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15 февраля в Научно-образовательном центре состоялся III Областной конкурс-выставка 

научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда». Конкурс вызвал большой 

интерес у учащихся из различных муниципальных районов Вологодской области. В нем 

приняли участие 64 человека. Среди участников – школьники из Вологды, Череповца, 

Шексны, Грязовца, Сокола, Тотьмы, Сямжы, Белозерска, с. Тарногский городок, д. Фо-

фанцево, с. Васильевское, п. Федотово, п. Сосновка (Вологодский район). 

Выставка проходила на двух площадках Вологодского научного центра. Её участники 

подготовили 44 проекта. На суд жюри ребята представили свои разработки в 

области моделирования, конструирования и робототехники. 

III Областной конкурс-выставка научно-технического творчества 

школьников «SMART-Вологда»

Поздравляем победителей

 и призеров!

Номинация «Действующая модель»

Третье место – Маляров Денис, 

проект «Модель робота FANUC»

Второе место – Сесюгин Захар, проект 

«Силемминг: многофункциональная 

образовательная программа»

Первое место – Художилова Анна, проект 

«Искусственная нейронная сеть»

Номинация «Макет»

Третье место – Макова Полина, 

проект «Подвес для сотового телефона»

Второе место – Пешков Дмитрий и Пешков Олег, 

проект «Распиливатель бревен» 

Первое место – Дарий Влада, Карташова Ксения, 

Соколова Екатерина, 

проект «Робот-помощник»

Приз зрительских симпатий  Сисёв Олег, 

проект «Робот-змея»
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В период с 7 по 15 февраля в Научно-образовательном центре проходила Неделя науки: 

для школьников, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников были организованы 

тематические мероприятия, посвященные научному знанию, великим научным открытиям и 

перспективам науки.  

Неделя науки в НОЦ

Пятиклассники НОЦ с творческим вдох-

новением украсили Научно-образователь-

ный центр поздравительными открытками к 

Дню российской науки. Приходите к нам 

любоваться!

Обучающиеся 9 и 8 ОГ классов про-

верили свои знания в игре «Потерянный 

элемент». Теперь ребята знают, что такое 

мафорий, что делают из целлюлозы и 

многое другое.

Растут ли деревья зимой? Пьют ли 

лягушки воду лапками? Есть ли зубы у 

комара? На эти и другие вопросы 

постарались ответить обучающиеся НОЦ 

в игре «Интересные научные факты».

В игре для сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН 

«Брейн-ринг» кубок и звание самого интел-

лектуального отдела получила команда 

отдела исследования уровня и образа жизни 

населения «Баклажан» в составе А.И. Рос-

сошанского, М.А. Груздевой, Г.В. Белеховой, 

К.Е. Косыгиной, А.П. Будилова. Поздравляем!



Час аспиранта
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14 февраля в НОЦ состоялся Час аспиранта. 

В рубрике «Новости недели» с основными новостями в мире на 

английском языке познакомил аспирант 1 курса М.А. Сидоров, в 

стране – аспирант 1 курса Р.С. Занин, в регионе – аспирант 2 курса 

А.П. Будилов. 

В рубрике «Новости аспирантуры» А.С. Кельсина проинформи-

ровала аспирантов о сроках проведения аттестации и кандидатских 

экзаменов, творческом семинаре, экономической практике.

С новостями науки и научного мира выступил аспирант 3 курса 

В.С. Каминский.

В рубрике «Знакомство с учеными экономистами и социологами» 

с сообщением о В.М. Полтеровиче выступила аспирант 1 курса     

Е.А. Кабакова. Виктор Меерович Полтерович (1937 г.р.) – советский и 

российский экономист, кандидат физико-математических наук, 

доктор экономических наук, член-корреспондент РАН по Отделению 

экономики, академик РАН, президент Новой экономической  ассоциа-

25 февраля обучающиеся 7 ОГ класса 

посетили музей геологии ВоГУ. Для 

школьников был организован мастер-класс 

по теме «Окаменелости». Ребятам проде-

монстрировали различные виды ископа-

емых остатков организмов, рассказали об 

их отличительных характеристиках, о том, 

какие из них можно обнаружить в Воло-

годской области.

ции, автор более 260 научных публикаций.

Это один из крупнейших российских экономистов и самых содержательных критиков 

реформ разных лет. В 1986 году он был автором одной из программ реформирования 

экономики СССР. 

В.М. Полтерович

Экскурсия школьников НОЦ в музей геологии



Из жизни аспирантуры
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Экскурсия школьников НОЦ в «Broccoli games»

Уважаемые школьники! Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе 

научно-исследовательских работ по экономике среди школьников 9 – 11 

классов, Конкурсе эссе по экономике среди школьников 6 – 8 классов 

и Конкурсе бизнес-проектов среди школьников 8 – 9 классов.

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 по 11 марта сотрудниками 

отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке 

и образовании на территориальное развитие ФГБУН ВолНЦ РАН

 в электронном виде по e-mail: vologdanoc@mail.ru или в печатном виде

 по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, каб. 302.

Второй этап конкурсов пройдет очно в форме конференции-защиты 

лучших работ в период с 1 апреля по 26 апреля 2019 года.

Итоги конференции «Мир науки»

21 февраля состоялась экскурсия школьников 10 класса Научно-

образовательного центра в компанию «Broccoli games». Ребята 

познакомились с разработчиками казуальных free-to-play игр, 

определили, какие профессии требуются для успешного развития 

подобной компании, какие навыки необходимо развивать тем, кто хочет 

связать свою жизнь с созданием игр,  в чем секрет успеха компании, а 

также увидели мир через VR-очки.

15 февраля в МУ ДО ДЮЦ «Единство» состоялась городская 

научно-практическая конференция «Мир науки». Обучающиеся 

Научно-образовательного центра успешно приняли участие в 

заседании секции «Экономика» и заняли призовые места. 

Поздравляем ребят и желаем новых побед! 

2 место - Афонченко Анна, обучающаяся 10 класса МОУ «Лицей 

№32». НИР «Анализ рекламной загруженности населения г. Во-

логды» (научный руководитель - инженер-исследователь ФГБУН 

ВолНЦ РАН Сухарева Любовь Михайловна); 

Приглашаем к участию

2 место - Дроздов Егор, обучающийся 10 класса МОУ «СОШ №41». НИР «Влияние учебных 

нагрузок на здоровье современных школьников города Вологды» (научный руководитель - 

м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН Кулакова Анна Борисовна);

3 место - Бабаина Дарина, обучающаяся 10 класса МОУ «Лицей №32». НИР 

«Исследование культурного уровня населения города Вологды» (научный руководитель - 

инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН Сухарева Любовь Михайловна).

Офис компании — это открытое пространство со своей кухней, комфортной зоной отдыха и 

рабочими местами. Условия, созданные для специалистов, помогают им в полной мере проявить свой 

творческий потенциал, погрузиться в виртуальный мир и сделать его привлекательным для 

пользователей
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