантов, кандидатских экзаменов, стажировок, научных семинаров-дискуссий, привлечение обучающихся к участию в конференциях и семинарах, использованию в работе базы научной
библиотеки, стимулирование публицистической активности);

Посвящение в аспиранты

Велопробег

–

организацию внеучебной деятельности (проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности молодого ученого, расширение
кругозора, формирование профессиональных качеств и компетенций аспирантов, в т. ч. «Посвящение в аспиранты», «Час аспиранта», творческие семинары, спортивные мероприятия, экскурсии и др.);

–

ведение статистического учета (формирование базы данных по поступившим, обучающимся и закончившим обучение, контроль и сопоставление
численности абитуриентов, аспирантов, магистрантов и выпускников, защитивших диссертацию и т. д.);

–

контроль соответствия работы магистратуры и аспирантуры нормативнозаконодательной базе (формирование пакета документов, регламентирующих
подготовку специалистов, контроль изменений законодательства РФ и т. д.);

–

проведение совместной работы с Российской академией наук в рамках подготовки молодых ученых.

Для молодых ученых во время обучения в аспирантуре созданы условия эффективного включения в научную деятельность: аспиранты и молодые специалисты выполняют работы в рамках научных исследований ВолНЦ РАН, участвуют в выполнении
работ по грантам и хозяйственным договорам.
За весь период работы общая численность выпускников аспирантуры составила 121 человек. В течение 2000 – 2017 годов аспирантами ФГБУН ВолНЦ РАН защищена 51 диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологическое сопровождение
Научно-образовательный центр ВолНЦ РАН
включает в свою деятельность психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса (школьников,
магистрантов, аспирантов, преподавателей).
Цель: формирование благоприятных условий для их успешной учебной и профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели психолого-педагогическая группа (ППГ) выполняет ряд задач:
–

содействовать личностному, интеллектуальному и профессиональному
становлению и развитию обучающихся и педагогов Научно-образовательного центра, магистрантов и аспирантов ВолНЦ РАН;

–

определять психоэмоциональное состояние, мотивационную сферу обучающихся с помощью психологических
диагностик и осуществлять их коррекцию на основании полученных результатов;

–

развивать навыки эффективного общения, создавать благоприятный психолого-педагогический климат в учебных и рабочих коллективах;

–

психологически сопровождать участников образовательного процесса на
различных этапах учебной и профессиональной деятельности.

Исходя из поставленных задач, работа осуществляется по следующим направлениям:
–

психологическая диагностика;

–

психологическое просвещение и профилактическая работа;

–

развивающие занятия;

–

психологическое консультирование.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Работа в рамках каждого направления представляет
собой комплекс мероприятий. Для их проведения используются различные формы и методы работы: развивающие занятия, деловые игры, психологические тестирования, мониторинги оценки качества преподавания
и эмоционального состояния, опросы, социально-психологические тренинги, групповые и индивидуальные
консультации, методические семинары и т. д.

Работа над творческим проектом
«Качества психолога»

Диагностическое направление ориентировано на изучение и измерение психологических индивидуально-личностных особенностей всех участников образовательного процесса – школьников, магистрантов, аспирантов,
преподавателей. Учет показателей, полученных в ходе
проводимых исследований, способствует эффективности обучающей деятельности Научно-образовательного
центра.
Психологическое просвещение и профилактическая
работа включают в себя проведение тематических мероприятий («Неделя этикета», «Неделя психологии», «Неделя здоровья», «Неделя дорожной безопасности» и т. д.),
направленных на расширение интеллектуального и
духовного кругозора участников образовательного процесса и профилактику неблагоприятных жизненных
ситуаций.

Школьники на развивающем
занятии

Развивающее направление включает в себя ведение
элективных курсов для школьников («Азбука общения»
(5 – 8 классы), «Деловое общение» (9 – 11 классы)) и организацию ежемесячных развивающих занятий с магистрантами и аспирантами. Их тематика направлена
на формирование и развитие у обучающихся навыков
коммуникативной компетентности, а также качеств,
необходимых для эффективной научной деятельности
(креативность, уверенность, стрессоустойчивость, толерантность и др.).
Психологическое консультирование осуществляется с
целью оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, а также их родителям и учителям.

Ученики делятся своими
планами на будущее

Главными приоритетами в деятельности психолого-педагогической группы являются психологический
комфорт, личностное, интеллектуальное и профессиональное развитие, психологическое здоровье участников образовательного процесса.
Результаты работы группы специалистов заметны не
только в формировании у обучающихся компетенций,
необходимых для их успешного обучения и деятельности, но и находят свое отражение в научных статьях,
выступлениях на научно-исследовательских конференциях и семинарах.

42

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Публикационная деятельность
Публикационная деятельность имеет важное значение в функционировании Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН. Издания, подготовленные коллективом НОЦ, резюмируют практический
опыт работы отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие.
Цель публикационной активности: систематизация информации
о работе и достижениях Научно-образовательного центра.

«Молодые ученые –
экономике региона»
Сборник трудов молодежной научной
школы, в котором публикуются материалы конкурса научно-исследовательских
работ молодых ученых и научно-практической конференции «Молодые ученые –
экономике региона», проведенных НОЦ.
«Экономика региона
глазами старшеклассников»
В сборник включены материалы победителей конкурсов научно-исследовательских работ по экономике и эссе среди
обучающихся Научно-образовательного
центра. С 2018 г. в сборник также включены конкурсные работы школьников по
бизнес-планированию.
«Газета Научнообразовательного центра»
В выпусках данного издания представлены материалы, отражающие самые
яркие события, происходящие в жизни
Научно-образовательного центра ФГБУН
ВолНЦ РАН.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В сборнике представлены доклады и материалы дискуссий сотрудников
ФГБУН ВолНЦ РАН. Тематика семинаров охватывает вопросы социальноэкономического и инновационного развития территорий. Также в издании публикуются результаты работ, связанные с методическим сопровождением учебного процесса в НОЦ, рекомендации по написанию научных публикаций.
«Панорама НОЦ»
На страницах журнала идет повествование об увлекательной жизни школьников,
которая протекает в стенах Научно-образовательного центра, об их успехах, победах и научной деятельности.

Сетевой журнал
«Юный экономист»
Материалы данного издания посвящены науке, современным технологиям и бизнесу, а также занимательным
вопросам и задачам по экономике, математике и другим
естественным наукам.

Публикационная деятельность НОЦ направлена на предоставление сотрудникам
ФГБУН ВолНЦ РАН и всем заинтересованным лицам информации о достижениях
молодых ученых, деятельности Ученого совета, проведении научных конференций, научных семинаров-дискуссий, различных конкурсов и олимпиад, а также об
организации культурно-досуговой работы (экскурсии на предприятия, посвящение
в аспиранты и др.).
С каждым годом Научно-образовательный центр улучшает качество оформления
изданий и расширяет их перечень.
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Педагогический коллектив НОЦ
Роль личности преподавателя в образовательном процессе является основополагающей, ведь именно педагоги помогают ученикам найти свой путь
в экономической науке. НОЦ гордится своим педагогическим составом, который представляет собой молодой, деятельный и творческий коллектив,
ориентированный на постоянное совершенствование и профессиональный
рост. Наибольшая результативность научно-исследовательской деятельности школьников достигается за счет статуса педагогов: ими являются сотрудники НОЦ, аспиранты ВолНЦ РАН, преподаватели высшей категории, кандидаты наук.
За пятнадцать лет существования Научно-образовательного центра произошли закономерные изменения в преподавательском составе. Отрадным
для нас является факт преемственности, ведь бывшие школьники НОЦ в
настоящее время осуществляют педагогическую деятельность с новым поколением обучающихся. Мы с радостью знакомим читателей с преподавателями НОЦ – неординарными людьми, талантливыми педагогами, перспективными учёными-исследователями.

Чекавинский
Александр Николаевич

Кулакова
Анна Борисовна

Печенская
Мария Александровна

Груздева
Мария Андреевна

Кожина
Татьяна Павловна

Рыбичева
Ольга Юрьевна
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Белехова
Галина Вадимовна

Дурягина
Наталья Николаевна

Короленко
Александра Владимировна

Россошанский
Александр Игоревич

Калашников
Константин Николаевич

Барсуков
Виталий Николаевич

Копытова
Екатерина Дмитриевна

Фомина
Жанна Васильевна

Попов
Андрей Васильевич
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Разварина
Ирина Николаевна

Пеева
Александра Алексеевна

Соколова
Дарья Витальевна

Сухарева
Любовь Михайловна

Якушев
Николай Олегович

Тишина
Елена Валентиновна

Галухин
Антон Викторович

Мироненко
Елена Станиславовна

Алферьев
Дмитрий Александрович
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Корепина
Татьяна Андреевна

Артамонова
Анна Станиславовна

Кремин
Александр Евгеньевич

Третьякова
Ольга Валентиновна

Бойцова
Наталья Николаевна

На занятии в НОЦ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ НОЦ 2013 – 2017
За годы своей педагогической деятельности коллектив Научно-образовательного центра изменялся, рос и развивался.
На смену педагогам, которые сформировали методическую базу для ведения образовательного процесса, пришли другие, не менее творческие и увлечённые
люди.
Каждый из них, безусловно, внёс неоценимый вклад в развитие общего дела –
формирование интереса школьников к
области экономического знания. Научно-образовательный центр благодарит
преподавателей, работавших над реализацией данной цели, ставших по-настоящему значимыми и для школьников, и для учреждения в целом.

Мы представляем читателям
плеяду педагогов, способствовавших
развитию НОЦ ВолНЦ РАН:
Алферьев Дмитрий Александрович
Артамонов Иван Владимирович
Артамонова Анна Станиславовна
Барсуков Виталий Николаевич
Белехова Галина Вадимовна
Бойцова Наталья Николаевна
Галухин Антон Викторович
Груздева Мария Андреевна
Дурягина Наталья Николаевна
Калашников Константин Николаевич
Кожина Татьяна Павловна
Копытова Екатерина Дмитриевна
Корепина Татьяна Андреевна
Короленко Александра Владимировна
Кремин Александр Евгеньевич
Кулакова Анна Борисовна
Мироненко Елена Станиславовна
Чекавинский Александр Николаевич
Пеева Александра Алексеевна
Печенская Мария Александровна
Попов Андрей Васильевич
Разварина Ирина Николаевна
Россошанский Александр Игоревич
Рыбичева Ольга Юрьевна
Соколова Дарья Витальевна
Сухарева Любовь Михайловна
Тишина Елена Валентиновна
Третьякова Ольга Валентиновна
Фомина Жанна Васильевна
Якушев Николай Олегович
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Очный факультатив по экономике
Наиболее популярными ответами на вопрос о пользе обучения в Научнообразовательном центре стали следующие: «приобретение навыков планирования и проведения научно-исследовательской работы» – 62% (39 чел.);
«умение искать альтернативные подходы к решению проблемы» – 46% (29
чел.); «развитие навыков самоорганизации» – 43% (27 чел.). Выпускники отметили, что НОЦ положительно повлиял на их умение мыслить рационально – 40% (25 чел.), достигать поставленные цели и задачи – 38% (24 чел.).
Полученные результаты демонстрируют, что учебный процесс Научнообразовательного центра способствует развитию профессиональных компетенций его участников, тем самым достигая своих образовательных целей.

Навыки планирования и проведения НИР

62

Умение искать альтернативные подходы к решению проблемы

45

Навыки самоорганизации
Умение рационально мыслить
Умение достигать поставленные задачи

43
40
38

Результаты обучения
в Научно-образовательном центре
ФГБУН ВолНЦ РАН (в %)
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Занятия в Научно-образовательном центре дали мне
необходимый опыт и базу знаний для дальнейшего обучения в выбранном мной вузе. Сейчас практически в каждом институте студенты изучают такой
предмет, как экономика, и знания, полученные на
уроках в НОЦ, дают преимущество при изучении этого
курса. Опыт выступления на конференциях выручил
меня во время представления работ на студенческих
мероприятиях. Стоит также отметить, что занятия по
экономике и социологии помогли мне подготовиться
к ЕГЭ и успешно сдать его.

Гулькина Алина,
выпускница 2014 года

Мероприятия НОЦ,
запомнившиеся выпускникам, %
Летний лагерь
Тематические недели
Факультативы во время каникул
Дискуссионный клуб
Экскурсии
Конкурсы, олимпиады, конференции

11
14
16
25
56
79

Слепухина Елизавета,
выпускница 2014 года

В организации деятельности подсистемы основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей НОЦ важную роль
играет внеурочная система мероприятий, направленная на решение широкого спектра учебных,
психолого-педагогических, профориентационных
задач. Поэтому для оценки эффективности работы
НОЦ и определения дальнейших перспектив его
развития важным является понимание того, какие
мероприятия значимы для обучающихся, а какие
не достигают общей цели.
Так, практически все наши выпускники отметили, что им запомнилось участие в конкурсах, конференциях и олимпиадах – 79% (50 чел.), экскурсии – 56% (35 чел.), дискуссионные клубы – 25% (16
чел.), тематические недели – 14% (9 чел.) и летний
лагерь – 11% (7 чел.). Помимо перечисленных мероприятий ребята упомянули качественные лекции
и экономические игры, которые проводятся в НОЦ.

Ребята, извлекайте максимум
из тех возможностей и знаний,
которые вам дают в НОЦ!
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Мое обучение в НОЦ закончилось около 2 лет назад, когда я закончила 11 класс МОУ «Лицей № 32». Все знания,
которые давались на занятиях, очень пригодились в университете. Сами занятия были интересными и содержательными. Написание научно-исследовательской работы
под руководством преподавателей НОЦ было познавательным для меня. Ты учишься работать с материалом,
открываешь для себя что-то новое.

Большакова Александра,
выпускница 2016 года

НОЦ дал мне определённый базис знаний в области экономики, на основе которого я продолжаю изучение данного направления.

Хочу пожелать обучающимся НОЦ самого лучшего: всегда развиваться, не отступать от принципов,
не предавать свою мечту, не откладывать планы в
«долгий ящик» и каждый день совершенствоваться!

Захаров Никита,
выпускник 2016 года

Покараев Дмитрий,
выпускник 2014 года

Я рад, что определенный этап в моей жизни заняло
обучение в Научно-образовательном центре. Помимо
плановых уроков по экономике мы посещали множество различных дополнительных занятий, например,
«Азбука общения», «Экономическая математика» и
даже высококвалифицированные курсы по подготовке к ЕГЭ. Кроме того, НОЦ предоставил мне возможность заниматься научной деятельностью, благодаря
преподавателям и научному руководителю, я не раз
занимал призовые места в различных конкурсах. Безусловно, результатом обучения в НОЦ стали приобретенные мной навыки и умения, которые необходимы
мне практически ежедневно! Обучение в НОЦ было
очень интересным, а главное – полезным!
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Ракутина Екатерина,
выпускница 2017 года

Занятия в НОЦ очень помогли мне в учебной деятельности и жизни. Я получила обширные знания по экономике,
психологии, искусству публичного выступления, научилась писать и оформлять научно-исследовательские работы и рефераты. Все эти знания были применены мной
на практике и, я уверена, ещё пригодятся мне в будущем,
уже в университете. Я благодарна преподавателям за качественное и интересное преподнесение материала, всевозможные интеллектуальные игры и викторины, олимпиады и обсуждения. Обучение в НОЦ действительно было
увлекательным и полезным.

Ключевую роль, по мнению выпускников, НОЦ сыграл в развитии и расширении
знаний в области экономической науки – 90% (57 чел.), в профессиональном самоопределении – 41% (26 чел.), а также в расширении круга друзей и знакомых – 35%
(22 чел.). Это доказывает тот факт, что образовательный вектор НОЦ имеет верный
ориентир и способствует интеллектуальному обогащению, профессиональному
становлению и коммуникативному развитию учеников.

Нашлись новые друзья и знакомые

Определился профессиональный выбор

35

41

Расширились знания в области экономической науки

90

Роль НОЦ в жизни выпускников (в %)

В НОЦ я занималась с 7 класса, мне очень нравилась экономика, я хотела ее изучать. На занятиях мы не только получали
новые знания – записывали лекции, решали задачи, но и участвовали в олимпиадах, конференциях, круглых столах, тренингах и просто общались, выезжая на совместные экскурсии.
Особенно мне нравились занятия по экономике, которые вела
у нас Гарманова Ольга Юрьевна. Это добрый, отзывчивый, всегда готовый помочь педагог. Материал Ольга Юрьевна излагала
очень понятно, объясняла, на чем сфокусировать внимание, и
все воспринималось очень легко. Сейчас я студентка 4 курса
университета и хочу отметить, что знания, полученные в НОЦ,
помогли мне при сдаче экзамена по экономике. НОЦ дал мне,
прежде всего, уникальный опыт общения с ровесниками, которые участвуют и побеждают на Всероссийских олимпиадах. Конечно, это и опыт общения с преподавателями – в формате университетских лекций, а не привычных для школьника уроков.

Ершова Наталия,
выпускница 2014 года
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Горбунова Анна,
выпускница 2016 года

Желаю Научно-образовательному центру процветания и интересных проектов! Обучающимся –
достижения всех целей! Спасибо за полученные
знания и навыки!

Пеструхина Карина,
выпускница 2017 года

Дорогие обучающиеся НОЦ, старайтесь не пропускать занятия, внимательно слушайте преподавателя, участвуйте в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, и у вас все получится!

Красильников Егор,
выпускник 2014 года

Обучаясь в НОЦ, я участвовал в местных олимпиадах, а также в олимпиадах всероссийского уровня.
Во многих я добивался призовых мест, но некоторые
приносили разочарование и вызывали желание
работать дальше для достижения лучших результатов. Сейчас я учусь в Москве, и хотя я не связал
своё образование с экономикой, сказать, что годы
обучения в НОЦ прошли бесполезно, невозможно. Знания, приобретенные в центре, пригодятся в
дальнейшем обучении и в жизни. Человек, получая
новую информацию, расширяет свой кругозор, свои
знания в определённой области, становится интеллектуально развитым.
Хочется сказать огромное спасибо всем преподавателям, которые занимались с нами, ведь вы научили нас чему-то новому, дали знания, научили
мыслить по-другому!
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Аспирантура
С целью определения эффективности деятельности аспирантуры ФГБУН ВолНЦ
РАН проводит на регулярной основе опросы выпускников. Так, в декабре 2012 – феврале 2013 года проведен первый этап, в котором приняли участие выпускники 2000 –
2012 гг., в мае – октябре 2017 г. проведен второй этап среди выпускников 2013 –
2017 гг. В нем участвовали 26 выпускников, из них 58% (15 чел.) – мужчины, 42%
(11 чел.) – женщины. Возрастная структура следующая: 88% (22 чел.) в возрасте
26 – 30 лет, 11% (3 чел.) – 31 – 35 лет и 1 % (1 чел.) – старше 40 лет.
В ходе исследования изучалась степень удовлетворенности условиями работы над
диссертационными исследованиями, организацией учебной деятельности, материально-технической базой, психологическим климатом и внеучебными мероприятиями, проводимыми в ВолНЦ РАН для успешной научной работы и защиты диссертации. Вопросы анкеты были направлены на выявление мотивов поступления,
определение качества подготовки аспирантов, качеств, необходимых для успешного обучения, трудностей, возникших в процессе обучения и подготовки диссертации, а также влияния аспирантуры на дальнейшую жизнь и карьеру выпускников.
Качество подготовки аспирантов оценивали по нескольким критериям по 10-балльной шкале. Наибольшими баллами были оценены система доступа к информационным ресурсам (9,6), контроль выполнения аспирантами индивидуальных планов
написания диссертаций (9,4), организация участия аспирантов в научных мероприятиях (9,2). Остальные критерии были оценены в пределах от 8,8 до 8,2 балла.
8,2

Организация стажировок аспирантов

5,8

Уровень организации лекционных и
семинарских занятий

8,2
7,1

Наличие современной инструментальной и
лабораторной базы

8,5
7,9

Научное руководство диссертационными
исследованиями

8,7
7,2

Уровень организации других лекций и
семинаров с привлечением ведущих ученых

8,8
6,7
8,8

Психологический климат

6,9

Участие аспирантов в конференциях,
семинарах, симпозиумах

9,2
8,3

Контроль выполнения аспирантами
индивидуальных планов

9,4
7,6

Система доступа к информационным
ресурсам

9,6
8,4
2013 – 2017

2000 – 2012

Оценка аспирантами качества подготовки, %
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В результате сравнения полученных данных с результатами предыдущего опроса выявлено,
что оценки по всем критериям выросли. Так, в целом система обучения получила 8,8 балла
(оценка 7,3 балла выпускниками более ранних годов выпуска).
Процесс обучения влияет на развитие личности обучающегося, формирование профессионально значимых качеств, необходимых для дельнейшей жизни и деятельности.
Проведенное исследование показало, что большинство окончивших аспирантуру в период с
2000 по 2017 год считает, что в первую очередь приобретены навыки планирования и проведения
исследований (69,2% выпускников 2013 – 2017 гг. и 56,7% выпускников 2000 – 2012 гг.). Более половины опрошенных 2013 – 2017 гг. отметили умение искать альтернативные подходы к решению
проблем и формирование навыков самоорганизации (53,8 и 50% соответственно). Умение достигать поставленные цели приобрели 42,3%, а умение рационально мыслить – 38,5% опрошенных.
В целом оценка выпускниками своей работы и деятельности аспирантуры положительная, результаты опроса выпускников свидетельствуют о продуктивной работе аспирантуры
ФГБУН ВолНЦ РАН в отношении созданных в центре условий для работы над диссертационными исследованиями, организации учебной и внеучебной деятельности, а также влияния
обучения в аспирантуре на дальнейшую жизнь и карьеру выпускников.
Обучение в аспирантуре не только дает новые знания и умения, но и способствует всестороннему развитию личности, формирует исследовательский опыт, предлагает деловые и научные
контакты, перспективные пути самореализаци.
Результаты обучения в аспирантуре в оценках выпускников, %
15,4
13,3

Другое

23,1

Умение использовать творческий подход к работе
Умение рационально мыслить

31,7
28,3

Умение достигать поставленных задач

38,5

36,7

42,3
50

Навыки самоорганизации

Умение искать альтернативные подходы к решению проблемы

43,3

Навыки планирования и проведения исследования

55
53,8

56,7
2013 – 2017

69,2

2000 – 2012

«Обучение в аспирантуре Вологодского научного центра
привлекло меня возможностью получить постоянное рабочее место без соответствующего опыта работы по специальности. Такое совмещение дало мне шанс осуществлять
исследовательскую деятельность, общаться с умными, интересными людьми, получать опыт в различных сферах.

Груздева Мария,
выпускник 2014 года

Аспирантура оставила приятные воспоминания об однокурсниках, совместной работе на обучающих и развивающих занятиях, участии в общественной жизни, разнообразных мероприятиях, призванных развивать не только
интеллектуальные и исследовательские, но и профессиональные качества научного сотрудника».
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С целью выявления качественной оценки образовательных услуг за рубежом, в России,
в г. Вологде, в целом, в Научно-образовательном центре ФГБУН ВолНЦ РАН в октябре
2017 г. группа учебно-методического сопровождения отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие провела
опрос родителей обучающихся НОЦ «НОЦ глазами родителей». В опросе приняли участие 35 респондентов, из них 91% (32 чел.) – женщины, 9% (3 чел.) – мужчины.
Родители обучающихся НОЦ достаточно высоко оценивают уровень качества образования в центре (баллы распределились в диапазоне от 8,1 до 9,7). Особенно они отмечают вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов (9,7 балла), благоприятный социально-психологический климат в классах (9,3 балла) и высокий уровень
квалификации педагогов (9,2 балла).
Обратим внимание, что в ответ на предложение определить по рассказам ребенка, как
он (она) относятся к занятиям в НОЦ, 86% (30 чел.) опрошенных отметили положительное отношение. Среди комментариев родителей встречаются такие: «Ребенок посещает
занятия с интересом и желанием», «Ребенок в восторге!», «Очень нравятся педагоги, методика преподавания!».

Разнообразие элективных дисциплин

8,1

Уровень организации профориентационной работы

8,1

Информация о событиях в НОЦ

8,3

Режим обучения

8,6

Уровень профильной подготовки обучающихся

8,6

Уровень организации внеурочной работы
Материально-техническое оснащение
Уровень квалификации педагогов
Социально-психологический климат
Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов

8,8
8,9
9,2

9,3
9,7

Оценка родителями обучающихся качества образования в НОЦ (по 10-балльной шкале,
где «1» – минимальное, а «10» – максимально возможное значение; в средних баллах

Родительские собрания в Научно-образовательном центре
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Среди основных целей посещения НОЦ школьниками родители выделяют следующие: «Для общего развития» (60%; 21 чел.), «Планирует продолжить обучение по
экономическим специальностям» (34%; 12 чел.), «Повышается самостоятельность и
ответственность» (26%; 9 чел.).
Средний балл оценки заинтересованности школьников в обучении в НОЦ – 8,2.
Среди отзывов родителей встречаются такие, как «Получаемые в НОЦ знания невозможно приобрести в общеобразовательной школе», «Интересно проходят уроки, нравится преподаватель», «Повышается уровень знаний в экономике, очень
нравится это направление», «Планирует продолжить обучение по экономическим
специальностям».

Родители знают,
что всю необходимую
информацию они могут
получить онлайн:
– сайт НОЦ:
http://noc.vscc.ac.ru/
– группа ВКонтакте:
https://vk.com/vologdanoc
– электронная почта:
vologdanoc@mail.ru

Учащиеся 7 ОГ класса на экскурсии в МЧС

Учащиеся 11б класса
МОУ «Лицей №32»,
выпуск 2017 года
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86% (30 чел.) респондентов удовлетворяет количество и качество преподавания
учебных предметов в НОЦ, большинство из них (72%; 25 чел.) довольны тем, что их
ребенок обучается в НОЦ, 63% (22 чел.) считают, что в центре красиво, чисто и уютно, 60% (21 чел.) одобряют политику администрации НОЦ по организации учебного
процесса, 57% (20 чел.) родителей отмечают доброжелательную психологическую атмосферу в классах, 46% (16 чел.) указали, что у ребенка хорошие взаимоотношения
с одноклассниками, 43% (15 чел.) заметили, что за время обучения в НОЦ у ребенка
произошли изменения в лучшую сторону.
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