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Да здравствует российская наука!

Мы с этим днем хотим поздравить вас.

Пускай удача вам протянет руку,

Пускай мечты сбываются сейчас. 

Пусть мир научный горестей не знает,

Вперед шагами бодрыми идет,

Пусть ряд открытий новых ожидает, 

Все лучшее пускай произойдет.

Уважаемые сотрудники ИСЭРТ РАН!

Коллектив Научно-образовательного центра 

ИСЭРТ РАН



 

Итоги заочного тура Открытой олимпиады 

по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН
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щиеся из 14 регионов Российской Федера-

ции. Общее количество участников заоч-

ного тура составило 678 человек: 

5 – 6 классы – 234 человека; 

7 – 8 классы – 192 человека; 

9 класс – 80 человек; 

10 – 11 классы – 172 человека. 

С 5 октября по         

20 декабря 2015 года 

проходил заочный тур  

Открытой олимпиады 

по экономике НОЦ 

ИСЭРТ РАН.

В  олимпиаде при-

няли участие обучаю-

Итоги олимпиады школьников по экономике «Высшая проба» 

Победители и призеры заочного тура 

олимпиады переходят в очный тур, орга-

низация и проведение которого заплани-

рованы на 1 – 29 февраля 2016 года. Для 

участников из г. Вологды он будет прохо-

дить на базе НОЦ ИСЭРТ РАН, для иного-

родних участников – дистанционно на базе 

сайта Экономической интернет-школы НОЦ 

ИСЭРТ РАН.

Поздравляем победителей заочного тура олимпиады!

График проведения очного тура

Класс Дата Время

С 5 по 20 декабря 2015 года 

обучающиеся НОЦ ИСЭРТ РАН приняли 

участие в олимпиаде школьников по 

экономике «Высшая проба», которую про-

водил  Национальный  исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»        

(г. Москва).

К участию в олимпиаде приглашались 

школьники 8 – 11 классов.

Олимпиада проводится в два этапа:

– первый (отборочный) заочный этап –             

5 – 20 декабря 2015 года;

– второй (заключительный) очный этап – 

11 – 18 февраля 2016 года.

Олимпиада «Высшая проба» включена в 

Перечень олимпиад школьников, дающих 

льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения Российской Федерации.

Успешно прошли отборочный этап 

следующие обучающиеся 8 ОГ:

Моржева София

Смородова Дарья

Тюрикова Мария

Сергичева Валерия

Николаева Дарья

Они будут участвовать в заклю-

чительном этапе олимпиады, который сос-

тоится 15 февраля 2016 года в г. Москве.

Поздравляем 

и желаем успехов!

Обучающиеся НОЦ во время выполнения заданий

5 – 6 

7 – 8 

9 

10 – 11 

16.02.2016 г.

17.02.2016 г.

18.02.2016 г.

19.02.2016 г.

с 14.00

с 14.00

с 14.00

с 14.00
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Час аспиранта

14 января состоялся Час аспиранта. С ин-

формацией о новостях в мире выступил      

Д.А. Алферьев, новости в стране озвучил     

В.Н. Барсуков, новости в регионе про-

комментировал  В.Н. Вохмянин.

В рубрике «Новости аспирантуры»              

А.С. Кельсиной  была представлена инфор-

мация о расписании, об оформлении отчет-

ной документации и заполнении индиви-

дуальных планов, о результатах прохожде-

ния курсов по эконометрике.

Рубрика «Разное» была посвящена 

обсуждению статьи Е. Николаева «Как про-

качать мозг, не отходя от компьютера»,            

А. Славина «Ешь – не хочу», которые выз-

вали интерес у аспирантов. Активное учас-

тие в обсуждении данных материалов приня-

ли А.В. Короленко, В.Н. Барсуков, В.Н. Вяче-

славов, К.А. Микляева.

.

Д.А. Алферьев В.Н. Барсуков И.А. Вохмянин

Работа психолого-педагогической группы НОЦ ИСЭРТ РАН

 

Мероприятие было ориентировано на 

сплочение группы и построение эффектив-

ного командного взаимодействия. Тренин-

говые упражнения, применяемые в ходе 

проведения занятия, являлись программой 

самообучения группы, во время которой ее 

участники учились находить и принимать 

коллективные решения, руководствуясь 

лишь 

лишь собственным опытом. Таким образом, 

происходило развитие группы в процессе 

преодоления искусственно создаваемых 

трудностей. В группе отрабатывались меха-

низмы принятия оперативного решения в 

сложной, проблемной ситуации, нахождения 

компромисса при столкновении группового 

интереса с индивидуальными (личными) 

интересами каждого из участников. Стоит 

отметить, что упражнения были основаны 

на взаимном уважении личности каждого, на 

осознании того, что каждый растет лично 

благодаря накапливаемому опыту группы.

В заключение занятия участники подели-

лись своими впечатлениями о проделанной 

работе, отметили актуальность заданной 

темы.

28 декабря 2015 года 

в НОЦ ИСЭРТ РАН в 

рамках развивающей 

работы с аспирантами 

сотрудником группы 

психолого-педагогичес-

кого сопровождения   

амА.Б. Кулаковой было проведено занятие 

«Мы - одна команда!». 

  Групповая работа участников

Во время выполнения задания

Проверь себя на Wikium.ru! 

(по материалам статьи Е.Николаева «Как 

прокачать мозг, не отходя от компьютера»)
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Приглашаем вас принять участие в ежегодной Межрегиональной 

экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева. 

Олимпиада проводится в декабре 2015 года – марте 2016 года 

Институтом экономики РАН, Санкт-Петербургским государственным 

экономическим университетом, Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации, Уральским федеральным 

университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Институтом фондового рынка и управления.

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2015/2016 

учебный год (профиль «экономика», 1 уровень).

Участие в олимпиаде свободное и бесплатное.

Объявления

Уважаемые обучающиеся 5 – 11 классов!

С 11 января 2016 года по 15 апреля 2016 года 

приглашаем вас принять участие во Всероссийских 

предметных олимпиадах в рамках Всероссийского 

социального проекта «Страна Талантов».

Предметные олимпиады проводятся заочно в тестовой 

форме по следующим дисциплинам: математика, 

английский язык, информатика, экономика и т.д. 

К участию приглашаются школьники 5 – 11 классов.

Приглашаем к участию обучающихся 5 – 11 классов!

За подробной информацией об участии обращаться в Научно-

образовательный центр ИСЭРТ РАН по адресу: г. Вологда, ул. 

Комсомольская, д. 23а, каб. 202 или по телефону: 59-78-37. 

Методист: Сеничева Наталья Николаевна. 
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