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«Неделя предпринимательства» 
в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН

В период с 14 по 18 ноября  2016 года в 

Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН 

прошла Неделя предпринимательства с целью 

знакомства обучающихся с профессией предпри-

нимателя, привлечения внимания школьников к 

проблеме развития предпринимательства в со-

временных условиях.

В рамках тематической недели для школьни-

ков были проведены экскурсия в МРИ ФНС №11 

по Вологодской области, деловая игра «Первые 

шаги предпринимателя», практикум по развитию 

предпринимательских способностей, лекция с 

элементами тренинга «История успеха, ошибки 

предпринимателя на личном опыте», которую 

провел молодой успешный бизнесмен Александр 

Коновалов. Сотрудники НОЦ организовали 

тематические выставки «9 самых известных 

бизнесменов» и «9 самых крупных компании 

мира», подготовили сообщение «Самые необыч-

ные бизнес-идеи», организовали заседание 

Дискуссионного клуба по теме «Сетевой 

маркетинг как современная форма ведения 

бизнеса». 

Данные мероприятия направлены на расши-

рение знаний школьников, развитие их позна-

вательной активности и формирование предпри-

нимательской мотивации.

Деловая игра «Первые шаги предпринимателя»

Тренинг «История успеха, ошибки 

предпринимателя на личном опыте»

Заседание Дискуссионного клуба

Экскурсия в МРИ ФНС №11
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Школьный факультатив

  

В период осенних каникул с 1 по 2 ноября 

2016 года для обучающихся НОЦ ИСЭРТ 

РАН прошел факультатив «Экономика и 

кино», посвященный году кино в России.

В рамках факультатива были проведены 

следующие мероприятия: тренинг по ко-

мандообразованию, экономическая раз-

минка, творческая мастерская «Экомикс».

 Завершился факультатив чаепитием, на 

котором присутствующие поделились своими 

впечатлениями о каникулах. Всем в тор-

жественной обстановке были вручены 

грамоты участника.
Участники факультатива

31 октября 2016 года состоялась экскурсия школьников 5 класса общегородского 

факультатива в Вологодскую областную детскую библиотеку. 

В качестве экскурсовода выступила сотрудник библиотеки Ирина Анваровна Волкова .

В ходе рассказа об истории создания библиотеки обучающиеся узнали , что Вологодская 

областная детская библиотека самая крупная в области. Ее книжный фонд составляет более 

чем 160 000 книг, а пропускная способность – около 18 000 человек в год. Обучающихся 

познакомили с необычными книгами настоящего времени, имеющимися в фонде библиотеки 

(маленькие, большие, интерактивные, музыкальные, с объемными и панорамными 

картинками, с тактильными элементами и др.)

Далее для ребят провели экскурс по залу в отделе абонемента, показали расположение 

стеллажей с различными жанрами литературы, формуляры абонементов, необходимые для 

записи книг, выдаваемых на дом, рассказали о том, что необходимо сделать, чтобы 

записаться в библиотеку, всем желающим выдали заявления для родителей.

23 ноября 2016 года состоялась экскурсия обучающихся 6 класса общегородского факуль-

татива в музей Центра противопожарной пропаганды ГУ МЧС России по Вологодской области . 

Сотрудник музея  рассказал ребятам о главных причинах возникновения пожаров , с 

помощью интерактивного макета горящего дома продемонстрировал , как необходимо 

самостоятельно эвакуироваться из горящего здания . Среди экспонатов музея школьников 

заинтересовали всевозможные средства пожаротушения, вещественные доказательства 

с настоящих пожаров, манекены, облаченные в пожарные костюмы, и многое другое. 

Особое впечатление на обучающихся 

произвел исторический зал, основную часть 

которого занимают уникальные фотографии 

и подлинные документы начала XIX века.     

У ребят была возможность примерить пожар-

ную каску XIX века, подать сигнал с помощью 

колокола, познакомиться с макетом доре-

волюционной пожарной части в нашем 

городе. Также они смогли увидеть крупный 

пожар на действующей диораме «Пожар 

1920 года в Вологде».

В завершение экскурсии обучающиеся 

поблагодарили экскурсовода за меропри-

ятие и задали интересующие их вопросы. Экскурсовод показывает устройство противогаза
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Курсы повышения квалификации по программе ДПО 
«Управление устойчивым развитием региона»

Научно-практический семинар для учителей

Итоги конкурса НИР

С 7 по 11 ноября 2016 года в Научно-образовательном центре экономики и 

информационных технологий состоялись курсы повышения квалификации по программе ДПО 

«Управление устойчивым развитием региона». Руководитель программы – заместитель 

директора, заведующий отделом проблем социально-экономического развития и управления 

в территориальных системах ИСЭРТ РАН д.э.н. Т.В. Ускова.

В работе курсов приняли участие представители администрации Вологодской области и 

Вологодского района, муниципального образования «Город Новодвинск». 

11 ноября 2016 года в Научно-

образовательном центре ИСЭРТ РАН 

состоялся научно-практический семинар 

«Роль профориентации в современном 

образовании» для заместителей директо-

ров школ, учителей образовательных учре-

ждений г. Вологды и педагогов НОЦ. 

Семинар начался со вступительного слова 

заместителя заведующего отделом иссле-

дований влияния интеграционных процес-

сов в науке и образовании на территори-

альное развитие к.ф.н. Е.С. Мироненко.

С 6 июня по 14 октября прошел первый этап ежегодной научно-практической конфе-

ренции «Молодые ученые – экономике региона». Конкурс научно-исследовательских 

работ среди молодых ученых в области экономики является значимым мероприятием в 

профессиональной деятельности сотрудников и аспирантов ИСЭРТ РАН.

23 ноября на заседании Ученого совета состоялось награждение победителей и 

лауреатов конкурса.

В номинации «Молодые исследователи»:

 первая премия – Талызина Полина 

Дмитриевна;

 вторая премия – Сиренко Анна 

Дмитриевна;

 третья премия – Калинин Дмитрий 

Геннадьевич.

Лауреатами конкурса с вручением 

поощрительных премий стали Копытова 

Екатерина Дмитриевна, Амелькина 

Дарья Владимировна.

В номинации «Молодые ученые»:

 первая премия – Галухин Антон 

Викторович;

 вторая премия – Алферьев Дмитрий 

Александрович, Якушев Николай Оле-

гович, Лукин Евгений Владимирович;

 третья премия – Кожевников Сергей 

Александрович, Короленко Алексан-

дра Владимировна, Ворошилов Нико-

лай Владимирович, Микляева Ксения 

Алексеевна.

С докладами выступили инженер-исследователь ИСЭРТ РАН Н.Н. Дурягина, младший 

научный сотрудник ИСЭРТ РАН А.В. Короленко, педагог-психолог МОУ «Школа №1 имени 

адмирала А.М. Калинина» М.Е. Зайцева,  учитель математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13 имени А.А. Завитухина» г. Вологда В.А. Жаренкова, 

младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН А.Б. Кулакова, инженер-исследователь ИСЭРТ 

РАН Л.М. Сухарева, а также сотрудники Парка профессий «Кидстан».

Для участников семинара был организован круглый стол «Профориентационная работа: 

проблемы и перспективы». 

В рамках практикума состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой все участники 

смогли высказать свою точку зрения.

Участники семинара
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10 ноября был проведен Час аспиранта.

В рубрике «Новости недели» с 

основными новостями в мире на англий-

ском языке познакомила аспирант 1 курса 

А.С. Артамонова, с новостями в стране – 

аспирант 3 курса И.А. Вохмянин, в регионе – 

аспирант 1 курса Е.П. Кузнецова.

В рубрике «Разное» аспирант 4 курса 

Т.С. Соловьева представила на обсуждение 

статью Н.О. Васильевой, И.В. Кротовой     

«О совместимости понятийного аппарата 

образования, науки и профессиональной 

сферы в ФГОС».

С информацией в рубрике «Новости 

аспирантуры» выступила  заведующий 

аспиранту-рой А.С. Кельсина. 

А.С. Кельсина представила информацию 

о проведении государственной итоговой 

аттестации (нормативно-правовые акты, 

формы аттестации, сроки, порядок и т.д.).

Участники Часа аспиранта

24 ноября состоялся творческий семинар по теме «Теория большого взрыва». 

А.С. Кельсина в начале семинара обозначила актуальность темы и озвучила направления 

работы.

Об истоках становления и развития теории большого взрыва, авторах теории и основных 

научных трудах рассказала аспирант 1 курса Е.П. Кузнецова. Аспирант 3 курса Д.А. Алферьев 

подробно описал современные представления теории большого взрыва. 

Несмотря на общепринятый взгляд, что именно эта теория  наиболее полно и доказательно 

объясняет создание нашей Вселенной, существует множество теорий, которые также имеют 

право на существование. Об этом в своем докладе рассказала аспирант 1 курса Т.В. Сен-

терева.

В обсуждении принимали активное участие присутствующие аспиранты, особо следует 

выделить Т.А. Корепину, И.В. Артамонова и др.

28 ноября состоялся экономический 

лекторий для студентов 3 курса экономи-

ческого факультета (производственный ме-

неджмент) Вологодского государственного 

университета.  Он включал ознакомитель-

ную информацию об институте (фильм, 

информация об аспирантуре ИСЭРТ РАН),  

представленную заведующим аспиран-

турой А.С. Кельсиной, и занятие по теме 

«Тенденции и проблемы формирования 

бюджетов муниципальных образований 

Вологодской области», которое провела 

аспирант 2 курса К.А. Микляева. Аспирант 2 курса К.А. Микляева
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