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 Уважаемые 

педагоги,коллектив Научно-
образовательного центра 

желает вам на сложном пути 
к сердцам подрастающего 

поколения здоровья, успехов, 
благополучия, творческой 

активности. Пусть 
благодарность учеников станет 

для вас наградой!

Редактор Л.В. Бабич
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Обучение по новой программе стартовало в НОЦ

С сентября 2019 года школьники 5-9 классов НОЦ обучаются по новой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Математика и английский в 

экономике». В процессе изучения экономики с элементами математики и английского языка у 

обучающихся должны формироваться навыки экономического мышления, необходимые для 

социализации современного человека в межнациональном и межкультурном пространстве.



Час аспиранта
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На Часе аспиранта, состоявшемся 5 сентября, сотрудник Департамента стратегического 

планирования Вологодской области Е.Б. Бороздина рассказала о конкурсе научных проектов 

«Моя стратегия – мое будущее»: его целях, сроках приема документов, требованиях к 

содержанию и оформлению, критериях оценки. 

Аспиранты 3 курса К.Е. Косыгина и В.П. Кобыльников

Итоги аттестации

24-25 сентября аспиранты третьего курса Вологодского научного центра проходили 

заключительный этап Государственной итоговой аттестации – представление научного 

доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной работы. 

Поздравляем с успешным прохождением государственной итоговой аттестации и завер-

шением обучения в аспирантуре! 

Набор в аспирантуру

В сентябре в аспирантуру Вологодского научного центра, успешно сдав вступительный 

экзамен, поступили 9 человек. 

Поздравляем с зачислением в аспирантуру и желаем успехов в учебе, научных открытий 

и удачи на пути к получению ученой степени!

Е.Б. Бороздина

Члены комиссии ГИА



Из жизни аспирантуры
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В этом году участие в олимпиаде 

приняли более 300 обучающихся не 

только из Вологодской области, но и 

других регионов России и из Респуб-

лики Беларусь. Результаты в бли-

жайшее время будут размещены на 

сайте Научно-образовательного центра.

9 октября ФГБУН ВолНЦ РАН станет 

региональной площадкой для проведения 

образовательной акции «Всероссийский эко-

номический диктант». Тема диктанта: «Сильная 

экономика – процветающая Россия!».

Любой желающий (не младше 9 класса СОШ) 

может стать участником диктанта и проверить 

уровень экономической грамотности. Необ-

ходимо заранее подтвердить свое участие по 

электронной почте vologdanoc@mail.ru или по 

тел. 59-78-10 (доб. 148).

 Контактное лицо: Елена Павловна Рошко.

ФГБУН ВолНЦ РАН приглашает принять участие в ежегодном конкурсе научных работ 

молодежи по вопросам социально-экономического развития территорий с целью обсуждения 

результатов исследований различных аспектов социально-экономического развития регионов.

В конкурсе могут принять участие студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и молодые 

специалисты, возраст которых не превышает 35 лет.

Конкурс проводится в заочной форме.

Сроки проведения:

Прием конкурсных работ осуществляется с 10 июня по 31 октября 2019 года.

Рассмотрение конкурсных работ осуществляется экспертами и конкурсной

комиссией в ноябре 2019 года. Участие в конкурсе – бесплатное.

Научные работы представляются в электронном виде по электронной почте 

noc.conferenc@mail.ru с обязательным указанием в теме письма слова «Конкурс». 

Тел. (8172) 59-78-38, e-mail: noc.conferenc@mail.ru
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