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Конференция «Экономика региона глазами старшеклассников»

19 апреля в НОЦ прошла научно-практи-

ческая конференция по итогам конкурсов 

НИР, эссе и бизнес-проектов «Экономика 

региона глазами старшеклассников».

Поздравляем победителей и лауреатов!

 Новых научных побед!

Конкурс эссе

1 место - Богданова Татьяна, 6 класс, НОЦ 

(преподаватель М.А. Груздева)

2 место - Осокин Александр, 5 класс, НОЦ 

(преподаватель М.А. Груздева)

3 место - Чуранова Ксения, 6 класс, НОЦ

 (преподаватель  М.А. Груздева)

Лауреаты - Желнова Алена, 7 класс, 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

(преподаватели О.Ю. Рыбичева, М.Р. Яковлева)

Богданова Александра, 5 класс, НОЦ 

(преподаватель М.А. Груздева)

Конкурс бизнес-проектов

1 место - Третьяков Степан, 9 класс, НОЦ 

(научный руководитель И.А. Секушина)

2 место - Марова Лидия, 8 класс, 

МБОУ BMP «Огарковская средняя школа», 

(научный руководитель Е.Ф. Волокитина)

3 место - Аносова Елена, 8 класс, НОЦ,

(научный руководитель А.Б. Кулакова)

Лауреаты - Наморадзе Эвелина, 7 класс, 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

(научные руководители О.Ю. Рыбичева, 

М.Р. Яковлева); Закревская Карина, 7 класс, 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

(научные руководители О.Ю. Рыбичева, 

М.Р. Яковлева); Виноградов Сергей, 8 класс, НОЦ

(научный руководитель А.Б. Кулакова)

Конкурс НИР

1 место - Фокина Алина, 9 класс, НОЦ (научные 

руководители Е.В. Хромцова, М.А. Печенская)

2 место - Дроздов Егор, 10 класс, НОЦ 

(научный руководитель О.Ю. Рыбичева)

3 место – Сипягова Яна, 10 класс, НОЦ 

(научные руководители Л.М. Сухарева, В.Н. Барсуков)

Лауреаты - Павлова Алина, 11 класс, МАОУ «Гимназия» 

г. Старая Русса (научные руководители О.Ю. Рыбичева, 

М.Р. Яковлева); Гамилова Юлия, 9 класс, НОЦ 

(научный руководитель Н.Н. Дурягина)
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8 апреля состоялась экскурсия обучающихся 7-8 классов НОЦ в Центр молодежного 

инновационного творчества «Современные машиностроительные технологии».

Руководитель проектов Егоров Илья Станиславович познакомил школьников с деятель-

ностью ЦМИТ, который является площадкой по сбору современного оборудования маши-

ностроительного производства. Также в центре есть ресурсы для вовлечения в инновацион-

ное технологическое творчество школьников.

Группе обучающихся рассказали о возможностях использования японского робота Fanuc. 

Студент АПОУ ВО «ВКСиИТ» Даниил Соколов представил школьникам разработку по изме-

рению параметров объекта. Обучающиеся посмотрели ролик о создании сложных деталей на 

производстве на сверхточных обрабатывающих станках. Ребята также узнали о деятельности 

завода ЦМИТ, его перспективных проектах. 

Экскурсия обучающихся НОЦ в ЦМИТ

Международный научный молодежный форум «Ломоносов-2019»

8-12 апреля в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась XXVI Международная конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2019».

Участие в конференции принимала младший научный сотрудник отдела проблем научно-

технологического развития и экономики знаний ВолНЦ РАН Катерина Борисовна Квитко. Она 

выступила с докладом «Анализ теоретико-методологических подходов к экономической 

оценке научно-технологического пространства», который получил положительные отзывы 

участников, был отмечен жюри и занял 2 место на конкурсе докладов в рамках секции 

«Экономика инноваций».
В секции «Экономика» аспирант 

ВолНЦ РАН Ксения Евгеньевна 

Косыгина выступила с докладом «Вли-

яние социально ориентированных ор-

ганизаций на экономику региона (на 

примере регионов СЗФО)», в котором 

представила оценку вклада неком-

мерческого сектора в региональную 

экономику на основе авторской ме-

тодики. Доклад К.Е. Косыгиной вызвал 

интерес у участников подсекции, 

получил положительные оценки. 



Час аспиранта
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10 апреля в НОЦ состоялся Час аспиранта. 

В рубрике «Новости недели» с новостями в мире на 

английском языке познакомила аспирант 3 курса А.С. Арта-

монова, в стране – аспирант 2 курса А.П. Будилов, в регио-

не – магистрант 1 курса Н.Д. Базаев. С новостями науки и 

научного мира выступила аспирант 1 курса М.А. Ле-

бедева.

В рубрике «Новости аспирантуры» А.С. Кельсина 

проинформировала аспирантов об итогах проведения 

аттестации, замечаниях и пожеланиях аттестационной 

комиссии, о сроках проведения кандидатских экзаменов, 

творческого семинара, ГИА, выполнении планов по 

подготовке диссертации.

16 апреля аспиранты и сотрудники 

ФГБУН ВолНЦ РАН посетили передвижную 

военно-патриотическую акцию «Сирийский 

перелом». Акция приурочена к 74-й годов-

щине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Цель акции – пока-

зать успехи Вооруженных Сил России и 

Сирийской Арабской Республики в борьбе с 

международным терроризмом. В 18 вагонах 

поезда представлено свыше 500 образцов 

трофейной бронетанковой, инженерной тех-

ники, артиллерийского вооружения, броне-

автомобилей, а также холодного и огне-   

стрельного оружия, самодельных взрывных 

устройств, иностранных рационов питания, 

экипировки террористов.

Поезд с выставкой совершит 62 оста-

новки, пройдет более 28,5 тысячи кило-

метров и финиширует 27 апреля в военно-

патриотическом парке культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот». Финиш приурочен ко Дню неза-

висимости Сирии.

А.В. Чаянов

Акция «Сирийский перелом»

В Вологде акция «Сирийский перелом» 

прошла 16 апреля. В привокзальном сквере 

на площади Бабушкина была развернута 

работа по профориентации в военные 

учебные заведения и набору на кон-

трактную службу, а также организованы кон-

цертная программа, полевая кухня. 

В рубрике «Знакомство с учеными экономистами и социологами» с сообщением об   

А.В. Чаянове выступила аспирант 3 курса Е.П. Кузнецова. Чаянов Александр Васильевич 

(1888 – 1937 гг.) – российский экономист, социолог, социальный антрополог, международно 

признанный основатель междисциплинарного крестьяноведения; писатель фантаст и утопист. 

Автор термина моральная экономика. Самым значительным трудом, над которым он работал 

в годы гражданской войны, стала книга «Основные идеи и формы организации крестьянской 

кооперации». Здесь он обобщил всё, что писал и говорил ранее о кооперации. Главная тема 

его трудов – изучение крестьянских хозяйств как особого социально-экономического уклада, 

отличающегося и от капиталистического, и от социалистического типов хозяйствования. 

Представления ученого о вертикальной кооперации как об оптимальном пути модернизации 

крестьянских хозяйств находят свое применение в современных странах «третьего мира».



Из жизни аспирантуры
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Международный молодежный форум
«Молодые исследователи – регионам»

Разминка для ума

22-26 апреля в Вологде проходил Молодежный 

научный форум «Молодые исследователи – регионам».  

В ходе мероприятий форума молодые исследователи 

представляли и обсуждали результаты своих научных 

работ по актуальным проблемам фундаментальных и 

прикладных наук. 

Обучающиеся НОЦ Анна Афонченко и Дарина 

Бабаина стали участниками секции «Юниоры в науке» в 

рамках международной научной конференции. Исследо-

вания школьниц получили одобрительную оценку со сто-

роны экспертного жюри.
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