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Областной конкурс-выставка научно-технического творчества 
школьников Smart-Вологда

6 октября в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН впервые прошел областной конкурс-

выставка научно-технического творчества школьников Smart-Вологда. Были представлены техни-
ческие проекты, действующие модели, макеты, устройства, приспособления, робототехника, электрон-

ные игрушки и работы в области программного компьютерного моделирования.

Категория 4–8 класс

1 место – А. Добронравов (г. Белозерск) с ра-

диоуправляемой моделью самолета «Снежок»;

2 место – Д. Струментов (г. Вологда) с проек-

том «Робот-исследователь»;

2 место – Н. Воронков, Е. Егоров (г. Вологда)   

с проектом «Робот-помощник»;

3 место – В. Рязанцева (г. Вологда) с проектом 

проводного телеграфа;

3 место – И. Крошилин (г. Луховицы) с проек-

том «Конструирование и моделирование тех-

ники в Lego».

Победителями и призерами конкурса-выставки Smart-Вологда 2016 стали:

Категория 9–11 класс

1 место – А. Фоменко (г. Белозерск) с радио-

управляемой моделью моторного катера 

«WORNOW»;

1 место – В. Баранов (г. Сокол) с металло-

искателем «VOLK»;

2 место – Е. Ананьин (г. Вологда) с проектом 

«Робот-сапер»;

3 место – Д. Шевелев (г. Вологда) с проектом 

«Робот «Металлбот»;

3 место – А. Синицын (г. Луховицы) с проектом 

сайта «Масштабный моделизм».

В выставке участвовали учащиеся 4–11 классов общеобразовательных учреждений из г. Вологды, 
г. Сокола, г. Белозерска, с. Новленское (Вологодская обл.), г. Луховицы (Московская обл.).
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Телемост «Юниоры в науке»

5 октября в Научно-образовательном 

центре ИСЭРТ РАН в рамках IV Международ-

ной научно-практической конференции «Дети 

и молодежь – будущее России» состоялся 

телемост «Юниоры в науке».

В мероприятии приняли участие более 20 

человек: сотрудники и обучающиеся Научно-

образовательного центра ИСЭРТ РАН, обу-

чающиеся из Республики Беларусь,  г. Петро-

заводска Республики Карелия и  Гатчинской 

средней общеобразовательной школы. Телемост осуществлялся при помощи конференц-связи

Было представлено 10 научно-исследовательских работ о проблемах трудоустройства и 

самоопределения подростков, влиянии демографических факторов на развитие трудовых 

ресурсов Ленинградской области, внешнеэкономической деятельности предприятий 

Республики Беларусь, маркетинговой деятельности малых и средних предприятий.

Поздравляем с победой!

Сотрудники Научно-образовательного центра экономики и информационных 

технологий ИСЭРТ РАН стали победителями конкурса на лучший проект в области 

популяризации научных знаний «Школа юных ученых»!

В рамках конкурса проводился отбор лучших школьных проектов , включающих одно или 

серию обучающих мероприятий любой формы организации.

Согласно заключению Экспертной комиссии конкурса проект «Школа финансовой 

грамотности», подготовленный младшим научным сотрудником Белеховой Галиной 

Вадимовной, младшим научным сотрудником Кулаковой Анной Борисовной, инженером-

исследователем Дурягиной Натальей Николаевной, инженером-исследователем Сухаревой 

Любовью Михайловной, размещен в открытой базе данных обучающих мероприятий на 

портале «Наука как профессия».

Поздравляем и желаем новых побед!

С 18 по 20 октября в Научно-образова-

тельном центре ИСЭРТ РАН впервые состо-

ялись курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Реализация программы раз-

вития и международного продвижения науч-

ного журнала». Руководитель программы – 

заведующий отделом редакционно-изда-

тельской деятельности и научно-информа-

ционного обеспечения ИСЭРТ РАН к.ф.н. 

О.В. Третьякова.

 В задачи реализации данной дополни-

тельной профессиональной программы вхо-

дят осмысление требований, которые сего-

дня предъявляются к научным журналам 

международного уровня, и разработка на-

правлений развития журнала в соответствии 

с ними. Участники курсов с О.В. Третьяковой

Курсы повышения квалификации
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Школьный факультатив

  

18 октября состоялась экскурсия обуча-

ющихся 7 класса общегородского факультати-

ва на промышленное предприятие ОАО «Во-

логодский завод строительных конструкций и 

дорожных машин».

В качестве экскурсовода выступила на-

чальник отдела кадров ОАО «СКДМ». Сначала 

Елена Николаевна провела школьников в 

музей, где были представлены макеты вы-

пускаемой предприятием продукции, спецоде-

жда сотрудников, фотографии памятных меро-

приятий,  кубки и  дипломы, завоеванные орга-

Приглашаем принять бесплатное участие в олимпиаде школьников 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и стран СНГ.

Олимпиада проводится в два тура:

Заочный тур – 12 октября – 20 декабря 2016 года;

Очный тур – 1 февраля – 28 февраля 2017 года.

Для участия в заочном туре Олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте       

http://oonoc.vscc.ac.ru (Поле «Регистрация на олимпиаду»), выполнить размещенные на 

данном сайте задания на бланке для ответов и выслать их вместе с согласием на обработку 

персональных данных на электронный адрес олимпиады vologdanoc@mail.ru до 20 декабря 

2016 года. 

Результаты заочного тура будут опубликованы на сайте  олимпиады  http://oonoc.vscc.ac.ru.

К участию в очном туре допускаются победители и призеры заочного тура олимпиады, а 

также победители и призеры олимпиады прошлых лет (победителям и призерам олимпиады 

прошлых лет также необходимо пройти регистрацию на сайте до 20 декабря 2016 года).

По итогам олимпиады оргкомитет награждает победителей и призеров дипломами и 

памятными подарками. 

Участники экскурсии

Затем сотрудница предприятия пригласила школьников в цех , где рассказала об основных 

сферах деятельности завода: предоставление строительных, монтажных, ремонтных услуг, 

строительство объектов социальной инфраструктуры (больницы, школы, детские сады). 

Ребятам удалось увидеть блок-контейнеры, готовые к сборке, металлические корпуса, защи-

щенные от коррозии с помощью особого способа покраски.

В беседе с экскурсоводом ребята интересовались ближайшими заказами предприятия , 

оплатой труда и социальными гарантиями, предоставляемыми сотрудникам.

Данное мероприятие было очень полезным для школьников и оставило много 

положительных эмоций. 

низацией за годы работы. В ходе рассказа экскурсовода ребята узнали, какие профессии 

востребованы на заводе, где можно получить соответствующее образование, познакомились 

с историей завода. 

С 12 октября 2016 года по 28 

февраля 2017 года Научно-обра-

зовательный центр экономики и 

информационных технологий Инсти-

тута социально-экономического раз-

вития территорий РАН проводит 

Открытую олимпиаду по эко-

номике НОЦ ИСЭРТ РАН. 
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20 октября был проведен Час аспи-

ранта.

В рубрике «Новости недели» с основны-

ми новостями в мире на английском языке 

познакомила аспирант 2 курса Е.Г. Лео-

нидова, с новостями в стране – Д.А. Ал-

ферьев, в регионе – Т.Н. Лихачева. 

В рубрике «Новости аспирантуры»     

А.С. Кельсина проинформировала аспиран-

тов о сроках и регламенте аттестации, 

расписании занятий, итогах педагогической 

практики.

В рубрике «Разное» аспирант 1 курса 

Т.А. Корепина представила на обсуждение 

статью «Сегодня наша главная задача – 

создание «инновационного» человека»      

А. Кулешова (Проблемы теории и практики  

управления, 2016, №4).

Участники Часа аспиранта

В заключение мероприятия А.В. Загре-

бельный рассказал о научных журналах 

ИСЭРТ РАН (история создания, состав 

редакционной комиссии и др.), правилах 

для авторов. 

Экономический лекторий, который 

прошел 20 октября, включал ознакоми-

тельную информацию об институте (показ 

фильма, информация об аспирантуре 

ИСЭРТ РАН), которую представила заве-

дующая аспирантурой А.С. Кельсина, и за-

нятие по теме «Отечественный опыт фор-

мирования благоприятных условий осу-

ществления экономической деятельности в 

регионе». Занятие провела аспирант 1 кур-

са А.А. Давыдова. 

Присутствующие – студенты 1 курса 

экономического факультета Вологодского 

государственного университета. 

Отзывы студентов (из ответов на вопрос 

«Что вы получили от встречи?»): 

Студенты ВоГУ

Аспирант 1 курса А.А. Давыдова

Пышьева Е.: «Знания о правовой базе 

управления инновационной деятельностью, 

информацию об институте, о научной 

библиотеке ИСЭРТ РАН».  

Дружинина М.: «Научилась рассчитывать 

бюджетную эффективность проекта».
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