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4 марта состоялся очный тур Открытой олимпиады по экономике, принять участие в 

котором смогли победители и призеры заочного тура текущего года, а также победители и 

призеры очного тура прошлого года: 163 обучающихся из Российской Федерации и 

Республики Беларусь.

Очный тур проходил на 10 региональных площадках Российской Федерации: в Вологде, 

Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Петрозаводске, Астрахани, Коломне, 

Кингисеппе, Старой Руссе, Нижнем Новгороде, в Республике Беларусь – в Слониме.

Очный тур Открытой олимпиады по экономике

ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ – ТВОЙ ШАНС НА УСПЕХ!



Экскурсия обучающихся НОЦ 

в Вологодскую торгово-промышленную палату
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Дискуссионный клуб «Проблемы подростков: пути решения»

22 марта состоялась экскурсия 

обучающихся 10 ОГ класса Научно-

образовательного центра в Вологодскую 

торгово-промышленную палату. В прошлом 

году ей исполнилось 25 лет. Все это время 

Палата отстаивает интересы бизнеса и 

активно участвует в развитии экономики 

Вологодской области.

Со школьниками встретился вице-

президент Вологодской ТПП Кондаков И.А. 

Он рассказал историю организации, пояс-

нил ее миссию, подробно раскрыл направ-

ления работы. 

Обучающиеся узнали, что ТПП активно 

содействует формированию имиджа нашей 

области как привлекательного для бизнеса 

региона РФ с высокими экономическими 

возможностями, способствует созданию 

рабочих мест, экономическому успеху чле-

нов Палаты, защищая их интересы, предос-

тавляя информационные и деловые услуги.  

22 марта состоялось заседание Дискус-

сиионного клуба на тему «Проблемы 

подростков: пути решения». Участниками 

мероприятия стали обучающиеся 10 класса 

МОУ «Лицей №32». Все школьники 

отметили актуальность и значимость для 

них рассматриваемой темы. В ходе заседа-

ния были затронуты различные вопросы, 

волнующие подростков:

 – «Проблема отцов и детей» (доклад-

чик – Кондратовская Вероника);

 – «Проблема профориентации и выбо-

ра профессии» (докладчики – Черняева Ма-

рия и Гришанова Елизавета);

– «Как научиться грамотно использо-

вать свое время?» (докладчики – Варна-

кова Анастасия, Атреньев Никита и Собо-

лев Даниил); 

– «Что такое прокрастинация и как с 

ней бороться» (докладчик – Киршенман 

Анастасия). 

Все доклады вызвали бурное обсужде-

ние: участники делились своим опытом, 

прислушиваясь к мнению других.

Обучающиеся 10 ОГ класса

Во время заседания Дискуссионного клуба



Экономический лекторий в НОЦ
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Ярмарка вакансий в Вологодском государственном университете

21 марта в Научно-образовательном 

центре состоялся Экономический лекторий 

для студентов инженерно-экономического 

факультета ВИПЭ ФСИН России. Мероприя-

тие включало ознакомительную инфор-

мацию о ВолНЦ (показ фильма, данные об 

аспирантуре и магистратуре) и следующие 

доклады сотрудников и аспирантов: 

· «Малый бизнес в регионе», докладчик 

м.н.с. Кремин Александр Евгеньевич. 

· «Экспортная деятельность Вологодской 

области», докладчик м.н.с. Якушев Нико-

лай Олегович. 

· «Повышение пенсионного возраста в 

России: позиции за и против», докладчик 

м.н.с. Барсуков Виталий Николаевич. 

· «Информационные технологии в проект-

ном управлении», докладчик аспирант 1 

курса инженер-исследователь Кузнецов 

Игорь Александрович.

     Участники мероприятия отметили акту-

альность темы для своей профессиональ-

ной и учебной деятельности.

21 марта сотрудники НОЦ приняли 

участие в «Ярмарке вакансий – 2018», 

организованной ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет».

Мероприятие было проведено с целью 

установления деловых контактов между 

выпускниками и работодателями. В ярмар-

ке приняли участие 32 предприятия и 

организации из Вологды,  Череповца, 

Сокола, а также 33 образовательных 

организации  из Вологды,  Череповца и 10 

районов Вологодской области (Сокольского, 

Грязовецкого, Шекснинского, Сямженского, 

Тарногского, Кадуйского, Великоустюгского, 

Харовского, Бабушкинского, Вашкинского).

Постоянным участником ярмарки уже на 

протяжении многих лет является и Научно-

образовательный центр ВолНЦ РАН. В этом 

году НОЦ приглашал  студентов  ВоГУ 

продолжить обучение по программам 

магистратуры и аспирантуры. Преподавате-

лям предлагалась возможность повысить 

свою квалификацию на курсах, организу-

емых в центре. Открытие «Ярмарки вакансий – 2018»

В ходе Экономического лектория

Отзывы курсантов

Козьмина А.: «Узнала полезную информацию о 

пенсионном возрасте, экономической ситуации в 

области, малых и крупных предприятиях Вологды».

Мироненко А.: «В ходе мероприятия я получила 

новую актуальную информацию, чему 

способствовала наглядность представленного 

материала на основе исследований».



Из жизни аспирантуры
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Межрегиональная экономическая олимпиада школьников 
имени Н.Д. Кондратьева

25 марта на базе НОЦ ФГБУН ВолНЦ РАН была организована региональная площадка 

заключительного этапа Межрегиональной экономической олимпиады школьников имени 

Н.Д. Кондратьева. Участие в ней приняли 15 обучающихся из Вологды и Череповца. 

Надеемся на успешные результаты наших школьников!

Обучающие семинары по работе с программой SPSS 
для сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН

В Научно-образовательном центре завершились обучающие семинары для сотрудников 

ФГБУН ВолНЦ РАН по работе с программой SPSS, которые проходили 15 и 22 марта. 

Преподаватель курса м.н.с. лаборатории исследования социальных процессов и эффектив-

ности государственного управления ФГБУН ВолНЦ РАН Гордиевская Александра Николаевна 

познакомила участников с указанной программой, процессом модификации данных. Также 

темы занятий касались умений работать с частотными таблицами, проводить анализ таблиц 

сопряженности и корреляционный анализ. 

 

Отзывы участников

Казакова А.: «Поучаствовав в олимпиаде имени   

Н.Д. Кондратьева, я получила большой опыт в решении 

экономических задач повышенного уровня сложности. 

 Я не только закрепила навыки их решения, но и 

научилась разбирать ситуации в реальности на 

качественных ситуациях. Буду рада еще 

поучаствовать!»

Тарасутина А.: «Первый раз участвую в олимпиаде. 

Задания очень интересные и достаточно сложные. 

В будущем с удовольствием поучаствовала бы в 

олимпиаде вновь».


	страницы.vsd
	Страница-1
	Страница-2
	Страница-3
	Страница-4


