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20 мая 2015 года в диссертационном совете Д 006.032.01
Федерального государственного бюджетного научного

учреждения Всероссийский НИИ организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве успешно

защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Анищенко
Алеся Николаевна

Тема диссертации: Повышение эффективности молочного
скотоводства на основе модернизации производства

Научный руководитель: д.э.н., профессор Н.Н. Миронова

22 мая прозвенел «Последний звонок» для
обучающихся 9-х и 11-х классов
МОУ «Лицей № 32 .

Аттестат - он очень кстати:
Впереди большая жизнь.

Но на этом, как на старте,
Долго ты не задержись.

Ведь большим большое впору.
И в твоих руках ключи.

Мы тебе желаем вскоре
И диплом заполучить.
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Всероссийские предметные олимпиады
проводятся в рамках Всероссийского со-
циального проекта «Страна талантов .

Предметные олимпиады проводятся
заочно в тестовой форме по следующим
дисциплинам: математика, английский язык,
информатика, экономика и т.д. К участию
приглашаются школьники 5 – 11 классов.

II поток предметных олимпиад проходил
в период с 5 февраля по 5 мая 2015 года.
Для участия было необходимо выполнить
тестовые задания и до 20 апреля 2015 года
отправить их в адрес оргкомитета.

По результатам Олимпиад:
1. Обучающийся 10М класса Редкин

Егор стал муниципальным победителем 2
уровня в олимпиаде по английскому языку
(преподаватель – Е.С. Мироненко).

2. 8 обучающихся (Греков Александр,
Санталов Александр, Сергичева Вале-
рия, Смородова Дарья, Моржева София,
Кочнев Алексей, Горбунова Анна, Криу-
лина Кира) награждены дипломами за луч-
ший результат на региональном уровне в
олимпиадах по информатике и экономике
(преподаватели – А.А. Пеева и
Н.Н. Сеничева).

25 мая состоялось заседание Дискус-
сионного клуба на тему «Память без гра-
ниц , посвященное юбилейному Дню По-
беды в Великой Отечественной войне.

Психолог НОЦ ИСЭРТ РАН А.Б. Кулакова
сообщила о событиях, посвященных Дню
Победы, которые прошли в Вологодской
области в 2015 году.

Ведущей выступила методист научно-
образовательного центра Н.Н. Сеничева.
Далее с докладами о героях Вологодчины
выступили обучающиеся 8А класса
МОУ «Лицей № 32 . А. Мартыненко под-
готовила информацию  о Я.Я. Кремлеве,
уроженце Верховажья. Ю. Дракунова рас-
сказала о  Е.Н. Преображенском, имя кото-
рого носит одна из улиц Вологды. Н. Коно-
валова познакомила участников мероприя-
тия с подвигом В.Н. Прокатова.

Выступление Н. Коноваловой

Участники Дискуссионного клуба

Выступление А.Б. Кулаковой
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Н.О. Якушев

Во время защиты проектов

21 мая Час аспиранта начался с обсужде-
ния последних новостей в мире, стране и ре-
гионе, которые представили В.Н. Барсуков,
И.А. Вохмянин, Н.О. Якушев.

В рубрике «Новости аспирантуры» участ-
ники были проинформированы о предстоя-
щих курсах по эконометрике, о сроках сдачи
кандидатских экзаменов, а также о вопросах
для подготовки к ним.

В рубрике «Разное» обсуждалась статья
К.Н. Калашникова «Ресурсное обеспечение
российского здравоохранения: проблемы
территориальной дифференциации , пред-
ставленная А.Е. Мельниковым. Материалы
А.Н. Козициной     и     И.В. Филимоненко

«Стратегическая взаимосвязь стратегиче-
ского развития и управления кадровым по-
тенциалом региона» подготовил А.П.
Кузнецов. Статью И. Ильинского «Правда о
«цене Победы» озвучила О.В. Порошина.

И.А. ВохмянинВ.Н. Барсуков

27 мая в Научно-образовательном центре
ИСЭРТ РАН состоялось занятие для студен-
тов Вологодского института бизнеса, пос-
вященное бизнес-планированию. Его провел
инженер-исследователь лаборатории инно-
вационной экономики Н.О. Якушев.

В начале занятия Николай Олегович озву-
чил состав, структуру и объем бизнес-плана.
Особое внимание обратил на типовые
разделы бизнес-плана, их расположение в
структуре, вариативность разделов. Далее
была подробно расмотрена последова-
тельность разработки бизнес-плана, начиная
со сбора и анализа информации о товаре и
услуге и заканчивая оформлением готового
проекта. Лектор также заострил внимание на
просчете рисков предприятия, а также воз-
можной прибыли в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.

Вторая часть занятия была посвящена
практической разработке бизнес-плана. Сту-
дентам было предложено выбрать товар или
услугу, определить цель создания предприя-
тия, возможные риски и прибыль. Затем обу-
чающимся вуза предстояла защита своих
проектов. Большинство студентов выбрали
для разработки бизнес-плана ту или иную
услугу, аргументируя это тем, что при про-
даже товара выше риски убытков, требуется
больше первоначальных вложений, выше
конкуренция.

В заключении студенты поблагодарили
докладчика.Разработка бизнес-плана
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На экскурсии в ЦЗН

27 апреля для обучающихся 10 В класса
МОУ «Лицей №32» состоялась экскурсия в
КУ ВО «ЦЗН города Вологды и Вологод-
ского района .

В качестве экскурсовода выступила
Т.А. Маркова, заместитель директора КУ ВО
«ЦЗН города Вологды и Вологодского райо-
на . Ребята узнали об основных направле-
ниях деятельности Центра занятости: реги-
страция граждан в целях содействия им в
поиске работы, информирование о поло-
жении на рынке труда, профориентация
граждан и их профессиональное обучение,
организация и проведение оплачиваемых
общественных работ, временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан от
14 до 18 лет в период летних каникул
и в свободное от учебы время.

В ходе беседы  с  сотрудником  организа-

24 апреля для обучающихся 10 Г класса
МОУ «Лицей №32» состоялась экскурсия на
областную ярмарку профессий «День
карьеры молодежи . Мероприятие было
организовано Департаментом труда и заня-
тости населения области и Департаментом
образования области и проводилось
в ВЦ «Русский дом .

На ярмарке работали 12 профориента-
ционных модулей и интерактивных площа-
док, рассказывающих о востребованных и
перспективных профессиях химической и
машиностроительной        промышленности,

ции особый интерес у школьников вызвал
вопрос о востребованных  в настоящее вре-
мя профессиях, пособиях, выплачиваемых
безработным гражданам, причинах, по кото-
рым они могут обратиться в «Центр заня-
тости населения .

лесного и сельского хозяйства, энергетики,
IT-технологий, образования, здравоохране-
ния, МЧС, МВД.

Школьники посетили все модули, затем
им была предоставлена возможность само-
стоятельно осмотреться в выставочном
комплексе. В конце мероприятия все обу-
чающиеся поделились своими впечатле-
ниями о выставке. В случае интереса
к организациям школьники брали визитки.
Особенно запомнились модули с выстав-
ками таких организаций, как ООО «Плей-
рикс , МЧС, МВД и мясокомбинат.Площадка Череповецкого государственного университета

Площадка СХПК «Тепличный


