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Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Уважаемые преподаватели Научно-

образовательного центра, примите слова 

благодарности за ваш педагогический труд! 

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих 

сердец, ваше терпение  и понимание, преданность 

делу и любовь к своим ученикам! 

Желаем  вам здоровья, бодрости тела и духа, 

радости и пусть вас окружают уважение и 

любовь, доброжелательность и милосердие, 

жизнерадостность и благодарность!

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН



Галерея 

«Чек-лист осени – 2020»
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Тематическая неделя «Достигай!» в НОЦ

В период с 28 сентября по 2 октября в Научно-образовательном центре ВолНЦ РАН 

состоялась тематическая неделя «Достигай!». Девизом всех мероприятий стали слова 

мультипликатора Уолта Диснея: «Лучший способ начать делать – перестать говорить и начать 

делать». Совместно с Анной Борисовной Кулаковой ребята учились искать вдохновение, 

работать над собственной мотивацией, предлагать творческие решения в достижении целей.

Мероприятия недели «Достигай!»:

Арт-мастерская 

«Лаборатория фантазий»

Творческий проект 

«Расскажи о себе...»

Проект 

«Поймай вдохновение!»

Вдохновляющая история успеха 

«Уолт Дисней»

Развивающее занятие 

«Планы на осень»

Развивающее занятие 

«Секреты мотивации»

Арт-мастерская «Лаборатория фантазий». 

Космические цветы, сердце Родины, дом принцессы, 

лунные цветы... А что увидите вы?
Творческие проекты недели



Час аспиранта и магистранта
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18 сентября состоялся Час аспиранта 

и магистранта. Магистрант А.А. Конева 

рассказала о российском ученом- 

экономисте Е.В. Журавской. Аспирант 

С.С. Патракова представила интересную 

информацию о новостях научного мира. 

Поступление в аспирантуру

Аттестация аспирантов

16–17 сентября состоялась промежуточная 

аттестация аспирантов 1–2 курсов обучения. 

Перед аттестационной комиссией аспиранты 

отчитывались о результатах работы по 

выполнению научно-квалификационной рабо-

ты и образовательной подготовки за прошед-

ший семестр. 

На основании представленных документов 

и докладов аспирантов аттестационная 

комиссия приняла решение аттестовать 

аспирантов и перевести на следующий год 

обучения.  

В сентябре состоялся новый набор в аспирантуру Вологодского научного центра. Ряды 

аспирантов пополнили 10 первокурсников, которые успешно сдали вступительный экзамен. 

Поздравляем с зачислением в аспирантуру и желаем успехов в учебе, научных открытий и 

удачи на пути к получению ученой степени!

Поздравляем с успешным прохождением государственной итоговой аттестации  

и завершением обучения в аспирантуре! 

Обучающиеся 1-2 курса аспирантуры

Защита И.А. Секушиной

Государственная итоговая аттестация аспирантов

24 сентября аспиранты 3 и 4 курсов 

Вологодского научного центра представляли 

государственной аттестационной комиссии 

научный доклад по результатам подготовлен-

ной научно-квалификационной работы. 

Представление научного доклада является 

заключительным этапом Государственной 

итоговой аттестации. 5 аспирантов-выпускни-

ков успешно прошли итоговое испытание. 
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7 октября с 05:00 до 22:00 в онлайн-формате 

состоится общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономический диктант». 

Перед началом Диктанта каждый участник 

должен пройти регистрацию на сайте 

www.diktant.org и заполнить анкету участника.

Результаты написания Диктанта предоставля-

ются участнику сразу после его окончания. 

Сертификат участника с указанием соответ-

ствующего уровня знаний направят на указанную 

при регистрации электронную почту.

Участниками Диктанта могут стать жители 

России независимо от возраста и образования. 

Участие в Диктанте является добровольным и 

бесплатным.

Присоединяемся к акции!

Начало учебного года в НОЦ ВолНЦ РАН

Учебный год в НОЦ стартовал успешно: мы рады видеть на 

занятиях активных, творческих ребят. Надеемся, что каждый из 

них сможет не только получить новые знания на уроках, 

подружиться с одноклассниками, найти наставника в лице 

преподавателя, но и станет участником множества конкурсов и 

олимпиад!

Приглашаем к участию

Будь с нами! Включайся

 в науку вместе с НОЦ!
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