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Уважаемые сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН,

дорогие обучающиеся НОЦ!

Поздравляем вас с Днем российской науки!

Желаем мы сегодня тем,

Кто труд свой посвятил науке,

Чтоб достигали без проблем

Всех целей творческие муки!

Примите поздравления!
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28 января состоялась экскурсия 

школьников 5 класса общегородского 

факультатива в УЦ «Энергетик».  

Методист учебного центра рассказал 

школьникам о том, что такое первая 

доврачебная помощь, когда она может 

понадобиться и какими базовыми знаниями 

необходимо обладать, чтобы грамотно 

оказать ее.

Сотрудник центра провел со школь-

никами беседу о том, какие состояния могут 

наблюдаться у пострадавшего, как 

правильно их диагностировать.  С помощью 

манекена с интерактивной панелью 

трансляции его жизненных функций ребя-

там продемонстрировали разницу между 

нормальным и замедленным сердцебие-

нием вследствие обморока у пострадав-

шего. Также им рассказали о различных 

видах травм и способах создания макси-

мально удобного и защищенного положения 

пострадавшей области (шины, воротники и 

средства, их заменяющие). 

Занятие проводилось на роботе-

тренажере «Гоша-06», с помощью которого 

ребята учились определять состояние 

пострадавшего, диагностировать особен-

ности поражения и отрабатывали комплекс 

реанимационных действий. Школьники 

узнали, что следует делать в случае удара, 

при состояниях обморока и комы, 

попробовали применить алгоритм действий 

на роботе. Ощущение реальности созда-

вали встроенные в него индикаторы, 

которые сигнализировали об остановке 

сердца, нарушении костной ткани. Только 

когда помощь была оказана правильно, все 

индикаторы отключались и восстанавли-

вался пульс.

Знания, полученные в ходе мероприятия, 

должны научить школьников, грамотно 

оказывать первую доврачебную помощь, 

ориентироваться в экстремальных ситу-

ациях.

Экскурсия обучающихся НОЦ в УЦ «Энергетик»



Конференция «Молодые ученые – экономике региона»

31 января 2019 года    № 1 (202)

3

12-14 декабря состоялась XVIII международная научно-практическая конференция 

«Молодые ученые – экономике региона». С приветственным словом на открытии 

конференции выступила директор ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н. А.А. Шабунова. 

На пленарном заседании с докладом на тему «Мотивы и стимулы творческой трудовой 

активности работников в современной России» выступил научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ 

РАН к.э.н. А.В. Попов.

По результатам работы конференции были 

определены победители и лауреаты.
Секция «Социально-экономическое развитие и 

управление территориальными системами и 

комплексами»:

1 место – М.А. Лебедева, аспирант I курса ФГБУН 

ВолНЦ РАН;

2 место – Н.С. Лосев, курсант ФГКВОУ ВО 

«Череповецкое высшее военное инженерное училище 

радиоэлектроники»;

3 место – Е.А. Мусатов, А.А. Востриков, курсанты 

ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники» Министерства обороны 

Российской Федерации.

Лауреат:

И.А. Секушина, аспирант II курса ФГБУН ВолНЦ РАН.

Секция «Социальное развитие территорий»:

1 место – А.П. Будилов, аспирант II курса 

ФГБУН ВолНЦ РАН;

2 место – К.Е. Косыгина, аспирант III курса 

ФГБУН ВолНЦ РАН;

3 место – Н.С. Малявко, Е.А. Шабашов, курсанты 

ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники».

Лауреаты: 

Е.С. Лупенкова, аспирант I курса ФГБУН ВолНЦ РАН, 

лаборант ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», г. Коломна;

Т.М. Тулина, старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет»;

А.Е. Кобелев, курсант ФГКВОУ ВО «Череповецкое 

высшее военное инженерное училище радиоэлектроники».

На закрытии конференции руководители 

секций подвели итоги работы и наградили 

победителей и лауреатов дипломами и 

подарками. Были отмечены высокий уро-

вень и практическая направленность док-

ладов, разнообразие представленных тем, 

заинтересованность слушателей и их актив-

ное участие в обсуждении.

Секция «Развитие инновационного потенциала 

территорий и построение экономики знаний»:

1 место – А.С. Артамонова, аспирант III курса 

ФГБУН ВолНЦ РАН;

2 место – Е.А. Кабакова, аспирант I курса ФГБУН 

ВолНЦ РАН;

3 место – В.Л. Шанин, курсант ФГКВОУ ВО 

«Череповецкое высшее военное инженерное училище 

радиоэлектроники».

Лауреаты:

Ю.О. Ушакова, магистрант II курса ФГБУН ВолНЦ РАН;

К.Б. Квитко, аспирант I курса ФГБУН ВолНЦ РАН.

Секция «Международное сотрудничество молодых 

ученых стран Евразийского экономического союза»:

1 место – Л. Загаби, Э. Азарян, студенты Фонда 

«Армянский государственный педагогический университет 

им. Х. Абовяна»;

2 место – А.В. Азарова, м.н.с. ГУ «Институт 

экономических исследований»;

3 место – Е.А. Плужникова, м.н.с. ГУ «Институт 

экономических исследований».

Лауреаты:

Р.А. Голоднюк, аспирант ГУ «Институт экономических 

исследований»; 

А.Ш. Геворгян, Д.А. Мартиросян, студенты Фонда 

«Армянский государственный педагогический университет 

им. Х. Абовяна».



Из жизни аспирантуры

31 января 2019 года    № 1 (202)

4

Газета выходит 1 раз в месяц.   Редактор – Л.В. Бабич 

Тираж   150 экз.    Заказ №27.         Подготовка материалов – Л.М. Сухарева                                                                                

                                                                      Корректор – М.В. Чумаченко

                                                                      Технический редактор, верстка – Л.М. Сухарева

                                                                     
Адрес редакции: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, тел. 59-78-37, e-mail: common@volnc.ru

Экономический лекторий

Приглашаем к участию в III Областном конкурсе-выставке 

научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда», 

который состоится 15 февраля с 10.00 до 14.00 ч. в НОЦ 

ФГБУН ВолНЦ РАН. На выставке будут представлены проекты в 

области робототехники, моделирования, электроники, 

информационных и энергосберегающих технологий, 

астрономии и космонавтики.

Заявки принимаются до 7 февраля на электронный адрес 

vologdanoc@mail.ru. Все подробности по телефону 59-78-37.

Час аспиранта

8 декабря в НОЦ состоялся Экономический лекторий. Информацию о 

деятельности Вологодского научного центра представила м.н.с. С.Ю. Его-

рихина. Основные направлениями работы подразделений ФГБУН ВолНЦ РАН 

озвучили сотрудники центра и.о. зав. лабораторией А.Е. Кремин, зав. 

лабораторией к.э.н. М.А. Груздева, зам. зав. отделом к.э.н. Е.В. Лукин.

На лектории присутствовали студенты экономического факультета ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный университет». 

17 января в НОЦ состоялся Час 

аспиранта. В рубрике «Новости недели» с 

основными новостями в мире на английском 

языке познакомила аспирант 1 курса       

К.Б. Квитко, в стране – аспирант 3 курса 

И.Н. Дементьева, в регионе – аспирант        

3 курса А.С. Артамонова. 

В рубрике «Новости аспирантуры»             

А.С. Кельсина проинформировала аспиран-

тов  об обучающих семинарах по программе 

SPSS, о сроках проведения аттестации,  

сроках проведения кандидатских экзаменов, 

творческом семинаре и об экономической 

практике.

В рубрике «Знакомство с учеными 

экономистами и социологами» с сообще-

нием об А.И. Чупрове выступила аспирант    

1 курса М.А. Лебедева. 

Александр Иванович Чупров  – российс-

кий ученый-экономист, статистик, общест-

венный деятель, член-корреспондент Пе-

тербургской академии наук.

С новостями науки и научного мира 

выступила аспирант 2 курса Е.П. Кузнецова.

Приглашаем к участию
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