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С Днем науки поздравляем
Вас, творцы больших идей!
И от всей души желаем
Плодотворных будних дней!
Для науки Вы бесценны,
Ум Ваш - лучший капитал!
Вам стальных желаем нервов,
Чтоб богаче опыт стал!
Достижений и открытий,
Доказательств правоты,
Интереснейших событий,
Исполнения мечты!
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Школьный факультатив
25 января обучающиеся 6 класса общегородского факультатива Научно-образовательного центра посетили отдел киновидеообслуживания БУК ВО «ОНМЦК». Из экскурсии
сотрудника
отдела
Галина
Модестовна
Кузнецова об истории кино обучающиеся
узнали, что первый показ фильма в
Вологодской области состоялся в 1899 году, а
первый фильм в Вологде был снят в 1932 году.
Затем школьники посетили кино--проверочную,
где им рассказали, как правильно замерять,
склеивать и прогонять пленку, показали
различные виды пленок и научили различать их
между собой.
Заведующий отделом В.В. Сафронов познакомил шестиклассников с киноаппаратной, в
которой представлено оборудование для показа
фильмов. Он научил ребят правильно заправлять пленку, включать проектор и проектировать фильм на экран в кинозале.
То, что они всё могли попробовать делать
сами, особенно понравилось школьникам в ходе
этой увлекательной экскурсии.

Обучающиеся НОЦ в лаборатории инновационных разработок

6 класс практикуется в прогоне пленки

Рогозин Максим,
6 класс

Мне очень понравилась
эта экскурсия. Нам удалось самим заправить
пленку в киноаппаратной, устранить ее дефекты. Мы узнали о
том, как хранились и
транспортировались
фильмы. Спасибо за интересное мероприятие!

Проект «Новая система управления механической
рукой с использованием датчиков изгиба»

17 января состоялась экскурсия обучающихся 9, 10 классов общегородского факультатива
в ФГБОУ ВПО «ВоГУ», приуроченная к Всемирному дню детских изобретений. Мероприятие
открыл ректор университета Л.И. Соколов.
Во время посещения Центра инновационных технологий школьников познакомили с
разработками из разных областей науки и техники, об изобретениях рассказывали студенты,
молодые ученые и доктора наук.
Для обучающихся была организована встреча с ответственным секретарем приемной
комиссии университета Е.В. Крыловой, которая очень подробно и доступно рассказала о
направлениях подготовки, количестве бюджетных мест, наиболее приоритетных и
перспективных специальностях, основных направлениях и формах международного
сотрудничества для студентов ВоГУ.
Мероприятие помогло обучающимся расширить свое представление о высшем
профессиональном образовании, разобраться в карьерных перспективах, определить
направления личностного развития.
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике
24 января на базе Череповецкого государственного университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по экономике. В нем приняли
участие 18 обучающихся из образовательных учреждений Вологодской области.
Научно-образовательный центр представляли обучающиеся 9 общегородского
класса Моржева София, Сергичева Валерия и Смородова Дарья. По итогам состязания Моржева София, победитель муниципального этапа олимпиады, стала призером олимпиады, заняв второе место.

Моржева София, обучающаяся 9 ОГ класса

Поздравляем победителей и призеров и желаем новых побед!

Из жизни аспирантуры

Во время творческого семинара

Выступления Н.О. Якушева и А.Е. Кремина

26 января состоялся творческий семинар –
обсуждение книги Ханина Г.И. Экономическая история России в новейшее время.
Т. 1. Экономика СССР в конце 30-х годов –
1987 год.
А.С. Кельсина представила информацию
об авторе и структуре книги, о рецензиях
на нее.
На семинаре были заслушаны разделенные в соответствии со структурой книги
доклады аспирантов. В каждой части они
выделили основные моменты динамикоэкономического развития указанного периода, изменения в структуре экономики, в
составе руководящих хозяйственных кадров,
озвучили выводы.
Самыми интересными были доклады
Н.О. Якушева и А.Е. Кремина, они в дополнение представили видео с мнением
Президента РФ В.В. Путина о роли И.В. Сталина. Докладчики отметили особенности
каждого периода, успехи и провалы
экономики СССР, реформы и др.
В ходе обсуждения были рассмотрены
вопросы искажения статистической информации при принятии экономических решений, подчинения экономической рациональности политическим целям и др.
Аспиранты отметили полезность данной
книги для работы над диссертационным
исследованием, подготовки к экзаменам по
экономическим дисциплинам и расширения
знаний об экономической истории страны.
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Объявления
Приглашаем к участию обучающихся 5 – 11 классов!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной Межрегиональной
экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева.
Олимпиада проводится в декабре 2016 года – марте 2017 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 2016/2017
учебный год (профиль «экономика», 1 уровень).
Победителям и призерам Олимпиады при поступлении на
профильные факультеты высших учебных заведений Российской
Федерации могут быть предоставлены особые права (льготы) в
соответствии с действующим законодательством.

Участие в олимпиаде свободное и бесплатное.

Уважаемые школьники, педагоги и родители!
Приглашаем к участию в XIII Конкурсе научно-исследовательских работ по
экономике среди школьников 9 – 11 классов и XIII Конкурсе эссе по экономике
среди школьников 6 – 8 классов.
Конкурсы проводятся с 28 ноября 2016 года по 28 апреля 2017 года в два этапа.
Участие бесплатное. Победители и лауреаты Конкурсов награждаются
дипломами и памятными подарками.

Прием работ осуществляется с 1 по 12 марта 2017 года отделом исследований
влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное
развитие ИСЭРТ РАН.
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