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Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Итоги Летней интернет-олимпиады

Летняя интернет-олимпиада по экономике организуется в НОЦ в 

период летних каникул в течение десяти последних лет и предполагает 

участие в ней школьников 4–11 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации и стран СНГ. 

Поздравляем победителей 

и участников 

X Летней интернет-олимпиады

по экономике!

Победители олимпиады – 

обучающиеся НОЦ

Победители олимпиады – 

обучающиеся Интернет-школы

5–6 класс

I место 

Иванова Юлия

Лощилова Анна

III место

Чуканов Захар

Комаров Юрий

7–8 класс

I место 

Шакарян Николай

Карпушкин Илья

II место

Молвичева София

Богданова Татьяна

Асадова Амина

III место

Секретарев Никита

7–8 класс

III место

Желнова Алена

Козлова Марина

9–11 класс

I место

Семенова Карина

Полевая Дарья

II место

Французова Дарина

Елисеев Максим

Сидоров Максим

Васильева Полина

III место

Шпилева Анастасия

Иванова Софья

Ушакова Анастасия

Состав школьников еже-

годно меняется, пополняет-

ся обучающимися из новых 

регионов. При этом группа 

учеников из Вологодской, 

Ивановской, Псковской, Ле-

нинградской, Мурманской 

областей и Республики Бе-

ларусь состязается в вы-

полнении заданий практи-

чески ежегодно.
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Дискуссионный клуб «МЫ знаем!»

13 октября в НОЦ состоялось заседание Дискуссионного клуба «МЫ знаем!», посвященное 

Великой Победе. Участники узнали об истории Вологодского края в военные годы, 

познакомились с полезными ресурсами, на которых можно установить судьбу своих 

родственников, а также поделились семейными историями военных лет. В завершение 

заседания ребята поиграли в «Верю – не верю» из кейса игр «МЫ знаем!», разработанного 

сотрудниками НОЦ. Данный проект реализуется при поддержке Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области совместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

Начало учебного года в Интернет-школе НОЦ

В Интернет-школе НОЦ ВолНЦ РАН завершилась кампания по 

набору обучающихся. Впервые за 10 лет их численность превысила 

200 человек. Это ученики школ с углубленным изучением предметов, 

гимназий, лицеев более чем из 15 регионов Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Самые активные из них проживают в 

Новгородской, Челябинской, Оренбургской и Самарской областях 

России.

Следует отметить, что с этого учебного года в Интернет-школе  

обучаются школьники из ГБОУ Самарской области «Гимназия № 1 

(Базовая школа Российской академии наук)». Обучающиеся МОАУ 

«Гимназия» г. Старая Русса, занимающиеся в школе более пяти лет, 

в текущем году участвуют в проекте НОЦ, поддержанном РФФИ 

«Smart-образование как вектор развития человеческого потенциала 

молодого поколения».

Стартовали и онлайн-занятия, которые проводятся раз в месяц 

для каждого класса. Новинкой является открытие доступа обучаю-

щихся к новому курсу «Основы проектной деятельности». В рамках 

его предлагается подготовка обучающимися проекта, обучение их 

особенностям оформления и презентации работы. 

Полезные ресурсы, которые могут 

помочь установить судьбы родственников 

в годы Великой Отечественной войны: 

· https://obd-memorial.ru

· https://pamyat-naroda.ru

· https://foto.pamyat-naroda.ru

· http://www.podvignaroda.mil.ru

Как оказалось, семье Кати Пановой эти 

сайты помогли в установлении военного 

пути родственника Панова Александра 

Васильевича, который был убит подо 

Ржевом. Девочка очень надеется, что у них 

получится съездить к месту его захоро-

нения.

Более 200 обучающихся

Более 15 регионов

Формат онлайн-занятий

Новые школы-партнеры

Актуальные курсы

Интересный контент



Вручение дипломов об окончании аспирантуры 
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ГИА в магистратуре

9 октября состоялось вручение дипломов об окончании аспирантуры. Выпускники успешно 

выполнили основную образовательную программу аспирантуры, прошли государственную 

итоговую аттестацию – сдали государственный экзамен и представили научные доклады по 

подготовленной диссертации. В соответствии с дипломом выпускникам присвоена 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Директор Вологодского 

научного центра РАН д.э.н. А.А. Шабунова и заместитель директора по научной работе, 

заведующий отделом д.э.н Т.В. Ускова поздравили аспирантов, профессорско-препо-

давательский состав ФГБУН ВолНЦ РАН, научных руководителей и научных сотрудников, 

которые принимали непосредственное участие в становлении аспирантов .

22 и 29 октября в магистратуре ФГБУН ВолНЦ РАН прошла государственная итоговая 

аттестация студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», профиль «Региональная экономика и развитие территорий».

Поздравляем выпускников, желаем творческих успехов 
и успешных защит кандидатских диссертаций!

Аспирантуру ВолНЦ в 2020 г. 

успешно закончили:

Артамонов Иван Владимирович

Ивановская Алена Леонидовна

Секушина Ирина Анатольевна

Будилов Александр Павлович

Шулепов Евгений Борисович

Поздравляем всех магистрантов с успешной сдачей государственного экзамена 

и защитой выпускных квалификационных работ.
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Соревнования по северной ходьбе

Science slam

25 октября в Вологде состоялись соревнования по северной ходьбе. Вологодский научный 

центр РАН представляла команда «Академики», в состав которой входили Любовь Сухарева, 

Анна Кулакова, Ирина Рассохина, Светлана Егорихина, Анна Кельсина, Елена Мироненко, 

Надежда Степанова, Татьяна Попова. Участники успешно преодолели дистанцию в два 

километра, показав достойное командное время.

Самой «быстрой» в индивидуальном 

зачете оказалась Любовь Сухарева с ре-

зультатом 15 мин. 58 сек., второй пришла 

Ирина Рассохина (16:14), четвертое место 

заняла Анна Кулакова (16:52), уступив 

сопернице из Сокола меньше секунды.

Организаторами регионального этапа 

соревнований Всероссийского проекта 

«Северная ходьба – новый образ жизни» 

выступили Добровольный физкультурный 

союз, Департамент физической культуры и 

спорта Вологодской области, спортивная 

школа олимпийского резерва «Витязь», 

Вологодский областной центр медицинской 

профилактики. Главным судьей соревно-

ваний стала чемпионка мира по северной 

ходьбе Ю. Кургузкина из Ленинградской 

области. Юлия провела инструктаж и 

зарядила участников на победу.

Северная ходьба открыла новые воз-

можности для каждого участника команды, 

подарила яркие эмоции, сплотила кол-

лектив и дала старт будущим достижениям!

Команда благодарит за организацию и 

поддержку председателя профсоюзного 

комитета ВолНЦ РАН Елену Борисовну 

Татузову и тренера – заместителя ди-

ректора БУЗ ВО «Вологодский областной 

центр медицинской профилактики» Елену 

Александровну Барачевскую.

26 октября состоялся Science slam. На 

научном ринге Научно-образовательный 

центр представляла Лиза Карымова с выс-

туплением «Анализ влияния блогерства на 

подростков». Она рассказала об истории 

возникновения блогов и поделилась 

результатами собственного исследования, 

проведенного совместно с научным руко-

водителем Л.М. Сухаревой. Выступление 

Лизы было очень ярким, эмоциональным, с 

юмором и дополнялось  работой с аудито-

рией, т.е. полностью соответствовало тре-

бованиям формата мероприятия. Е. Карымова
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