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НОЦ ВолНЦ РАН представляет собой систему непрерывной 
цепочки подготовки научных кадров 
 

Основные направления деятельности НОЦ 

Обучение экономике, математике, биотехнологиям  школьников 

Дистанционное обучение  школьников 

Организация олимпиад и конкурсов 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
магистратуре и аспирантуре 

Взаимодействие с вузами Вологодской области  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Дополнительное профессиональное образование 



Очный факультатив с 2003 года 
653 чел. - численность выпускников из них: 
 90%  поступили в вузы;  33% стали студентами профильных 
специальностей. 

Подготовка высококвалифицированных кадров через магистратуру  
(с 2017 г.) 
и аспирантуру (с 1996 г.)  
128 чел. – выпускники аспирантуры из них: 
95%  - работают в органах власти, сфере бизнеса, науки и образования: 
Правительство Вологодской области,  
Администрация г. Вологды,  
Вологодская торгово-промышленная палата, 
АО «Банк Вологжанин», 
ПАО «Банк ВТБ», 
Вологодский научный центр Российской академии наук 
Вологодский государственный университет, 
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
 
 
 

Дистанционное обучение с 2010 года 
1000 чел. – обучающихся из них: 
 283 чел. – школьники Вологодской области 



 
 

Основные формы работы со школьниками НОЦ 



 
 

Олимпиады и конкурсы для школьников 

Наименование мероприятия Характеристика 
Открытая Олимпиада по 
экономике 

Для школьников 5-10 классов: 
- заочный этап  (дистанционно, октябрь - 
январь); 
- очный этап (на региональных 

площадках, март). 
Сайт олимпиады: http://oonoc.vscc.ac.ru/ 

Летняя Интернет-олимпиада 
по экономике НОЦ ВолНЦ  РАН 
 

Проводится в период летних каникул для 
школьников 5-10 классов, включает один 
заочный этап. 

Конкурс  
научно-исследовательских работ, 
эссе и бизнес-проектов  

Заочный этап (декабрь - март): 
- конкурс эссе для школьников 5-9 

классов; 
- конкурс НИР для 9-11 классов. 
Очный этап (апрель): 
- Конференция «Экономика региона 
глазами старшеклассников» 



Ежегодный областной конкурс-выставка  
научно-технического творчества школьников 

"SMART-Вологда" 

Основные задачи: 
– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи,  
– создание условий для раскрытия их творческих способностей,  
– популяризация и повышение результативности участия детей и молодежи в научно-
техническом творчестве. 
Направления:  
– Робототехнические и интеллектуальные системы. 
– Электроника и радиоэлектроника. 
– Моделирование и конструирование (авиа-, ракето-, судо-автомоделирование).  
– Информационные технологии. 
– Энергосберегающие технологии. 
– Астрономия и космонавтика. 

Приняли участие с 2016 года 134 человека – воспитанники 
организаций дополнительного образования из г. Вологда, 
Череповец, Шексна, Грязовец, Сокол, Белозерск, с. Новленское,  
с. Шуйское, п. Федотово. 



 
 

III Ежегодный областной конкурс-выставка  

научно-технического творчества школьников "SMART-Вологда" 



 
 

Из жизни школьников… 

Дискуссионный клуб на английском языке «Социальные инновации глазами школьников»  
с участием немецкого учёного Антониуса Шредера 

Победители и лауреаты конкурса научно-исследовательских работ 



 
 

Публикационная деятельность  
Сборник материалов научно-практической конференции. 
«Молодые ученые – экономике региона». 
Сборник материалов конференции. 
«Экономика региона  глазами старшеклассников».  
Газета «Научно-образовательный центр».  
Сборник материалов научных семинаров-дискуссий.  
Журнал «Панорама НОЦ». 
Сетевой журнал «Юный экономист». 
 



 
 

Сайт сетевого журнала «Юный экономист» 
http://yunyiekonomist.ru/ 



 
 

Нормативно-правовое обеспечение работы                       
с одаренными детьми 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации».  
 
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827). 
 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы».  
 
Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239  «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».  
 
Приказ Минобрнауки России от 24.02.2016 № 134 «Об утверждении 
Перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных 
детей».  



 
 

Информационное обеспечение работы                       
с одаренными детьми 



 
 

Информационное обеспечение работы                       
с одаренными детьми 
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