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Юные ученые Вологодской области
В октябре коллектив Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН принял участие
во Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+» в г. Череповце (6-7 октября) и Дне карьеры
молодежи в г. Вологде (9-10 октября).
В течение двух дней Фестиваля науки на нашей площадке все желающие получили
возможность проверить свои знания в области финансов, научных открытий, попробовать
силы в решении экономических задач.
На Дне карьеры молодежи в интерактивной форме была представлена деятельность
Научно-образовательного центра. В ходе знакомства с направлениями работы центра
состоялись экономические игры. Также для школьников города были организованы
мероприятия-спутники, направленные на популяризацию экономики.

Еще больше фотографий в группе НОЦ в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/vologdanoc
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НОЦ празднует свой юбилей!
В декабре 2018 года Научно-образовательный центр ФГБУН ВолНЦ РАН отмечает свое
пятнадцатилетие. В преддверии этого события хочется представить читателям яркие
моменты из жизни НОЦ.
Реализация идеи создания учреждения была начата
под руководством В.А. Ильина, директора ФГБУН
ВолНЦ РАН, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля
науки РФ. При одобрении Президента РФ В.В. Путина,
содействии Российской академии наук в лице президента РАН Ю.С. Осипова, Губернатора Вологодской
области В.Е. Позгалева Научно-образовательный
центр в 2003 году начал свою работу.

Научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН
д.э.н., профессор В.А. Ильин

Первый выпуск газеты «Научно-образовательный
центр» вышел в свет в 2006 году. В течение всех этих
лет мы делимся с читателями нашими достижениями
и победами, открытиями и планами на будущее.
Надеемся, что каждый раз, взяв в руки очередной
выпуск газеты, Вы будете находить для себя что-то
интересное.

В 2010 году открылся новый корпус Научнообразовательного центра. Ранее занятия проходили
по адресу ул. Комсомольская, 23, где в настоящее
время
располагается
отдел
редакционно-издательской деятельности и научно-информационного
обеспечения ФГБУН ВолНЦ РАН. Мы с радостью встречаем Вас каждый день в новом здании на ул. Комсомольской, 23а.
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НОЦ празднует свой юбилей!

С 2004 года и по настоящее время в деятельности
Научно-образовательного центра существует традиционное направление – экскурсии, в ходе которых
обучающиеся посещают ведущие предприятия, организации и фирмы нашего города.

Первое заседание Дискуссионного клуба «Юный
экономист» состоялось в 2006 году. Участники в
неформальной обстановке обсуждают актуальные
темы, разбираются с помощью экспертов в сложных,
проблемных вопросах современности, учатся вести
дискуссию.

6 октября 2016 года в Научно-образовательном
центре впервые прошел областной конкурс-выставка
научно-технического творчества школьников SmartВологда. Конкурс собирает думающих, креативных
ребят из Вологды, области, других регионов. Мероприятие должно стать хорошей традицией и
успешной стартовой площадкой для молодых
талантов.

В 2016 году вышло в свет новое сетевое издание
Научно-образовательного центра – «Юный экономист». Журнал для молодых исследователей посвящен
науке, современным технологиям и бизнесу, а также
занимательным вопросам и задачам по экономике,
математике и другим естественным наукам.
Читайте новые выпуски тут: http://ye.vscc.ac.ru
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Из жизни короткой
аспирантуры
Новости
строкой

18 октября сотрудники НОЦ стали
участниками научно-методического круглого
стола «Проблемы и перспективы осуществления профориентационной работы
со школьниками: опыт Вологодской области», организованного МГЮА. Сотрудники
Научно-образовательного центра А.Б. Кулакова и Л.М. Сухарева поделились опытом
профориентационной работы и приняли
участие в обсуждении проблем и перспектив данного направления.

22 октября обучающиеся 5ОГ класса
побывали на экскурсии в Вологодской
областной детской библиотеке. Ребята
узнали много интересного об истории
возникновения книги, работе БУК ВО
«ВОДБ», редких книгах и библиотеках.
Также школьники смогли увидеть своими
глазами самые необычные издания настоящего времени, имеющиеся в фонде библиотеки: маленькие, большие, интерактивные, музыкальные, с объемными и
панорамными картинками, с тактильными
элементами и др.

24 октября в НОЦ состоялось заседание
Дискуссионного клуба «Юный экономист»
на тему «Искусственный интеллект: миф
или реальность». Обучающиеся 7 – 11 классов вместе с сотрудниками ФГБУН ВолНЦ
РАН И.А. Ефремовым и Д.А. Алферьевым
обсуждали преимущества и угрозы, которые
он несет в себе. Ребята попытались
заглянуть в будущее и представить новый
мир эпохи искусственного интеллекта.
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