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21 марта обучающиеся 11 ОГ класса Научно-образовательного центра Валерия Сергичева, 

Дарья Рюмина и Арина Тарасутина приняли участие в очном туре Плехановской олимпиады 

школьников по экономике. В течение долгого времени школьницы под руководством 

преподавателя Натальи Николаевны Дурягиной готовились к олимпиаде, успешно проявили 

себя в заочном туре. 

Площадками очного тура олимпиады стали г. Москва, г. Пятигорск и г. Кемерово. 

Обучающиеся НОЦ соревновались в столице в стенах экономического факультета РЭУ           

им. Г.В. Плеханова. 

После олимпиадных мероприятий специалисты Mail.ruGroup провели для участников 

образовательную лекцию по созданию современной и эффективной презентации.

Болеем за наших участников в ожидании результатов олимпиады!

Очный тур Плехановской олимпиады школьников

· Российский экономический университет 

       им. Г.В. Плеханова был основан в 1907 году 

· В настоящее время в РЭУ им. Г.В. Плеханова 

обучение осуществляется по всему спектру 

образовательных программ: от среднего общего 

образования до подготовки аспирантов и 

докторантов 

· Обучение в РЭУ организуется в Москве и 22 фи-

лиалах, расположенных в городах РФ и за рубежом

Источник: https://www.rea.ru/ru/Pages/About.aspx 

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

А ВЫ ЗНАЛИ?

Д. Рюмина, В. Сергичева, А. Тарасутина
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3 марта состоялся очный тур Открытой олимпиады по экономике НОЦ. Принять в нем 

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

призеры очного тура прошлого года. 

Очный тур проходил на 14 региональных площадках Российской Федерации: г. Вологда,     

г. Владивосток, г. Новосибирск, г. Лесной, г. Петрозаводск, г. Киров, г. Иваново, г. Коломна,    

г. Кингисепп, г. Старая Русса, г. Нижний Новгород, г. Углич – и на 2 региональных площадках в 

Республике Беларусь: г. Минск и г. Слоним. 

Очный тур Открытой олимпиады по экономике НОЦ 

Всех обучающихся благодарим за участие, 

а организаторов – за помощь в проведении очного тура!

Как успеть выполнить 
все задания? 

г. Вологда

У меня все получится!
 г. Старая Русса

Мы уже лучшие!

г. Слоним

Спасибо организаторам!
г. Петрозаводск

Думай, думай, 
моя голова!

               г. Вологда

Страна спит – 
Олимпиада идет!

г. Вологда



Час аспиранта
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13 марта состоялся Час аспиранта.

В рубрике «Новости недели» с основными новостями в мире на 

английском языке познакомила Т.А. Корепина, в стране – И.А. Се-

кушина, в регионе – Е.П. Кузнецова. 

В рубрике «Новости аспирантуры» А.С. Кельсина проинформи-

ровала аспирантов о сроках проведения аттестации, сроках сдачи 

аттестационных листов, регламенте аттестации;  сроках проведения 

кандидатских экзаменов; творческом семинаре 28 марта 2019 г.; 

форуме «Молодые исследователи – регионам» 22-26 апреля 2019 г.; 

материалах семинара МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова.

С новостями науки и научного мира выступила А.С. Артамонова.

В рубрике «Знакомство с учеными экономистами и социологами» 

с сообщением о Н.Д. Кондратьеве выступила К.Е. Косыгина.

15 марта аспиранты 3 курса ФГБУН 

ВолНЦ РАН сдавали кандидатский экзамен 

по дисциплине в соответствии с научной 

специальностью и отраслью науки, по 

которой подготавливается диссертация. 

Успешная сдача кандидатских экзаменов 

является обязательным условием для 

приема кандидатской диссертации к пред-

варительному рассмотрению диссерта-

ционным советом, допуска кандидатской 

диссертации к защите. 

Н.Д. Кондратьев

Новости аспирантуры

 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892 – 1938 гг.) – русский экономист, основоположник 

теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал 

«новую экономическую политику» в СССР. Труды возглавляемого им в 20-х гг. 

Конъюнктурного института имели общемировую известность. Он был избран членом многих 

зарубежных экономических и статистических обществ, лично знаком или состоял в переписке 

с крупнейшими экономистами своего времени У. Митчеллом, А.С. Кузнецом, И. Фишером, 

Дж.М. Кейнсом.

21-22 марта состоялась промежуточная 

аттестация аспирантов 1-3 курсов ФГБУН 

ВолНЦ РАН. Задачами промежуточной 

аттестации являются осуществление кон-

троля за своевременным и качественным 

выполнением аспирантами индивидуаль-

ных планов работы, оценка результатив-

ности этой работы. Для аспирантов 

третьего курса аттестация стала последней 

перед выходом на государственный экза-

мен и представлением научного доклада о 

подготовленной научно-квалификационной 

работе (диссертации). 20 аспирантов по 

итогам представления своих отчетов были 

аттестованы. 

Цель кандидатских экзаме-

нов – установить глубину про-

фессиональных знаний соиска-

теля ученой степени кандидата 

наук, уровень подготовленнос-

ти к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Большая часть аспи-

рантов НОЦ успешно 

справилась со сложной 

задачей и сдала канди-

датский экзамен на поло-

жительную оценку. 

ТИХО!Идет экзамен!



Из жизни аспирантуры
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Экскурсия школьников НОЦ в Вологодскую ГМХА

Итоги «Science Slam»

18 марта состоялась экскурсия школьников 

11ОГ класса Научно-образовательного центра на 

экономический факультет Вологодской ГМХА. 

Сотрудники факультета провели для обучающихся 

НОЦ финансовую игру «Мои личные финансы», 

профориентационную беседу о подготовке эконо-

мистов в ВГМХА, экскурсию по учебным ауди-

ториям корпуса. 

1 марта в рамках Фестиваля «Вологодский БИТ 

– VolBIT» состоялись научные бои юных ученых и 

исследователей. Победителем «Science Slam» 

стала обучающаяся НОЦ Бабаина Дарина. Ее 

выступление «Культурно о культуре» несомненно 

было лучшим, а рассказ о проблемах культуры был 

не только содержательным, но и наполненным 

юмором. Поздравляем Дарину и ее научного руко-

водителя Сухареву Любовь Михайловну с победой!

Шаг в цифровое будущее
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16 февраля состоялась Всероссийская научно-

практическая молодежная конференция с между-

народным участием «Шаг в цифровое будущее» 

(ПГУПС), лауреатами которой стали:
· обучающиеся НОЦ Мария Черняева и Таисия Гаврищук 

(научный руководитель Л.М. Сухарева)

· обучающиеся ЭИШ Алёна Абрамова и Кристина Чер-

ненко (научные руководители О.Ю. Рыбичева, М.Р. Яков-

лева)

К. Черненко А. Абрамова

М. Черняева и Т. Гаврищук
Желаем новых научных побед!

Д. Бабаина

Д. Рюмина,  А. Тарасутина
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