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Учебный год в Научно-образовательном центре закончился интеллектуальной игрой 

«Sciencebattle», которая состоялась 22 мая. Команды из обучающихся НОЦ соревновались в 

знании интересных фактов, умении логически рассуждать, коллективно принимать верные 

решения.

Все участники проявили себя, узнали много нового и весело провели время! 

«Sciencebattle»: интеллектуальная битва в НОЦ

До встречи в новом учебном году!

Участники о мероприятии:

Казакова Алена: «В мае между 8, 10 и 11 
классами проходила интеллектуальная игра.  

В результате состязаний мы смогли 
проявить свои знания и получили огромное 

удовольствие от мероприятия!»

Сергичева Валерия: «Наши преподаватели 
организовали увлекательную игру! Мы не 

только прекрасно провели время, но и узнали 
много нового. Ответы на некоторые из 

вопросов казались очевидными, для других же 
потребовались и время, и знания. Эта игра 
сплотила нашу группу и стала отличным 

завершением учебного года!»
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23 мая в Научно-образовательном 

центре состоялось заседание Дискуссион-

ного клуба «Юный экономист», посвящен-

ное актуальным проблемам современной 

экономики. Обучающиеся 5 и 10 классов 

общегородского факультатива совместно 

обсудили, зачем изучать экономику, где 

применить полученные знания и умения, 

какие проблемы и задачи стоят перед 

экономикой нашей страны на современном 

этапе ее развития. Каждый получил 

возможность высказать свою точку зрения, 

но при этом учился слушать других 

участников.

В завершение дискуссии школьники 

создали коллажи, мотивирующие к изуче-

нию экономики.

Церемония награждения победителей и призеров 

Открытой олимпиады по экономике 

28 мая в НОЦ прошла церемония награждения по итогам Открытой олимпиады по 

экономике. Дипломы и памятные подарки получили талантливые школьники и педагоги, 

подготовившие победителей и призеров.

Благодарим за участие! Желаем новых успехов!
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Творческий семинар

24 мая состоялся творческий семинар по 

теме «Нормо-часы для ученых: завод по 

изготовлению статей или творческий 

труд?». 

С сообщением по теме «Нормирование 

труда ученых в советское время и на совре-

менном этапе: законодательные основы» 

выступил А.П. Будилов, который отметил 

проблемы разработки внутренних систем 

нормирования научно-исследовательского 

труда.

О зарубежном опыте оплаты и нормиро-

вания труда ученых рассказала А.С. Арта-

монова. Она акцентировала внимание на 

грантовой форме поддержки ученых, 

краткосрочном характере контрактов, высо-

кой конкуренции среди ученых и др. 

На творческий характер труда ученого 

указал в своем выступлении И.В. Арта-

монов. Он отметил, что итоги научно-иссле-

довательской работы не всегда предсказу-

емы, задачи могут быть реализованы не в 

полном объеме, а также есть возможность 

получения отрицательных результатов. 

Завершением семинара стал обмен мне-

ниями по анализируемой теме. 

 

10 мая в рамках Часа аспиранта в руб-

рике «Новости недели» с основными новос-

тями в мире на английском языке познако-

мил аспирант 1 курса И.А. Кузнецов, в стра-

не – аспирант 2 курса Т.А. Корепина, в ре-

гионе – аспирант 2 курса К.Е. Косыгина, в 

научном мире – аспирант 2 курса Е.П. Куз-

нецова.

В рубрике «Новости аспирантуры»         

А.С. Кельсина проинформировала аспиран-

тов о  предстоящих мероприятиях. 

В рубрике «Знакомство с учеными эконо-

мистами и социологами» с сообщением о 

В.П. Семенове-Тян-Шанском выступила ас-

пирант 1 курса И.А. Секушина. Вениамин 

Петрович Семенов-Тян-Шанский – русский и 

советский статистик и географ, автор 

фундаментальных работ по районирова-

нию, городскому и сельскому расселению. 

 

 На основе многочисленных исследо-

ваний в области статистики ученый создал 

монографию «Город и деревня Европей-

ской России», был задействован в подготов-

ке всеобщей переписи населения СССР в 

1926 году. 

В.П. Семенов-Тян-Шанский
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Объявления

Уважаемые школьники! 

Предлагаем принять участие в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике

 Олимпиада проводится ФГБУН ВолНЦ РАН в период с 21 мая по 16 сентября 2018 года 

Для участия в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике необходимо заполнить 

регистрационную анкету и выполнить олимпиадные задания, размещенные на сайте 

Экономической интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН (http://moodle.vscc.ac.ru): 

· 5-6 классы: 18 заданий (10 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

· 7-8 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

· 9-10 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

Желаем Вам успехов!

Научно-образовательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Вологодский научный центр Российской академии наук осуществляет набор и донабор 

школьников в общегородской факультатив на 2018/19 учебный год

Профили обучения:

Экономика (5 класс – набор, 6-11 класс – донабор в уже существующие группы)

Математика (10 класс – набор, 11 класс – донабор)

Обучение на факультативе бесплатное по сертификатам ПФДО. Дополнительно для 

обучающихся проводятся курсы по информатике и деловому английскому языку, а также 

элективные курсы по азбуке общения, логике, финансовой грамотности, основам 

исследовательской деятельности и др.

Условия приема: по итогам тестирования на конкурсной основе

Присоединяйся к нам!
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