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Неделя здоровья «Здоровью – ДА!»
в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН

С 23 по 27 мая 2016 года в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН группой пси-
холого-педагогического сопровождения была проведена неделя здоровья «Здоровью – ДА!». 
Мероприятия были ориентированы на привитие практических навыков здорового образа жи-

Для школьников были организованы те-
матические игры «Планета спорта» и 
«Олимпийские игры», которые привлекли 
внимание обучающихся к проблемам здо-
рового образа жизни, расширили кругозор 
в области спортивных олимпийских игр.

Для аспирантов ИСЭРТ РАН было орга-
низовано спортивное мероприятие «Психо-
профилактика стресса делового человека» 
с целью снятия эмоционального и мышечно-
го напряжения, повышения двигательной ак-
тивности, которая является залогом хоро-
шего здоровья в любом возрасте. Занятие 
проходило на свежем воздухе и включало в 
себя спортивную разминку, релаксационные 
упражнения, а также соревнования на мет-
кость, быстроту и ловкость. 

Тематическая игра «Планета спорта»

Выполнение спортивных упражнений 
аспирантами ИСЭРТ РАН

зни, повышение двигательной активности, улучшение работо-
способности, снятие мышечного напряжения, углубление те-
оретических знаний в области здорового образа жизни у 
школьников, аспирантов и сотрудников ИСЭРТ РАН.
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Заседание Дискуссионного клуба

Делегация Молодежного правительства в ИСЭРТ РАН

24 мая 2016 года в МОУ «Лицей №32» 
состоялось заседание Дискуссионного клуба 
«Юный экономист» на тему «Застрявшие в 
сети». Цель заседания – профилактика интер-
нет-зависимости и пропаганда здорового обра-
за жизни.
Заседание Дискуссионного клуба началось 

со вступительного слова ведущей – методиста 
НОЦ ИСЭРТ РАН Н.Н. Сеничевой. Она обозна-
чила тему мероприятия, актуальность, значи-
мость её рассмотрения и озвучила основные 
вопросы для дискуссии.
Далее инженер-исследователь, аспирант 

ИСЭРТ РАН О.Н. Якушев выступил перед при-
сутствующими с докладом «Плюсы и минусы 
интернета». Николай Олегович рассказал о 
позитивных и негативных сторонах исполь-
зования сети Интернет, привел статистику по 
данному вопросу. Полученная информация 
была интересна и очень полезна для школь-
ников, которые активно вступили в дискуссию, 
многие из них отметили негативное влияние 
Интернета на жизнь современного подростка.

Доклад О.Н. Якушева

Продолжилось мероприятие выступле-
нием обучающегося 11 класса Фролова 
Владислава. Школьник рассказал участ-
никам заседания о пользе ведения здо-
рового образа жизни, а также провел 
пятиминутную зарядку.
Завершилось мероприятие творческим 

заданием «Здоровый образ жизни». 
Школьникам необходимо было приду-
мать и оформить плакат, мотивирующий 
вести здоровый образ жизни и избав-
ляться от интернет-зависимости. Работы 
получились очень яркими и красочными.

16 мая 2016 года ИСЭРТ РАН посети-
ла делегация Молодежного правитель-
ства Вологодской области. Гостям был 
представлен научно-образовательный 
центр, показан фильм, посвященный 25-
летию института. О занятиях в НОЦ 
рассказал учащийся 5 класса Мохнаткин 
Леонид, а о своей учебе в аспирантуре – 
аспирант 3 курса Александра Короленко. 
Арина Давыдова, аспирант 1 курса, 
выступила с сообщением об основных 
направлениях деятельности Центра 
трансфера технологий.
Далее гостей ждала встреча с 

представителями Совета молодых уче-
ных ИСЭРТ РАН, на которой его пред-
седатель Максим Головчин  рассмотрел 
основные проблемы молодых ученых. 
Также слово было предоставлено чле-
нам Молодежного правительства. В ходе 
обсуждения была достигнута договорен-
ность о сотрудничестве и проведении 
совместных мероприятий. Председателю 
Молодежного правительства был пере-
дан проект протокола встречи.

Молодежное правительство Вологодской области

Тимошенко Л.: «Узнала об основных 
направлениях  деятельности ИСЭРТ РАН, о 
совете молодых ученых, об опыте решения 
проблем научной молодежи, о возможных 
направлениях сотрудничества». 

Шитов Е.: «Узнал о структуре института, 
его планах и задачах. Впечатлили личные 
отзывы учащихся и сотрудников. Желаю вам 
развития и процветания!»
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Час аспиранта

Экономический лекторий

  

12 мая 2016 года в Научно-образователь-
ном центре ИСЭРТ РАН состоялся Час ас-
пиранта. В рубрике «Новости недели» с ос-
новными новостями в мире на английском 
языке познакомил  А.М. Панов, с новостями 
в стране – С.В. Полина, в регионе –         
Н.О. Якушев. 
В рубрике «Новости аспирантуры» была 
представлена информация о расписании 
занятий на май-июнь, о проведении канди-
датских экзаменов в июне, а положении ГИА, 
о тематике творческого семинара, о необ-
ходимости подготовки отзывов аспирантов в 
журнал «Панорама НОЦ».
В рубрике «Разное» аспиранты представи-
ли для обсуждения две статьи.
Д.А. Алферьев рассмотрел статью С.С. Ку-
тателадзе «Наука, псевдонаука и лже-
наука». Некоторые её положения вызвали 
вопросы и дискуссии.

Во время мероприятия
К.А. Микляева рассказала о взглядах 

авторов статьи «Деньги снова пахнут» Д. Га-
вриленко, П. Скоробогатого и Е. Обухова на 
скандал с панамскими оффшорами, который 
стал очередным элементом мировой 
информационной войны. 
Темы, выделенные аспирантами для рас-

смотрения на следующих встречах, каса-
лись актуальных вопросов подготовки кад-
ров в аспирантуре.

18 мая 2016 года состоялся экономи-
ческий лекторий для курсантов ВИПЭ ФСИН 
России.
Экономический лекторий включал озна-

комительную информацию об институте 
(показ фильма, информация об аспиран-
туре ИСЭРТ РАН) и следующие доклады 
аспирантов:

1. «Методики оценки туристского потенци-
ала территорий», докладчик Леонидова 
Екатерина Георгиевна, аспирант 2 курса, 
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН.

2. «Методики исследования малого пред-
принимательства», докладчик Кремин 
Александр Евгеньевич, аспирант 2 курса, 
инженер-исследователь ИСЭРТ РАН.

Младшие лейтенанты 4 курса ВИПЭ ФСИН России

В завершение с курсантами было прове-
дено практическое занятие психологом на-
учно-образовательного центра Кулаковой 
Анной Борисовной по теме «Основы публич-
ного выступления». Слушатели активно 
участвовали в предложенных упражнениях и 
тренингах.

Во время тренинга А.Б. Кулаковой



Экскурсия аспирантов
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4 мая 2016 года состоялась экскурсия аспи-
рантов в Межрайонную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы №11 по Вологодской 
области.
Экскурсию проводила Колмакова Анна Ле-

онидовна, государственный налоговый инспек-
тор отдела работы с налогоплательщиками. 
Анна Леонидовна познакомила с работой 
администраторов операционных залов, соз-
данными в инспекции условиями для граждан. А.Л. Колмакова и аспиранты ИСЭРТ РАН

Экскурсия обучающихся НОЦ

27 апреля 2016 года состоялась экскурсия 
обучающихся 7 класса общегородского факуль-
татива НОЦ ИСЭРТ РАН на СХПК комбинат 
«Тепличный». Цель экскурсии – расширение 
представлений школьников о мире профессий.
Вначале сотрудница предприятия рассказа-

ла об истории создания предприятия и о том, в 
каких направлениях оно осуществляет свою 
деятельность. Обучающиеся узнали, что за 40-
летнюю историю валовый сбор овощей возрос 
в 4 раза и составляет более чем 4500 т. в год, 
ассортимент продукции включает более 10 
наименований. Во время экскурсии

Обучающиеся 7 класса с сотрудницей СХПК комбинат 
«Тепличный»

Затем ребят познакомили с террито-
рией комбината, показали теплицы раз-
личных типов. Также в ходе экскурсии 
ученики узнали, что весь контроль за 
культурами происходит в автоматическом 
режиме: в соответствии с культурой под-
бирается температура и влажность, в 
определенное время проводится поливка, 
в пасмурные дни включается свет.
Школьники с интересом слушали экс-

курсовода, задавали различные вопросы. 
Ребят интересовали условия выращи-
вания культур, содержание пчел-опыли-
телей, способы сбыта продукции и усло-
вия труда на предприятии.
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