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 Уважаемые педагоги и
 родители! 

Дорогие обуча
ющиеся! 

Поздравляю Вас с новым учебным 

годом! Желаю набраться те
рпения, 

сил, смелости и упо
рства для но

вых 

открытий, для нов
ых побед и 

достижений, для но
вых знаний и 

стремлений. Желаю весело и ле
гко 

начать учебн
ый процесс, а

 также быть 

активными во всех сф
ерах жизни. 

Удачи, хорош
его настроен

ия, 

бодрости и п
озитива на в

есь этот 

учебный год.

Зам. директора,
 зав. отдело

м к.э.н. 

Л.В. Бабич
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Летний факультатив «Научное погружение»

В период с 20 по 22 августа в Научно-образовательном центре состоялся летний 

факультатив «Научное погружение». Для школьников 6-9 классов были организованы 

тематические мероприятия по биотехнологиям, экономике и лингвистике.

Факультатив начался со знакомства 

участников. Теперь мы знаем, кто любит 

фотографировать, а кто профессионально 

собирает кубик Рубика!

20 августа – биотехнологический день, 

посвященный тайнам мороженого, опы-

там, квесту с химическими заданиями. 

Было весело и познавательно.

22 августа – лингвистический день, на-

полненный мастер-классом по английс-

кому языку, интеллектуально-развлека-

тельной игрой «РЮХИ». Завершением 

факультатива стало подведение итогов и 

чаепитие.

21 августа – экономический день, в который 

ребята сразились в интеллектуальной игре 

«ScienceFest» и попробовали самостоятельно 

создать развивающую игрушку. Эмоций было 

много!



Новости магистратуры и аспирантуры
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28 июня в Вологодском научном центре 

РАН состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов магистрам по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика.

Диплом с отличием первому выпускнику 

магистратуры Ю.О. Ушаковой вручила ди-

ректор ВолНЦ РАН д.э.н., доцент А.А. Ша-

бунова.

С приветственным словом выступили 

зам. директора по научной работе к.э.н.    

Л.В. Бабич, зам. директора по научной 

работе, руководитель программы магистра-

туры д.э.н., доцент Т.В. Ускова. С напут-

ственным словом нашей выпускнице выс-

тупила аспирант III курса И.Н. Дементьева.

Ю.О. Ушакова  успешно выполнила 

основную образовательную программу ма-

гистратуры и прошла государственную ито-

говую аттестацию – сдала государственный 

экзамен и защитила выпускную квалифика-

ционную работу на «отлично».

ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» приглашает принять 

участие в ежегодном конкурсе научных работ молодежи по вопросам социально-

экономического развития территорий с целью обсуждения результатов исследований 

различных аспектов социально-экономического развития регионов.

Задачи Конкурса:

– вовлечение молодых людей в научно-исследовательскую деятельность, стимулирование 

их творческой активности по решению актуальных проблем в области социально-эконо-

мического развития территорий;

– выявление и поддержка талантливой молодежи, способной проводить актуальные науч-

ные исследования;

– популяризация и распространение научных достижений молодежи, в том числе за счет 

публикации результатов научных исследований.

В Конкурсе могут принять участие студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и молодые 

специалисты, возраст которых не превышает 35 лет.

Конкурс проводится в заочной форме.

Сроки проведения конкурса:

Прием конкурсных работ осуществляется с 10 июня по 31 октября 2019 года.

Рассмотрение конкурсных работ осуществляется экспертами и конкурсной комиссией в 

ноябре 2019 года.

Участие в конкурсе – бесплатное.

Научные работы представляются в электронном виде по электронной почте 

noc.conferenc@mail.ru с обязательным указанием в теме письма слова «Конкурс». 

Тел. (8172) 59-78-38

E-mail: noc.conferenc@mail.ru

А.А. Шабунова и О.Ю. Ушакова

Приглашаем к участию

Поздравляем и желаем успехов 
в дальнейшей профессиональной 

деятельности!



Из жизни аспирантуры
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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!
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