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Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Неделя науки в НОЦ

С 8 по 12 февраля в Научно-образовательном центре ВолНЦ РАН состоялась 

тематическая неделя, приуроченная к Дню российской науки. К участию в Неделе науки были 

приглашены обучающиеся очного факультатива НОЦ и Интернет-школы ВолНЦ РАН. 

Отзывы школьников:
Долгачев Никита, 7 класс: «Всё было на 

хорошем уровне, интересные задания, презентации 

и уроки!».

Джулай Павел, 5 класс: «8 февраля в Научном 

центре проходил День российской науки. Был очень 

интересный и познавательный рассказ о науке 

математике, приведены примеры из личной жизни 

ученых, которые дали мне дополнительные знания 

и понимание, что важно учиться, развиваться, не 

останавливаться на достигнутом».

Баранова Анна, 7 класс: «Хочу поблагодарить 

организаторов за познавательное мероприятие –  
творческая мастерская «Юные изобретатели». 

Было интересно пообщаться и обменяться опы-

том. Желаю организаторам успешных меро-

приятий в будущем!».

Для старшеклассников А.Б. Кулаковой была организована интеллектуально-развлекатель-

ная командная игра «Экономический Брейнфест», направленная на развитие логики, 

сообразительности и расширение кругозора. Ребята отвечали на вопросы по экономической 

теории, угадывали рекламные постеры, вспоминали известных личностей.

Обучающиеся 5 и 10 классов узнали об интересных научных фактах из доклада Л.М. Суха-

ревой «Ошибки в науке, которые привели к открытию» и игры «Верю – не верю», проведенной 

А.Б. Кулаковой. Ребята увлеченно играли, бурно обсуждали научные факты.

Е.П. Рошко организовала творческую мастерскую «Юные изобретатели», в ходе которой 

участники познакомились с наиболее известными изобретениями сверстников, вдохновились 

ими и сами попробовали  пофантазировать, придумать нечто новое и полезное.

О.Ю. Рыбичева познакомила обучающихся НОЦ и Интернет-школы ВолНЦ РАН с 

интересными событиями из жизни известного ученого Л.В. Канторовича, которые 

впоследствии привели к рационализаторским предложениям.

Наиболее ярким событием Недели науки 

было ток-шоу «Интервью с ученым». Перед 

школьниками выступил старший научный 

сотрудник кандидат экономических наук 

А.В. Попов. Андрей Васильевич рассказал 

присутствующим о различных сторонах ра-

боты ученого, о своем научном пути и 

профессиональных достижениях, ответил 

на вопросы участников. 

Мероприятия прошли с пользой для всех 

участников образовательного процесса.
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Площадка в г. Слоним Республики Беларусь

Выставка «Время и деньги»

1 марта обучающиеся 5 ОГ класса 

посетили фотовыставку «Время и деньги», 

подготовленную Банком России к своему 

160-летию. Экспозиция открылась в 

Вологодской областной научной библиотеке.

Школьники увидели фотографии необыч-

ных предметов хранения ценностей, 

транспорта для их перевозки, древние и 

редкие деньги, смогли проследить эволю-

цию счётной техники от примитивных 

устройств до современных комплексов.

Открытая олимпиада по экономике НОЦ

Интересное

· С 2010 года банкноты покрывают 

гуанидином – антисептиком, который 

держится 5 лет!

· Кубышка – глиняный сосуд, в котором 

хранили деньги.

· В Красноярске существует памятник 

10-рублевой купюре, случайно 

выпавшей из кармана.

В финале олимпиады состязались 126 участников из г. Во-

логда, г. Череповец, г. Устюжна, г. Вытегра, г. Искитим, г. Че-

лябинск, г. Лесной, г. Киров, г. Советск, г. Краснодар, г. Кин-

гисепп, г. Заозёрск, г. Нижний Новгород, г. Хасавюрт, г. Вол-

годонск, г. Смоленск, г. Углич, г. Иваново, г. Слоним, п. Ва-

сильевское, п. Вохтога, п. Ивановка, п. ЦЭС.

Напоминаем, что предварительные результаты очного 

тура будут размещены на сайте олимпиады (http://oonoc.isert-

ran.ru/) после 16 марта 2021 года.

28 февраля в НОЦ и еще на 20 региональных площадках в 15 регионах РФ и Республике 

Беларусь с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований состоялся очный 

этап Открытой олимпиады по экономике. Традиционно в нем принимают участие школьники 

5–11 классов, успешно справившиеся с заданиями отборочного этапа олимпиады, а также 

победители и призеры олимпиады прошлого года.

Мы благодарим всех обучающихся за участие, организаторов – за помощь в проведении 
очного этапа олимпиады!

Площадка в г. Кингисепп Площадка в г. Череповец Площадка в г. Вологда



Игра «Брейн-ринг»
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12 февраля в ВолНЦ РАН в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий в 

России, проходила интеллектуальная игра «Брейн-ринг».

От каждого отдела была сформирована команда, состоящая из сотрудников, аспирантов и 

магистрантов научного центра. В игре приняли участие 6 команд, каждая из которых провела 

по две отборочные игры за выход в финальный раунд. Вопросы викторины из различных 

областей наук носили развлекательно-познавательный характер.

В финал вышли команды «Барабанные палочки» (капитан В.А. Ригин) и «Дети маминой 

подруги» (капитан М.А. Сидоров). В результате переходящий Кубок на звание «Самый 

интеллектуальный отдел» выиграла команда отдела проблем социально-экономического 

развития и управления в территориальных системах «Дети маминой подруги» в составе      

М.А. Сидорова, Е.Г. Леонидовой, С.С. Патраковой, И.А. Секушиной, Н.М. Румянцева.  

Команда «Дети маминой подруги»

Благодарим всех организаторов и участников за игру!

Экономический лекторий

2 марта в Научно-образовательном 

центре для студентов 4 курса (направление 

«Туризм», Институт культуры и туризма, 

преподаватель к.э.н. В.С. Орлова) Воло-

годского государственного университета в 

рамках Дней студенческой науки состоялся 

экономический лекторий.

Мероприятие проходило в дистан-

ционном формате и включало ознако-

мительную информацию о ФГБУН ВолНЦ 

РАН, которую представила зав. аспиран-

турой А.С. Кельсина. Далее научный 

сотрудник Е.Г. Леонидова познакомила 

присутствующих с обзором исследований 

ВолНЦ, посвященных проблемам и раз-

витию туризма.

Е.Г. Леонидова
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Поздравляем!

Пожелаем нашим обучающимся стать участниками заключительного этапа 

олимпиады, который состоится в марте 2021 года!

По итогам состоявшихся состязаний 4 из 7 участников олимпиады от НОЦ стали 

победителями и призерами олимпиады. Из них Дмитрий Бадягин, набрав наибольшее 

количество баллов среди участников 11 класса, был признан победителем, а Тимур 

Прокошев, Мария Смирнова и Степан Воскресенский, показавшие высокие результаты среди 

обучающихся 9-11 классов, – призерами олимпиады.

29 января на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» (г. Вологда), МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (г. Череповец) и ряде 

других учреждений, определенных муниципальными орга-

нами управления образования, состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады по экономике, в котором приняли 

участие 35 школьников региона. Из них 7 являлись 

обучающимися Научно-образовательного центра.

Напомним, что подготовка школьников НОЦ к участию в 

региональном этапе олимпиады осуществлялась в рамках 

занятий по экономике, проводимых в Центре, а также органи-

зации работы в период с 4 по 8 января 2021 года Зимней 

онлайн-школы.

Дискуссионный клуб

Продолжилось заседание встречей с научным сотрудником ФГБУН ВолНЦ РАН Д.А. Ал-

ферьевым. Дмитрий Александрович рассказал ребятам о том, как проходит научная 

деятельность в ФГБУН ВолНЦ РАН, какова специфика его исследований. Участники задали 

следующие вопросы молодому специалисту: «Как Вы пришли в науку?», «Почему Вам 

интересно заниматься этим?», «Что нужно сделать, чтобы стать известным ученым?», «Как 

сделать науку прибыльной?», «Как все успевать?», «Какие книги стоит прочитать для 

саморазвития?» и многое другое.

15 февраля в НОЦ состоялось заседание 

Дискуссионного клуба на тему «Профессиональные 

перспективы ученого».

Перед слушателями выступил обучающийся 5 

ОГ класса Захар Чуканов с докладом о Д.И. Мен-

делееве. Было интересно услышать не только 

информацию о том, какой вклад в развитие миро-

вой науки внес Дмитрий Иванович, но и то, каким 

человеком он был: его привычки, пристрастия, 

отношение к жизни. Так, в ходе совместного 

обсуждения участники составили следующий 

портрет ученого: любознательный, скромный, 

кропотливый, сдержанный, имеет широкий круг 

интересов, любит читать, ищущий истину и т.п.
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