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Фестиваль науки

23 ноября сотрудники Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН ст.н.с. к.ф.н. 

Е.С. Мироненко, м.н.с. А.Б. Кулакова, инженер-исследователь Л.М. Сухарева и инженер-ис-

следователь лаборатории биоэкономики и устойчивого развития Н.Н. Михайлова приняли 

участие в Фестивале науки Вологодской области NAUKA 0+. Для посетителей были подготов-

лены разнообразные игры и задания, которые они решали с интересом и азартом, – «Инте-

ресные научные факты», «Угадай витамины», «Биоэкономика и биотехнологии», для самых 

младших гостей фестиваля наиболее интересными стали игры на развитие познавательной 

деятельности.

Сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН стали 

победи-телями Всероссийского конкурса для 

педа-гогов и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада».

14 ноября в Российской академии обра-

зования прошел семинар-совещание, в ко-

тором приняли участие победители заочного 

тура Всероссийского конкурса для педагогов и 

проектных команд обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада». Семинар стал итого-

вым очным этапом конкурса. В число побе-

дителей в номинации «Методическая копилка» 

вошел проект сотрудников НОЦ ВолНЦ РАН 

Анны Кулаковой и Любови Сухаревой 

«Мотивирующий chart-book «Включайся!», ко-

торый был отмечен экспертами как 

актуальный и перспективный.

Поздравляем с победой!

Поздравляем и желаем дальнейших 

творческих успехов!
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Осенний факультатив «Включайся!»

В период осенних каникул с 31 октября по 1 ноября в Научно-образовательном центре 

ВолНЦ РАН состоялся осенний  факультатив «Включайся!».

Каминская Анастасия, 8 класс: 

Все очень понравилось, особенно ко-

мандная работа. Педагоги были дружелюбны 

и всегда готовы помочь. Больше всего 

вызвало интерес занятие «Кто такой лидер?», 

потому что эта тема была мне ближе всего.

Мероприятия факультатива:

· игры на знакомство;
· проектная  игра «Генератор идей!»;
· мастер-класс «Как правильно тратить 

деньги»;
· мастер-класс «Международные 

экзамены по английскому языку»;
· дискуссионный клуб «Я лидер»;
· интерактивная викторина «Умник»;
· видео-ролик «Как создать успешный 

школьный проект».

Пашкова Дарья, 6 класс: 

Было очень интересно, так как мы 

узнали много нового, поиграли в различные 

игры и провели свободное время с пользой.



Экскурсия аспирантов и магистрантов
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12 ноября состоялась экскурсия ма-

гистрантов и аспирантов на предприятие АО 

«Вологодский оптико-механический завод». 

Экскурсия началась с посещения музея. 

Далее сотрудники завода показали произ-

водственные цеха,  современное оборудо-

вание, виды выпускаемой продукции, обра-

тили внимание на ее высокое качество.

Посвящение

22 ноября состоялось «Посвящение в аспи-

ранты и магистранты». 2019 год провозглашен 

Международным годом периодической таблицы 

химических элементов. Данное событие и опре-

делило тематику мероприятия. Научные отделы 

превратились в группы элементов большой 

«химической таблицы» ВолНЦ РАН, открытой в 

1990 году В.А. Ильиным. 

Первокурсники прошли испытания, выслуша-

ли напутственные слова от научных руководите-

лей и получили из рук директора ФГБУН ВолНЦ 

РАН д.э.н. А.А. Шабуновой аспирантские и сту-

денческие билеты.

Конкурс научных работ для молодых ученых ФГБУН ВолНЦ РАН проводит с 2000 года. В 

2019 году в конкурсе приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники науч-

ных организаций.

Итоги конкурса НИР

Победители конкурса НИР

в номинации «Первые шаги в науку»:

· первая премия – А.И. Грудина, студент 4 курса, ЧГУ;

· вторая премия – Д.Ю. Саханевич, магистрант 1 курса, ФГБУН ВолНЦ РАН;

· третья премия – Е.В. Николаева, студент 4 курса, ВоГУ;

в номинации «Достижения молодежной науки»:

· первая премия – Е.Н. Тимушев, м.н.с., ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН;

· вторая премия – М.А. Лебедева, аспирант 2 курса, ФГБУН ВолНЦ РАН;

· третья премия – А.А. Ольха, младший юрист 

ООО «Юридическая ассоциация Президент», г. Санкт-Петербург.

Поздравляем и желаем новых научных побед!
Научный руководитель организации д.э.н. 

В.А. Ильин с А.И. Грудиной
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Экскурсия обучающихся НОЦ ВолНЦ РАН

26 ноября состоялась экскурсия обучающихся 6 класса общегородского факультатива в 

Музей аптечного дела Вологодского края. В ходе мероприятия экскурсовод Т.В. Кузнецова 

познакомила присутствующих с историей появления аптек, рассказала, что Аптека № 1 г. Во-

логды была третьей аптекой, созданной в России, и первой – в нашем городе. Также 

школьники узнали, что раньше  в этой области работали в основном мужчины и их называли 

алхимиками, а так как сами науки не были достаточно хорошо изучены, то люди относились 

к химическим опытам, проводимым фармацевтами, как к чудесам.

Отдельного внимания заслуживает 

трогательный рассказ о санитарном поезде 

№ 312, который стал легендой в годы Вели-

кой Отечественной войны. Почти 25 тысяч 

раненых удалось вывезти его составу в те 

страшные годы. Сформирован он был в          

г. Вологде в июне 1941-го и почти полностью 

состоял из наших земляков. 

Уважаемые школьники, педагоги и родители! 

С 20 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года ФГБУН ВолНЦ РАН проводит Открытую 

олимпиаду по экономике. Приглашаем принять участие в Олимпиаде школьников 5–11 клас-

сов общеобразовательных учреждений РФ и стран СНГ. К участию в очном туре допускаются 

победители и призеры заочного тура Олимпиады, победители и призеры прошлых лет.

· Олимпиада является открытой и бесплатной

· Заочный тур – 20 ноября 2019 г. – 20 января 2020 г. (включительно).

· Очный тур – март 2020 г.

· Результаты заочного тура будут опубликованы на сайте Олимпиады.

Приглашаем к участию
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