
 

  

 

№ 5 (216)
7 декабря 2020 года

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Неделя финансовой грамотности в НОЦ

С 29 октября по 5 ноября на школьном отделении НОЦ в онлайн-режиме состоялась 

Неделя финансовой грамотности, приуроченная к Всероссийской неделе финансовой 

грамотности – 2020.

Мероприятия недели

· Мультканикулы с финансовой грамотностью

· Онлайн квест-игра «Финансовые будни»

· Видеолекция «Электронные деньги, банковские карты, 

интернет-банкинг и SMS-банк»

· Всероссийский кибердиктант по финансовой 

      IT-грамотности

· Всероссийское тестирование по финансовой грамотности

· Просмотр коротких видеороликов:

1. Как безопасно пользоваться банковской картой

2. Какую информацию не стоит выкладывать в интернет

3. Что такое фишинг: как не попасться? 

· Викторина «Финансовый грамотей»

Обучающихся 5 класса особенно заинтересовал просмотр мультфильмов «Пин-код. Азбука 

финансовой грамотности», где было доступно рассказано о правилах пользования 

банковскими картами. У школьников 6, 7 и 8 классов особый интерес вызвала онлайн квест-

игра «Финансовые будни», в ходе которой участникам предстояло помочь вымышленному 

герою (Вениамину) распорядиться состоянием и получить информацию о том, какой банк 

является надежным, как отличить представителей банка от мошенников, как заключить 

кредитный договор, как рассчитать месячный бюджет, оформить кредитную карту и многое 

другое. Школьникам 9 и 10 классов наиболее понравились короткие видеоролики, в 

интересной и доступной форме рассказывающие о том, как безопасно пользоваться 

банковской картой, какую информацию не стоит выкладывать в интернет, что такое фишинг.
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Заседание Дискуссионного клуба 

19 ноября в НОЦ состоялся Дискус-

сионный клуб «Трудности профессиональ-

ного выбора», проведенный совместно с 

коллегами и обучающимися МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» им. С.А. Крыловой (г. Кандалак-

ша). Школьники, посещающие курс А.Б. Ку-

лаковой «Перспектива: твой путь к успеху», 

совместно с преподавателем приняли учас-

тие в обсуждении вопросов: какова роль 

ЕГЭ, как стать успешным, какие профессии 

в приоритете и др.

Участники познакомились с результата-

ми исследования «Анализ проблем про-

фессионального выбора выпускниками       

г. Вологды» (докладчик Л.М. Сухарева) и 

проектом «Карьерный навигатор», реали-

зуемым в г. Кандалакше (докладчик             

В. Смирнова).

Награждение в НОЦ

В ноябре в Научно-образовательном центре состоялось награждение победителей и 

лауреатов X Летней интернет-олимпиады, а также преподавателей, их подготовивших.

 Н. Шакарян и А.И. Метляхин

М.А. Груздева с обучающимися 5 класса

Обучающиеся 6 класса

Обучающиеся курса «Олимпиадная экономика»



Итоги конкурса НИР
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Конкурс научных работ молодежи, организованный ФГБУН ВолНЦ РАН, проходил с           

15 июня по 30 октября. 

Комиссия решила признать победителями конкурса научных работ молодежи по вопросам 

социально-экономического развития территорий и присудить:

в номинации «Первые шаги в науку»:

– первую премию – Александру Андреевичу Собянину (магистранту ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург);

– вторую премию – Сергею Владимировичу Дегтяреву (магистранту ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ДНР, г. Донецк);

– третью премию – Анне Алексеевне Коневой (магистранту ФГБУН «Вологодский научный 

центр РАН»);

в номинации «Достижения молодежной науки»:

– первую премию – Ирине Анатольевне Секушиной (младшему научному сотруднику 

ФГБУН «Вологодский научный центр РАН»);

– вторую премию – Алине Александровне Ольха (сотруднику ООО «Юридическая 

ассоциация Президент», г. Санкт-Петербург);

– третью премию – Никите Михайловичу Румянцеву (аспиранту ФГБУН «Вологодский 

научный центр РАН»).

Поздравляем победителей и участников конкурса!

Членами экспертной комиссии (зав. 

отделом, ст.н.с. к.э.н. А.И. Россо-

шанский; ст.н.с. к.э.н. М.А. Головчин; 

н.с. Н.О. Якушев; зав. лабораторией, 

ст.н.с. к.э.н. М.А. Груздева; ст.н.с. 

к.э.н. А.В. Попов; ст.н.с. к.э.н. К.Н. Ка-

лашников) были отмечены самостоя-

тельность, оригинальность исследо-

ваний, актуальность и практическая 

направленность работ, обоснован-

ность выводов.

Награждение А.А. Коневой Награждение И.А. Секушиной

Награждение Н.М. Румянцева



7 декабря 2020 года    № 5 (216)

4

Газета выходит 1 раз в месяц.   Редактор – А.И. Россошанский 

Тираж   70 экз.    Заказ № 205.         Подготовка материалов – Л.М. Сухарева, А.С. Кельсина, С.Ю. Егорихина,  

                                                                      О.Ю. Рыбичева, Е.П. Рошко                                                                                                    

                                                                      Корректор – В.М. Кузнецова

                                                                      Технический редактор, верстка – Л.М. Сухарева

                                                                     
Адрес редакции: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, тел. 59-78-37, e-mail: common@volnc.ru

Онлайн-курс «Прикладная эконометрика»

C 30 октября по 20 ноября в Вологодском научном центре для 

аспирантов и магистрантов был организован курс «Прикладная 

эконометрика» с преподавателем Мариной Владиславовной Шаклеиной, 

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры эконометрики и ма-

тематических методов экономики Московской школы экономики МГУ им. 

М.В. Ломоносова.  Занятия носили практикоориентированный характер и 

проходили в онлайн-режиме. В рамках курса слушатели познакомились с 

основами программирования в пакете R, реализовали полученные зна-

ния при  построении  базовых  эконометрических  моделей,   интерпрети- 

ровали полученные результаты с точки 

зрения экономики.

Марина Владиславовна отметила 

общую заинтересованность аспирантов и 

магистрантов, трудолюбие и ответствен-

ность при выполнении практических 

заданий. По результатам обучения слу-

шатели получили удостоверения о повы-

шении квалификации. 

М.В. Шаклеина

10 ноября в Вологодском научном центре РАН состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов магистрам по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

Дипломы выпускникам магистратуры 2020 года вручила заместитель директора по научной 

работе ВолНЦ РАН доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской 

программы Тамара Витальевна Ускова. 

Магистранты успешно выполнили основную образовательную программу магистратуры по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Региональная экономика и развитие 

территорий», прошли государственную итоговую аттестацию – сдали государственный 

экзамен и защитили выпускные квалификационные работы.

Диплом магистра с отличием получила 

· Ромашова Татьяна Юрьевна

 Дипломы магистра получили: 

· Кукина Ольга Евгеньевна, 

· Пшеннова Елизавета Андреевна, 

· Фетюков Александр Васильевич

Выпуск-2020

Поздравляем и желаем успехов 

в профессиональной деятельности!
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