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Конкурс «Моя страна – моя Россия»

Проект «Моя страна – моя Россия» – это 

всероссийский конкурс молодежных проек-

тов в области социально-экономического 

развития российских городов и сел. Про-

водится с 2003 года. 

Участники конкурса – молодые специа-

листы и предприниматели, школьники, сту-

денты, аспиранты и молодые ученые, лиде-

ры местных сообществ и общественные 

деятели из всех регионов России. В те-

кущем году их число составило 34604 

человек.

Научно-образовательный центр прини-

мал участие в номинации «Моя педагоги-

ческая инициатива» с проектами «SMART-

Вологда: научно-техническое пространство 

региона» (представление на очной защите – 

Л.М. Сухарева) и «Интернет-школа ВолНЦ 

РАН» (представление на очной защите – 

О.Ю. Рыбичева). 

14 мая в РАО прошла очная защита. 

Экспертное жюри проводило оценку по 

следующим критериям: актуальность проек-

та, реалистичность, финансовое обосно-

вание, креативность (инновационность), 

степень участия автора, качество презента-

ции. В номинации «Моя педагогическая 

инициатива» было представлено 32 работы. 

Проекты от НОЦ ВолНЦ РАН получили 

положительную оценку экспертного жюри.

В Вологде также подвели итоги регио-

нального этапа конкурса: победителем был 

признан автор проекта «Интернет-школа 

ВолНЦ РАН» м.н.с. О.Ю. Рыбичева.  

 Новых научных побед!

Защита Л.М. Сухаревой

Участники номинации «Моя педагогическая инициатива»

О.Ю. Рыбичева на подведении итогов регионального этапа
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22 мая в Вологодском научном центре состоялось торжественное награждение победи-

телей и призеров Открытой олимпиады по экономике. На церемонии присутствовали школь-

ники, преподаватели и родители.

В 2018/19 учебном году олимпиада проводилась десятый раз подряд, участие в ней 

приняли 540 школьников из 34 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и 

впервые из Австрии. По итогам очного тура, который прошел 3 марта на 15 региональных 

площадках, количество победителей и призеров олимпиады составило 31 человек. Все они 

были награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками.

Преподавателям, подготовившим ребят к олимпиаде, а также сотрудникам ФГБУН ВолНЦ 

РАН, принявшим активное участие в организации олимпиады, были вручены благодарности.

Итоги Открытой олимпиады по экономике НОЦ

30 мая состоялась экскурсия обучаю-

щихся 6 ОГ класса в Вологодскую област-

ную универсальную научную библиотеку.

Дети узнали, что здание на ул. Марии 

Ульяновой, 7 построено в начале ХХ века и 

имеет очень богатую историю. В зале, 

который сейчас восстановлен в своём 

первоначальном великолепии, в прошлые 

времена собирались горожане на выступ-

ления знаменитых столичных певцов, 

оркестров,  просветительские лекции. 

Обучающихся познакомили с просве-

тительскими, досуговыми и образователь-

ными направлениями деятельности Юно-

шеского центра, в котором и состоялось 

заседание дискуссионного клуба «Юный 

экономист».

Благодарим всех участников состязания и желаем дальнейших побед и успехов!

Экскурсия в ВОУНБ

Ребята вместе с сотрудниками биб-

лиотеки рассуждали на тему влияния книги 

на мировоззрение человека. Специалисты 

ВОУНБ ставили перед участниками острые 

дискуссионные вопросы, приводили яркие 

примеры из жизни писателей, политиков.



Час аспиранта
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15 мая состоялся Час аспиранта. С основными но-

востями в мире на английском языке познакомила 

аспирант 1 курса К.Б. Квитко, в стране – аспирант 3 курса 

Т.А. Корепина, в регионе – аспирант 3 курса А.С. Арта-

монова. 

В рубрике «Новости аспирантуры» А.С. Кельсина 

проинформировала аспирантов о проведении ГИА, сроках 

проведения кандидатских экзаменов, подготовке к проме-

жуточной аттестации, творческом семинаре 22 мая 2019 г., 

выполнении планов по подготовке диссертации.

22 мая в рамках творческого семинара 

для аспирантов и магистрантов ФГБУН 

ВолНЦ РАН состоялся доклад д.филос.н. 

заведующего кафедрой философии ВоГУ 

Н.А. Ястреб по теме «Четвертая промыш-

ленная революция: социальные аспекты и 

трансформации». Наталья Андреевна 

акцентировала внимание на содержании 

технологических укладов, технологиях чет-

вертой промышленной революции, интер-

нете вещей, концепции инновационного пот-

ребления, социальных трансформациях 

цифровой экономики и др. Кирилл Нико-

лаевич Губанов, преподаватель фило-

софии, отметил, что сегодня всем необхо-

димо учиться жить в быстро меняющемся 

мире, ориентироваться в информации и 

развивать медиаграмотность. Участники се-

минара обсуждали проблемы сбора личной 

информации в интернете, перспективы 

развития искусственного интеллекта, подго-

товки кадров для цифровой экономики.

С.Ю. Глазьев

Творческий семинар

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

С.Ю. Глазьеве выступила аспирант 2 курса И.А. Секушина. С.Ю. Глазьев – российский 

экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции, член Национального финансового совета Банка России, доктор экономических 

наук, профессор, академик Российской академии наук, автор более 300 научных публикаций. 

На основании идей Й. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева он в конце 1980-х годов предложил 

концепцию технологических укладов, которую продолжил развивать впоследствии. В научных 

трудах Глазьева установлена неизвестная ранее закономерность смены технологических 

укладов, каждый из которых представляет воспроизводящуюся целостность технологически 

сопряжённых однородных по техническому уровню производств, в процессе развития миро-

вой и национальных экономик, заключающаяся в том, что технологический уклад в своем 

жизненном цикле проходит фазы эмбрионального развития в условиях доминирования 

предшествующего технологического уклада, рождения при исчерпании последним 

возможностей расширения, роста, зрелости и упадка, проявляющиеся в форме 

длинноволновых колебаний экономической активности с чередованием периодов устойчивого 

подъёма и неустойчивого депрессивного состояния.

Н.А. Ястреб

Участники мероприятия



Из жизни аспирантуры
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Короткой строкой

28 – 30 мая в НОЦ состоялись родительские собрания для обучающихся очного 

факультатива. Методисты и преподаватели НОЦ подвели итоги учебного года, определили 

перспективные направления на следующий год, провели демонстрацию игровых моментов на 

уроках, дали рекомендации для детей о грамотном использовании интернета, а также 

организовали тематическую встречу с молодым ученым к.э.н. М.А. Печенской.
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29 мая на ученом совете ВолНЦ РАН были вручены благодарности научным руко-

водителям, подготовившим победителей и призеров конференции «Экономика глазами стар-

шеклассников»: А.Б. Кулаковой, Л.М. Сухаревой, О.Ю. Рыбичевой, М.А. Печенской, В.Н. Бар-

сукову, М.А. Груздевой, И.А. Секушиной, Н.Н. Дурягиной.

Уважаемые школьники! 

Предлагаем принять участие

 в IX Летней интернет-олимпиаде по экономике

 Олимпиада проводится ФГБУН ВолНЦ РАН в период с 1 июня по 16 сентября 2019 года 

Для участия в IX Летней интернет-олимпиаде по экономике необходимо заполнить 

регистрационную анкету и выполнить олимпиадные задания, размещенные на сайте 

Экономической интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН (http://moodle.vscc.ac.ru)

Желаем Вам успехов!

Уважаемые абитуриенты! С 3 июня 2019 г. начинается прием документов в магистратуру 

и аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН


	вып 5 (206).vsd
	Страница-1
	Страница-2
	Страница-3
	Страница-4


