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Неделя науки в НОЦ ИСЭРТ РАН

С 24 по 29 февраля 2016 года в Научно-образовательном цент-

ре состоялась Неделя науки. В течение этого периода для обучаю-

щихся НОЦ методистами Н.Н. Сеничевой, Л.М. Сухаревой и психо-

логом А.Б. Кулаковой были подготовлены и организованы следую-

щие мероприятия: интеллектуальная викторина «Самый умный», 

информационные сообщения о достижениях российской науки, 

дискуссионный клуб «Современный образ молодого ученого», игра 

«Великие ученые», арт-мастерская «Образ ученого XXI века на по-

роге открытий», а также тематические выставки, посвященные 

научным фактам и изобретениям детей.

Галерея ярких событий Недели науки:

    Неделя науки позволила школьникам проявить свои знания, творческие способности, 

умение логически мыслить. 



Экскурсия обучающихся НОЦ в 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
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Экскурсия обучающихся НОЦ в «Музей аптечного дела Вологодского края»

Обучающиеся 6 ОГ класса 

с экскурсоводом Т.В. Кузнецовой

26 января 2016 года состоялась экскур-

сия обучающихся 9 ОГ класса в ФГБОУ 

ВПО «Вологодский государственный уни-

верситет».

Заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии П.И. Смирнов расска-

зал об истории университета, основных 

направлениях обучения и подготовки ква-

лифицированных специалистов в области 

математики, экономики и информатики. 

Затем школьники посетили выставочную 

аудиторию, где инженер, заведующий ла-

бораторией, старший преподаватель           

Е.А. Бахтурин рассказал о самых послед-

них разработках  «Центра технического 

творчества ВоГУ», технологиях виртуаль-

ной реальности, работах студентов и 

школьников. Огромный интерес вызвала 

демонстрация возможностей работы              

3D-принтера и 3D-очков. 

В завершение школьники поблагода-

рили экскурсовода и задали все интере-

сующие их вопросы.

17 февраля 2016 года для обучающихся 

6 ОГ класса Научно-образовательного цент-

ра ИСЭРТ РАН состоялась экскурсия в 

«Музей аптечного дела Вологодского края». 

В ходе мероприятия экскурсовод позна-

комила обучающихся с историей появле-

ния аптек, рассказала, что Аптека № 1 г. Во-

логды была третьей аптекой, созданной в 

России и первой в Вологде. Также школь-

ники узнали, что раньше в этой области 

работали в основном мужчины и их назы-

вали алхимиками, а так как сами науки не 

были достаточно хорошо изучены, то люди 

относились к химическим опытам, проводи-

мым фармацевтами, как к чудесам.

Особое внимание школьников привлек-

ла экспозиция выставки, состоящая 

из аптечного оборудования и фотографий, 

сохранившихся с позапрошлого века 

до наших дней. Помимо этого, в выставоч-

ном зале музея были представлены сосуды 

из-под лекарств и старинные рецепты, соб-

ранные в Вологодской области.

 Отдельного внимания заслуживает тро-

гательный рассказ экскурсовода о санитар- 

ном поезде № 312, который стал легендой в 

годы Великой Отечественной войны. Более 

25 тысяч раненых удалось вывезти его 

составу в те страшные годы. Сформирован 

он был в г. Вологде в июне 1941 года и поч-

ти полностью состоял из наших земляков. 

В конце встречи обучающиеся поблаго-

дарили за увлекательную экскурсию, позна-

вательный  материал, задали  интересую-

щие их вопросы.
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Во время экскурсии
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Творческий семинар

28 января 2016 года состоялся творчес-

кий семинар по телепередаче Н. Михалкова 

«Бесогон ТВ № 87» на тему «Поговорим о 

культуре и её влиянии в мировом масштабе. 

На что способна культура в XXI веке. Клас-

сики говорят о самых простых и вечных 

вещах».

Вначале заведующий аспирантурой      

А.С. Кельсина сделала краткий обзор теле-

передачи, определила основные понятия и 

дискуссионные вопросы. 

Далее аспирант I курса Т.Н. Лихачева 

представила доклад и презентацию, в кото-

рых акцентировала внимание на основных 

вопросах и положениях, вынесенных на об-

суждение и затронутых в телепередаче. 

В заключение Т.Н. Лихачева привела сло-

ва Никиты Михалкова: «… история сильна 

тем, что в ней нет ничего внешнего, но в ней 

есть огромная внутренняя, духовная и ду-

шевная сила, которая разливается в мир 

тогда, когда ты прикасаешься к истине, и          

эта истина для тебя становится тем риском, 

Автор телепередачи Н. Михалков

Час аспиранта

10 февраля 2016 года в Научно-образо-

вательном центре ИСЭРТ РАН состоялся 

Час аспиранта. В рубрике «Новости 

недели» с основными новостями в мире, 

стране и регионе выступили Л.Н. Фахра-

дова, А.Е. Мельников, Д.А. Баданин.

В рубрике «Новости аспирантуры»              

А.С. Кельсиной была представлена инфор-

мация об изменениях в расписании,  учас-

тии в конференции «Ломоносов», о проекте 

плана творческого семинара,  необходи-

мости заполнения листа согласия на обра-

ботку персональных данных.

Рубрика «Разное» была посвящена об-

суждению следующих статей, которые 

затрагивают вопросы научно-технологичес-

кого развития России: А. Ваганов «Экстре-

мумы академика Фортова», А. Башкатова 

«Четвертая революция России не грозит», 

Н. Забелина «В. Путин приравнял науку к 

штыку».

В заключении С.Ю. Егорихина поздрави-

ла аспирантов с Днем науки и представила 

юмористическую презентацию, посвящен-

ную ученым и науке.

  

Работы школьников НОЦ, 

посвященные ученым 

который ты берешь на себя перед зрителя-

ми, перед самим собой и перед Богом». 

    Тема семинара вызвала оживленную 

дискуссию, в ходе которой каждый участник 

поделился впечатлениями и высказал свою 

точку зрения.

А.Е. МельниковЛ.Н. Фахрадова Д.А. Баданин
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С 5 по 9 февраля 2016 года сотрудники 

отдела исследования уровня и образа жиз-

ни населения ИСЭРТ РАН А.В. Попов и            

Т.С. Соловьева в рамках экскурсионной 

поездки посетили республику Беларусь. 

Спасибо ИСЭРТ РАН за предоставленную возможность!

 А.В. Попов, м.н.с.:                     

Программа путешествия включала в себя 

обширный перечень достопримечательностей. По 

пути из Минска в Брест остановились около 

Мирского замка – одного из самых древних зам-

ковых комплексов Белоруссии, имеющего внуши-

тельную многовековую историю. Затем перееха-

ли из Мира в самый южный город страны – Брест. 

Здесь состоялось знакомство с Брестской 

крепостью-героем. Экскурсия по музею и откры-

той части экспозиций позволила составить 

представление о трагических событиях, происхо-

дивших в этих местах во время Великой Оте-

чественной войны. 

   Т.С. Соловьева, м.н.с. аспирант:                      

Второй день поездки включал в себя экскурсию 

в Беловежскую пущу – одно из красивейших бело-

русских мест. В музее природы в ходе познава-

тельного рассказа были получены представления 

о флоре и фауне заповедника, его размерах и 

функциях. Затем переехали в Поместье Деда Мо-

роза, похожее на настоящую сказку, которую не 

хочется покидать: красивейшие дома Деда Мо-

роза и Снегурочки, встречающие тебя на каждом 

шагу сказочные персонажи. В конце экскурсии 

познакомились вживую с обитателями Беловеж-

ской пущи – зубрами, оленями, медведями, 

волками, тарпановидными лошадьми. 

Во время экскурсии

Знакомство с Белорусией

Поездка оставила положительные впечат-

ления: интересная и познавательная про-

грамма, грамотный экскурсовод, комфортное 

транспортное обслуживание. 
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