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Соловьева Татьяна Сергеевна 
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2017 г. 

«Обучение в аспирантуре представляет собой одну 
из высших ступеней образования и дает возможность для 
творческой самореализации, научного общения, 
повышения образовательных и исследовательских 
компетенций. В то же время только от самого человека 
зависит то, зачем он идет в аспирантуру и что хочет 

получить в итоге. Важна даже не самоцель «защитить диссертацию», а желание 
заниматься научной деятельностью, поскольку любая деятельность является 
эффективной, только если она совпадает с реальными интересами человека. В 
этом случае обучение в аспирантуре будет интересным и полезным, и результат 
не заставит себя ждать». 
 

Алферьев Дмитрий Александрович 
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2017 г. 

«В детстве хотел стать палеонтологом и оживить 
вымерших динозавров. Эта любовь была привита 
книгами из семейной библиотеки, в которой в изобилии 
водилась литература энциклопедического характера. С 
возрастом некоторые мечты развеялись, но тяга к 
научному познанию стала сильнее. Аспирантура ИСЭРТ 
(уже ВолНЦ) позволила воплотить некоторые идеи 

детства в реальность. Хорошее время. Теперь с этим багажом попытаюсь 
разгадать какие-нибудь тайны и загадки человечества». 
 
  



 
 

Короленко Александра Владимировна  
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2016 г. 
 

«Обучение в аспирантуре ВолНЦ РАН предоставило 
мне уникальную возможность приобретать необходимые 
знания по интересующим тематикам и направлениям в 
области экономической науки, позволило продуктивно 
сочетать учебную и рабочую деятельность, обмениваться 
опытом с коллегами, получать ценные рекомендации от 

старших товарищей, научного руководителя и руководителя отдела. Кроме 
того, важную роль в моем профессиональном становлении во время обучения в 
аспирантуре играла преподавательская деятельность в Научно-образовательном 
центре ВолНЦ РАН, помогающая передавать уже имеющиеся знания и умения 
младшим поколениям – школьникам и студентам – посредством самых 
разнообразных форм – учебных занятий, семинаров и лекториев. Коллективные 
занятия аспирантов, участие в научных и организационных мероприятиях 
способствовали развитию навыков проведения исследовательских работ, 
публичных выступлений, формированию коммуникативных компетенций. 
Легкая, но в то же время деловая атмосфера на занятиях не только не 
препятствовала серьезному подходу к учебе, но и стимулировала 
познавательную и научную деятельность аспирантов.  

Аспирантура ВолНЦ РАН открыла для меня дверь в мир 
фундаментальной академической науки и интереснейших открытий, 
способствовала не только научному, но и личностному росту и развитию. Я 
очень признательна сотрудникам сектора аспирантуры НОЦ за оказываемые 
помощь и поддержку, организацию увлекательных занятий, интересных 
мероприятий и поддержание дружественной и творческой атмосферы в 
коллективе аспирантов». 
  



 
 

Кузьмин Илья Владимирович 
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2015 г. 
 

«Решение о поступлении в аспирантуру было 
принято мной ещё во время обучения на первом курсе 
экономического факультета Вологодского 
государственного технического университета. Вопрос о 
том, в какую именно, решился ещё в 2010 году, когда я 
прошёл практику в ИСЭРТ РАН, предоставлявшем 

студентам эту важную возможность. По завершении практики был принят на 
работу в Институт, а в дальнейшем в его аспирантуру, где обучался в период 
2012–2015 гг. по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством». Считаю, что это обучение положительно сказалось на личном и 
профессиональном росте. Я укрепил знания в области социально-
экономических наук и получил обширный опыт работы в качестве научного 
сотрудника, являясь исполнителем научно-исследовательских работ и проектов, 
в том числе крупнейших российских научных фондов. Диссертация, 
написанная мной, позволила получить обширные знания по проблемам 
государственного управления, инновационной деятельности и международного 
сотрудничества в данных сферах. 

Большое значение для меня также имели возможности практической 
работы по расширению международного сотрудничества Института, чему 
способствовали знания иностранных языков и второе высшее образование по 
специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 
результате установления отношений партнёрства с многочисленными 
зарубежными научно-исследовательскими организациями при 
непосредственном участии руководства Института, заинтересованного в этой 
стратегически важной деятельности, ИСЭРТ РАН стал членом международного 
консорциума, проект которого был поддержан Европейским союзом в рамках 
одной из крупнейших в мире программ научных исследований. Таким образом, 
работа в качестве научного сотрудника и переводчика Института позволила 
трудиться на международном уровне. В частности, в 2017 г. меня пригласили 
на шестимесячную стажировку в Центре социальных исследований 
Технического университета Дортмунда в Германии, пройдя которую, я получил 
уникальный профессиональный опыт и укрепил знания не только английского, 
но и немецкого языка». 
  



 
 

Груздева Мария Андреевна  
к.э.н., зав. лабораторией, научный сотрудник 
ФГБУН ВолНЦ РАН, выпускник 2014 г. 

«Обучение в аспирантуре Вологодского научного 
центра (на момент поступления – ИСЭРТ РАН) 
привлекло меня возможностью сразу получить 
постоянную работу, не имея опыта работы по 
специальности. Однако с возможностью совмещать 
работу и учебу в аспирантуре я получила шанс быть 
причастной к очень разнообразной жизни 
исследователя, общаться с умными, интересными 
людьми, получать опыт в самых различных сферах.  

Годы в аспирантуре оставили приятные воспоминания об однокурсниках, 
совместной работе на обучающих и развивающих занятиях, участии в 
общественной жизни. Для аспирантов проводились самые разнообразные 
мероприятия, которые были призваны развивать не только интеллектуальные и 
исследовательские качества, но и расширять кругозор, способствовать 
становлению профессиональных качеств научного сотрудника. 

Я рада, что после окончания вуза решилась на это шаг и открыла для себя 
новую ступень развития, прошла обучение и защитила кандидатскую 
диссертацию, это во многом определило мое профессиональное развитие». 

 
Копытова (Разгулина) Екатерина Дмитриевна 
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2014 г. 

«Мое обучение в аспирантуре Научно-
образовательного центра ВолНЦ РАН (2011–2014 гг.) 
прошло в чудесной и доброжелательной обстановке и 
было полезно своим постоянным «стимулированием 
мозга». Это захватывающие обсуждения на Часе 
аспиранта и увлекательные творческие семинары, 
интересные психологические занятия и постоянные 
конференции, изнурительные аттестации и 

кандидатские экзамены и многое-многое другое. Невозможно никогда забыть 
те переживания и волнение, которые испытываешь перед предзащитой и 
защитой кандидатской диссертации; ту радость, восторг, гордость – после 
объявления результатов защиты; и ту эйфорию и облегчение от увиденной 
своей фамилии в списке приказа Министерства образования и науки РФ о 
выдаче диплома кандидата наук. 



 
 

Кроме того, в Научно-образовательном центре ВолНЦ РАН я седьмой год 
преподаю дисциплину «Основы исследовательской деятельности» у 
школьников и первый учебный год – дисциплину «Макроэкономика» в 
магистратуре. Мне безумно нравится преподавать у детей. В течение данного 
курса помогаю ребятам реализовать свой творческий потенциал в научно-
исследовательской работе. В рамках дисциплины происходит формирование 
представлений об исследовательской деятельности и ее основных 
характеристиках; обучение структуре построения и правилам оформления 
исследовательской работы; формирование библиографической грамотности; 
ознакомление с основами применения информационных технологий в 
исследовательской деятельности и др. Для меня преподавание в Научно-
образовательном центре ВолНЦ РАН – это бесценный опыт, который помогает 
лучше понять аудиторию и совершенствовать навыки публичных 
выступлений».  
 

Устинова Ксения Александровна  
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2013 г. 

«Нам в этой жизни многие вещи кажутся 
случайностью, но я уверена, что случайностей 
практически не существует… В первую очередь я хочу 
сказать о том, что у меня все началось еще задолго до 
принятия решения о поступлении в аспирантуру… 
Одно из моих детских впечатлений связано с тем, что 
моя бабушка привела меня играть на детскую площадку 

рядом с тем местом, где сейчас находится наш Центр, и я помню эту площадку 
до мельчайших деталей. Если Вы меня спросите о том, почему это оставило 
такой яркий след в моей памяти, я вряд ли смогу дать ответ… Потом я 
поступила в школу и дополнительно занималась при школьном научном 
обществе, участвовала в городских и региональных олимпиадах по разным 
предметам, в экологических летних лагерях, выступала на конференциях. Тогда 
мне это казалось просто увлечением, которых помимо этого было в моей жизни 
немало, я даже и помечтать не могла бы никогда о том, что одно из моих таких 
хобби когда-то превратится в дело жизни. Но я всегда хотела, чтобы меня 
окружали умные люди. И только сейчас я понимаю, что мое пожелание 
осуществилось настолько буквально – у нас в отделе очень талантливый 
молодой коллектив, в котором каждый человек уникален и неповторим, умен и 
при этом не собирается останавливаться на достигнутых высотах!  



 
 

Но, чтобы стать такими, каждый прошел «школу жизни» (аспирантуру), 
которая называется «как закалялась сталь». Это было очень интересно, 
познавательно, увлекательно, а временами сложно и даже эмоционально очень 
затратно. Но никакое развитие не бывает без потрясений и преодоления чего-то 
несовершенного в себе, поэтому то, что происходило с нами, наверное, было 
закономерным. Мне особенно запомнились наши обсуждения и научные 
дискуссии, обмен мнениями и выработка своей позиции. Интересной идеей 
были публичные лекции, которые продолжаются и до сих пор и позволяют в 
общении с известными учеными нашей страны получить ответы на наиболее 
актуальные и сложные вопросы.  

Опыт, приобретенный на начальном этапе вхождения в научное 
пространство, совершенствовался и углублялся, и в этом большая заслуга как 
наших научных руководителей и наставников, так и коллег, которые и 
мыслительно, и эмоционально поддерживали на протяжении всего этого пути. 
То ли еще будет!!! Восхождение на Эверест продолжается». 

 
 

Мазилов Евгений Александрович  
к.э.н., зав. лабораторией, старший научный 
сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, выпускник 2013 г. 

«Горжусь тем, что у меня была возможность 
обучаться в аспирантуре ВолНЦ РАН. Ее визитной 
карточкой были и остаются не только высокий 
профессионализм преподавательского состава, но и 
внимательное отношение к каждому аспиранту. 
Аспирантура предоставила мне уникальную 
возможность окунуться в мир науки, выбрать то дело, 
которым я занимаюсь и в настоящее время. 

Результатом обучения стали возможность успешной защиты кандидатской 
диссертации и дальнейший профессиональный рост. Это дало мне уверенность 
в себе, в своих знаниях, позволило передавать другим свои умения, навыки и 
опыт уже в роли руководителя и преподавателя». 

 
 

  



 
 

Усков Владимир Сергеевич  
к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ 
РАН, выпускник 2012 г. 

«Благодаря НОЦ, когда я был еще студентом 
первого курса Вологодского филиала Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета (ИНЖЭКОН), у меня 
появилась возможность проводить исследования, 
участвовать в конференциях и активно заниматься 
научной деятельностью. Это стало хорошим заделом 

для поступления в аспирантуру и помогло в дальнейшем успешно защитить 
диссертацию. Могу на собственном опыте подтвердить эффективность 
созданной системы, которая позволяет молодежи, увлекающейся наукой, 
реализовывать свой потенциал». 

 
Щербакова Анна Александровна, к.э.н., 

выпускник 2011 г. 
«Обучение в аспирантуре Вологодского научного 

центра РАН было одним из важных этапов моей жизни – 
процесс интенсивного интеллектуального и личностного 
роста: получение новых знаний и развитие творческого 
потенциала; повышение самодисциплины и освоение 
принципов самоменеджмента; приобретение умений 
самостоятельно решать возникающие проблемы, 
адекватно воспринимать критику. 

Визитной карточкой аспирантуры ВолНЦ РАН 
является не только профессионализм преподавательского состава, но и 
возможность взаимодействия с авторитетными представителями научного 
сообщества и органов государственной власти и управления разного уровня. 
Аспиранты имеют доступ к современному большому библиотечному фонду, 
получают возможность вести активную научную деятельность. 

В заключение можно сказать, что аспирантура определила мой 
жизненный путь и открыла широкие возможности для постоянного 
саморазвития и совершенствования, и как следствие – карьерного роста в 
педагогической сфере». 

 
  



 
 

 Чекавинский Александр Николаевич 
 к.э.н., доцент кафедры экономики и 
менеджмента ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 
выпускник 2011 г.  

«Я проходил обучение в аспирантуре научного 
центра с 2008 по 2011 гг. Совмещая 
образовательную деятельность с работой в одном из 
отделов Института, мне удалось углубить 
собственные представления об особенностях 
государственного управления экономикой, 
представить результаты исследований на научных 
мероприятиях всероссийского и международного 
уровня. 

Благодаря организации сотрудниками НОЦ визитов в г. Вологду 
авторитетных российских и зарубежных ученых-экономистов появилась 
возможность сопоставить различные точки зрения на решение актуальных 
проблем развития народного хозяйства. 

Участвуя в реализации модели «школа – вуз – аспирантура», я смог 
попробовать свои силы и развить навыки ведения преподавательской 
деятельности с использованием современных технологий и форм, которые 
применяю по настоящее время при проведении занятий у студентов ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина. 

Важную роль в развитии моих научных взглядов и мировоззрения 
сыграли стажировки в органах исполнительной власти региона, 
организованные НОЦ на системной основе. Данная форма повышения 
квалификации позволила получить ведомственную информацию, лучше понять 
причины принятия различных управленческих решений, выявить проблемы 
институционального характера и выработать предложения по их решению. 

Таким образом, усилия и время, которые тратят сотрудники НОЦ, имеют 
реальный положительный эффект в деле подготовки успешных 
высококвалифицированных кадров в сфере экономики и управления. 

Желаю всему коллективу НОЦ крепкого здоровья, достижения 
амбициозных целей, достойного вознаграждения за нелегкий и благородный 
труд». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Калашников Константин Николаевич  
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
выпускник 2010 г. 

«Мое обучение в аспирантуре Вологодского 
научного центра Российской академии наук пришлось на 
«нулевые» годы, когда положение российской науки 
было сложным. Но благодаря собственным усилиям и 
бесценным советам своего руководителя Александры 
Анатольевны Шабуновой я смог успешно защитить 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук. Именно в аспирантуре я начал 

изучать гуманитарные дисциплины, которые раньше не были мне особенно 
интересны. Однако на деле оказалось, что погружение в проблемы социально-
экономического развития стран и регионов может быть очень увлекательным 
занятием. Благодаря этому я приобрёл полезный опыт поиска информации и 
научился трезво воспринимать критику. Желаю всем нынешним и будущим 
аспирантам упорства, терпения и веры в себя! Вперёд, к намеченной цели! У 
вас всё получится!» 

 
 

Селименков Роман Юрьевич, к.э.н., выпускник 2009 г. 
«Обучаясь на последних курсах ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, увлекся научной деятельностью. Под 
руководством преподавателей кафедры проводил научные 
исследования, докладывал о результатах на студенческих 
конференциях. Окончив академию, четко для себя решил 
идти в науку, сдал вступительные экзамены и был 
зачислен в аспирантуру ВНКЦ ЦЭМИ РАН. 

С этого момента начались тяжелые и увлекательные 
научные будни. Обучение аспирантов было сопряжено с 
научной деятельностью центра. Нам как молодым и не 

окрепшим умам поручали амбициозные и сложные задачи. Участие в серьезных 
научных исследованиях, а также взаимодействие с ведущими учеными давало 
плодородную почву для саморазвития. Достаточно молодой коллектив 
позволил быстро адаптироваться и сформировать дружественный и творческий 
микроклимат. 

Несмотря на трудности, обучение в аспирантуре дало колоссальный 
жизненный опыт. Жесткая дисциплина позволила добиться значительных 
научных результатов. В 2011 году защитил диссертацию, получил ученую 
степень кандидата наук. В последующие годы продвинулся по карьерной 
лестнице. Занимал должности заведующего лабораторией, заместителя 
начальника отдела. Обучение в аспирантуре вспоминаю с ностальгией, как 
одни из лучших лет жизни». 

 



 
 

Морев Михаил Владимирович  
к.э.н., зам. зав. отделом, ведущий научный сотрудник 
ФГБУН ВолНЦ РАН, выпускник 2008 г. 

«Обучение в аспирантуре ВолНЦ РАН я проходил 
в период с 2004 по 2008 г. На момент поступления 
занимал должность старшего лаборанта-исследователя 
группы социологической информации. 

Периоду пребывания в аспирантуре я обязан не 
столько тем, что по его окончании была успешно 
защищена кандидатская диссертация (причем на ту тему, 
которая меня интересовала и которой я занимался еще в 

студенческие годы), но, прежде всего, приобретением и развитием новых 
качеств, которые и сегодня помогают мне как в профессиональной 
деятельности, так и в личных взаимоотношениях с окружающими людьми. 

Достаточно сложный первоначальный период обучения, в ходе которого 
приходилось знакомиться с новыми правилами системной работы, отчетной 
документацией, с новыми формами подачи исследовательской информации и т. 
д., в конечном итоге привел к тому, что все эти умения и навыки используются 
сегодня ежедневно в моей практической профессиональной деятельности. А, 
поскольку в настоящее время я занимаю должность заведующего лабораторией 
и одновременно являюсь руководителем научных исследований уже 
следующего поколения аспирантов ВолНЦ, полученные знания стараюсь 
транслировать молодым ученым, обеспечивая преемственность заложенных 
традиций. 

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем сотрудникам, 
организующим процесс непрерывного образования в стенах Вологодского 
научного центра, продолжать в том же духе и не сбавлять обороты в 
реализуемом вами крайне важном деле для российской и региональной науки». 
 

Малышев Роман Юрьевич, к.э.н., выпускник 2007 г. 
«Вспоминаю годы аспирантуры как очень 

эффективно использованное время! Во-первых, защитив 
диссертацию, удалось выйти на новый уровень развития, 
улучшить свои умения, навыки и компетенции. Я стал 
логичнее мыслить, структурировать процессы, научился 
видеть ситуацию комплексно. 

Во-вторых, открылись новые горизонты 
профессионального и карьерного роста. Я не связал свою 
жизнь только с наукой, но уже в течение года после 
защиты диссертации стал руководителем подразделения 

банка. Работая в финансовой сфере, никогда не оставлял преподавание 
финансовых дисциплин в вузах. 

А, в-третьих, аспирантура – это не только подготовка и защита 
диссертации, но и общение с очень интересными людьми! Здесь можно не 



 
 

только найти друзей, обзавестись полезными связями, но и, например, как я, 
найти себе замечательную жену!» 
 

Ласточкина Мария Александровна  
к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ 
РАН, выпускник 2006 г. 
 «Учеба в аспирантуре дает многое – это освоение основ 
проведения научных исследований, экспериментов, 
навыки выступления на конференциях, научно-
доказательной практики. Научные публикации, общение с 
учеными умами – все это может сформировать основу 
успешной карьеры на любом поле (педагогическом, 
научном, предпринимательском). Научный руководитель 

открывает студенту целый мир возможностей – грантов для проведения 
экспериментов, практикум соавторских открытий. Здесь же – поездки на 
конференции по городам своей страны или за рубеж. 

Успешная защита диссертации – дело сложное, но посильное каждому. 
Огромную роль в нем играет статус, авторитет, заинтересованность научного 
руководителя. Аспирантура дает отличную возможность найти себя». 
 

Кольев Александр Анатольевич  
к.э.н., доцент кафедры управления экономической 
деятельностью в уголовно-исполнительной системе 
ВИПЭ ФСИН России, выпускник 2005 г. 

«Главное, что дала мне учеба в аспирантуре – это 
возможность защитить диссертацию и получить диплом 
кандидата наук. Это, в свою очередь, повлияло на 
выбор профессии и дальнейшие жизненные планы. 
Кроме этого, учеба в аспирантуре позволила развить 
различные умения и навыки работы с литературой, 

компьютером, людьми. Аспирантуру можно назвать своеобразной 
«интеллектуальной школой», которая помогает в дальнейшем на всем 
жизненном пути. Главное не терять драгоценное время в процессе обучения в 
аспирантуре и использовать его максимально эффективно, чтобы добиться 
желаемого результата. 

Поздравляю НОЦ с юбилеем! Желаю всем сотрудникам, работникам и 
аспирантам творческих успехов и удачи в достижении намеченных целей!» 

 
 



 
 

Орлова (Прокофьева) Эльвира Олеговна  
к.э.н., доцент кафедры экономической теории, 
учета и анализа экономического факультета ВоГУ, 
выпускник 2004 г. 

«В аспирантуру ВНКЦ ЦЭМИ РАН я поступила 
сразу по окончании университета в 2000 г. Тогда это 
была небольшая научная организация, размещавшаяся 
в двух зданиях. 

Поначалу было сложно соответствовать высоким 
требованиям, предъявляемым к результатам научного 
труда, добиваться грамотности, обоснованности и 

стройности изложения своих мыслей, учиться доказывать факты статистикой, 
соблюдать все нормы оформления ИАЗ, да и просто привыкать к жесткому 
графику работы в Центре. Но благодаря наставничеству таких замечательных 
ученых, как Владимир Александрович Ильин, Тамара Витальевна Ускова, 
Константин Анатольевич Гулин, Михаил Федорович Сычев, Алексей 
Николаевич Зуев и других, со всеми сложностями удалось справиться и 
достойно защитить кандидатскую диссертацию. 

С большой нежностью вспоминаю взаимоотношения в нашем коллективе. 
Это был такой «маленький мирок» с дружескими, почти семейными 
отношениями между сотрудниками. На мой взгляд, большая заслуга в создании 
такой теплой атмосферы принадлежала Галине Валентиновне Леонидовой, в то 
время заведующей аспирантурой, Александре Анатольевне Шабуновой, 
идейному вдохновителю и режиссеру всех досуговых мероприятий, Елене 
Борисовне Татузовой, являющейся «душой» библиотеки, Юлии Ивановне 
Туровой и многим другим». 

 
Шматова (Ослопова) Юлия Евгеньевна, к.э.н., 

выпускник 2004 г. 
«Обучение в аспирантуре лично мне очень много 

дало. Это и опыт проведения научных работ, 
исследования (умение работать с источниками 
информации, анализировать, строить гипотезы, делать 
выводы и прогнозы, обосновывать практическую 
значимость проведенной работы), и познавательное и 
ничем незаменимое живое общение с мэтрами 
отечественной науки в ходе организованных НОЦ 

семинаров, конференций, мастер-классов, личных консультаций, подготовки 
совместных работ и публикации статей, расширение кругозора, а главное, 



 
 

уверенность в себе и своей востребованности как специалиста. Ну и просто 3–4 
года интересной и насыщенной жизни в коллективе молодых перспективных 
людей, которые в дальнейшем стали учёными, руководителями, 
преподавателями.  

Пожелания Научно-образовательному центру в связи с юбилеем: 
– развиваться, искать новые востребованные формы работы с молодёжью 

(идти в ногу со временем); 
– доказывать всему научному и педагогическому сообществу 

эффективность своей работы и выбранной стратегии; 
– увлеченных наукой, амбициозных, динамичных и жизнерадостных 

учеников, студентов и аспирантов; 
– высоких зарплат сотрудникам и поменьше «бюрократической 

писанины»!» 
 

Кожин Данил Николаевич 
начальник отделения менеджмента качества 
образования и инновационных технологий, 
ответственный секретарь приемной комиссии  
ВИПЭ ФСИН России, выпускник 2003 г. 

«О ВНКЦ ЦЭМИ РАН впервые услышал в 1999 
году и стал рассматривать как один и вариантов 
продолжения обучения. Так и случилось. Попал в 
молодой и интересный коллектив во главе с К.А. 

Гулиным. Всем было все в новинку, все интересно. Началось обучение, 
появились первые «экспресски», пошли первые отчеты, конференции, 
«важные» гости. Тот задел, который был получен при работе с документами, 
остается и сейчас, спустя много лет. Из воспоминаний особым остается 
разговор с Д.С. Львовым, на тот момент секретарем РАН. Понимание общности 
единого дела, формирование корпоративной культуры (через развитие научного 
сообщества, культурные мероприятия и, конечно, спортивную жизнь) оставили 
наилучшие воспоминания, с которыми может сравниться только беззаботная 
студенческая жизнь. 

Опыт и знания, полученные во время обучения, стали фундаментом той 
работы, которая выполняется и по сей день, спустя полтора десятка лет, на 
благо развития города, области и государства в целом, но уже в другой сфере». 
  



 
 

 
 Москвина Ольга Серапионовна  
к.э.н., доцент кафедры экономической теории, учета и 
анализа экономического факультета ВоГУ, 
выпускник 2002 г. 

«Я училась в заочной аспирантуре, и это был 
замечательный период моей жизни, начиная с «Посвящения 
в аспиранты» и заканчивая защитой кандидатской 
диссертации. И у меня ничего не получилось бы, если бы 
рядом со мной не было Советова Павла Михайловича и 
Сычева Михаила Федоровича, которые поверили в меня и 

поддерживали в самые трудные моменты, Ильина Владимира Александровича, 
который научил меня эффективно организовывать себя и не бояться решать даже 
самые сложные задачи, Усковой Тамары Витальевны и Гулина Константина 
Анатольевича, с которыми мы вместе начинали и пробивались «через тернии к 
звездам». И если бы меня сейчас спросили: «Хочу ли я учиться в докторантуре?», 
я бы ответила; «В таком окружении? С такой поддержкой? С таким позитивным 
отношением? Я готова». Большое спасибо! С юбилеем! Побольше прекрасных 
выпускников!» 

 
 Дубов Сергей Николаевич  
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 
экономического факультета ВоГУ, выпускник 2002 г. 

«Окончил в 1998 году Вологодский 
политехнический институт, времена были нелегкие, в 
августе произошел финансовый кризис, который все 
парализовал. В поисках трудоустройства заглянул в 
учреждение по адресу Горького, 56. Оказалось, это 
научная организация, где работает аспирантура. Работу 
найти было сложно, если не невозможно, решил 

продолжать образование. После месяца подготовки успешно сдал 
вступительные экзамены и был зачислен в аспирантуру ВНКЦ по 
экономической специальности. 

Специфика данной формы обучения создает условия для саморазвития. 
Наше становление как аспирантов шло вместе с динамичным ростом самой 
организации, происходило расширение сферы научных задач, которые 
решались. 

Состав пополнялся большим количеством молодых, энергичных людей с 
яркими индивидуальными особенностями. С другой стороны, работа в ВНКЦ 
предоставила уникальную возможность для общения с ведущими 
отечественными учеными в области экономики. Все вместе это создавало 
совершенно особенную творческую атмосферу, которая вырабатывала 
качества, способствующие личностному росту. Как всегда, хватало трудностей, 
но спустя годы понимаешь, что иначе быть не могло. В 2004 году защитил 



 
 

диссертацию, получил ученую степень кандидата наук. Был приглашен на 
кафедру экономики и менеджмента в ВоГУ, где и тружусь по настоящее время 
в качестве доцента. 

Всегда вспоминаю и буду вспоминать годы обучения в аспирантуре как 
одни из лучших, очень многое мне давших как в профессиональном, так и в 
личностном плане. Здесь я нашел и новых учителей и расширил круг друзей. 

Желаю ВолНЦ и его коллективу долголетия и творческих успехов». 
 
Плетнева Юлия Владимировна, к.э.н., выпускник 
2000 г. 
«Годы обучения в аспирантуре запомнились, прежде 
всего, как период поиска простых решений сложных 
вопросов. Необходимые навыки и умения для развития 
научно-творческого потенциала были получены под 
чутким руководством педагогов и всего сплоченного 
коллектива ВНКЦ ЦЭМИ РАН. Я благодарна им за время 
и усилия, потраченные не напрасно, поддержку, 

оказанную при подготовке к защите диссертации, и нацеленность на результат, 
которые оказались очень кстати и в дальнейшем. 
Желаю успешного развития и процветания в продвижении научных и 
прикладных исследований, в подготовке новых кадров. Всего самого 
хорошего!» 
 
 

 Степанова Елена Николаевна, к.э.н., выпускник 
2000 г. 
«Прошло уже много лет, но я до сих пор с теплыми 
чувствами и с глубокой благодарностью вспоминаю 
свои годы обучения в аспирантуре. Это было 
удивительное время, мы были первыми аспирантами. 
Мы с головой погружались в свои диссертационные 
исследования, творили, выдумывали под пристальным 
взором научных руководителей – признанных 
профессионалов своего дела, которые щедро отдавали 

нам свои знания и опыт, были готовы в любой момент прийти на помощь. 
Особенно запомнились встречи с ведущими отечественными и зарубежными 
учеными, участие в конференциях и семинарах. Обучение в аспирантуре – это 
была яркая и увлекательная жизнь». 
 


