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15 октября состоялась торжественная церемо-

ния вручения дипломов об окончании аспирантуры. 

Выпускники успешно выполнили основную образо-

вательную программу, прошли государственную 

итоговую аттестацию – сдали государственный 

экзамен и представили научные доклады по подго-

товленной диссертации. В соответствии с дипло-

мом выпускникам присвоена квалификация «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь».

Поздравляем выпускников, желаем творческих 

успехов и ждем защит кандидатских  

диссертаций!

Вручение дипломов выпускникам

На церемонии вручения дипломов слова с поздравлениями прозвучали от директора 

Вологодского научного центра РАН, д.э.н. А.А. Шабуновой, заместителя директора по научной 

работе, заведующего отделом к.э.н. Л.В. Бабич, заместителя директора по научной работе, 

заведующего отделом д.э.н. Т.В. Усковой.

Аспирантуру ВолНЦ в 2019 г. успешно 

закончили:

Артамонова Анна Станиславовна,

Дементьева Ирина Николаевна,

Дорошенко Татьяна Андреевна,

Косыгина Ксения Евгеньевна,

Кобыльников Виталий Павлович,

Кузнецова Екатерина Петровна.

Поздравляем профессорско-преподавательский состав ВолНЦ, научных руководителей 

аспирантов, научных сотрудников, которые принимали непосредственное участие в ста-

новлении наших выпускников на научных семинарах-дискуссиях и конференциях. 
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Тематическая неделя «Действуй!»

С 30 сентября по 4 ноября для обучающихся Научно-образовательного центра младшим 

научным сотрудником, психологом А.Б. Кулаковой была организована и проведена 

тематическая неделя «Действуй!». Её мероприятия были направлены на повышение моти-

вации, интереса к обучению в школе и НОЦ. 

Мотивация – это внутренний 

импульс, побуждение к действию, 

которое помогает доводить 

начатое до конца, а также 

увеличивает усилия 

и настойчивость в выполнении 

задач, дает «зелёный свет» 

инициативности, улучшает 

когнитивные способности 

и повышает общую 

эффективность обучения.

Мероприятия недели «Действуй!»:

· занятие-игра «Письмо лучшему 

другу»;

· развивающее занятие «Лучшие 

способы самомотивации»;

· вдохновляющие истории успеха;

· мотивационная галерея в НОЦ.

Единым мероприятием для всех участников Недели стал конкурс на лучший мотива-

ционный слоган Научно-образовательного центра. Самыми активными участниками конкурса 

стали обучающиеся 6 общегородского класса, их мотивирующие девизы получились 

наиболее оригинальными и непосредственными: «НОЦ – путь к успеху!», «Путь к успеху 

вопреки», «Умеешь учиться – умей себя мотивировать и ловить на слове», «Только ты сам 

себя сможешь побороть!», «Не живи тем, что знаешь, а живи тем, о чем мечтаешь!».
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В октябре был проведен Час аспиранта и ма-

гистранта. Участники обсуждали экономические но-

вости в мире, в стране и регионе. В рамках рубрики 

«Знакомство с учеными – экономистами и социоло-

гами» с сообщением об И.В. Бесстужеве-Ладе вы-  

ступила аспирант 2 курса Е.А. Кабакова.

Из жизни аспирантурыЭкономический диктант

9 октября Вологодский научный центр РАН стал региональной площадкой для проведения 

Всероссийского экономического диктанта. В акции приняли участие 93 человека: школьники, 

студенты, преподаватели и научные сотрудники.

По словам участников, задания в диктанте были разного уровня сложности и касались налогообло-

жения, пошлин, денежной системы, обеспеченности депозитных вкладов, истории банков, Фонда нацио-

нального благосостояния России.

День карьеры молодежи

9-10 октября в г. Вологде состоялось ежегодное областное профориентационное меро-    

приятие «День карьеры молодёжи». Сотрудники Научно-образовательного центра А.Б. Ку-

лакова и Л.М. Сухарева организовали научную площадку «Science-пространство», в рамках 

которой были подготовлены интеллектуально-познавательные игры, фотозона «Примерь 

учёного», а также выставка научных трудов ВолНЦ РАН. Все участники отметили, что они с 

интересом и азартом включались в игры, при этом узнавая много нового. Работа площадки 

проходила в дружеской атмосфере и пользовалась успехом у школьников, преподавателей, 

родителей и коллег.
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Экскурсия обучающихся НОЦ

21 октября состоялась экскурсия обучающихся 5 класса общегородского факультатива        

в ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук». Ребята посещают занятия 

в Научно-образовательном центре  первый год, поэтому у них возникает множество вопросов: 

«Что находится в других зданиях?», «Чем занимаются ученые?». Для того чтобы ответить     

на эти и другие вопросы, сотрудниками центра было организовано знакомство с историей 

ВолНЦ РАН, научными отделами и работой типографии.

Егорихина Дарья, 5 класс:

 Сегодня мы были в двух интересных 

зданиях: типография и научный отдел. В 

типографии нам показали, как печатать 

и отрезать листы. Затем мы пришли в 

научный отдел, где нам разрешили за-

давать вопросы в микрофон! Нам пред-

ставили хорошую презентацию. Все это 

вел А.В. Попов. Мне очень понравилось!
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