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  Экскурсия на выставку HTTM  

Во время экскурсии

Экскурсия на областную ярмарку профессий «День карьеры молодёжи»

Во время выставки

20 апреля 2016 года состоялась экскурсия 
обучающихся 10 класса МОУ «Лицей № 32» 
на выставку HTTM, которая была организо-
вана в ФГБОУ ВПО «Вологодский государ-
ственный университет». Выставка нацелена 
на выявление и поддержку талантливой 
молодёжи, создание условий для раскрытия 
её творческих способностей, повышение ре-
зультативности участия молодёжи в научной 
деятельности и научно-техническом твор-
честве.
К участию в выставке приглашались все 

желающие в возрасте от 14 до 30 лет из 
числа учащихся, студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и научных 
организаций, а также работающей молодё-
жи. Экспозиция выставки формируется по 
следующим основным направлениям: «Со-
вершенствование производственных техно-
логий», «Организационные инновации», 
«Социальные инновации», «Реклама и 
имидж», «Новые формы реализации направ-
лений молодежной политики»  и т.д.

В ходе мероприятия обучающиеся 
узнали, что современному школьнику 
просто необходимо владеть знаниями и 
навыками в области экономики, матема-
тики и информатики, которые позволят в 
дальнейшем разрабатывать инновацион-
ные проекты, участвовать в подобных 
программах поддержки талантливой мо-
лодёжи.

Выставка, как и в предыдущие годы, со-
стояла из 12 модулей, а также интерактив-
ных площадок, на которых обучающимся 
представилась возможность примерить ко-
стюмы пожарных, познакомиться с основа-
ми парикмахерского искусства и визажа. 
Был представлен полный спектр профес-
сий и все ведущие кластеры экономики ре-
гиона и города – IT, машиностроение, стро-
ительство, образование, здравоохранение.

 На площадке возле ВЦ «Русский Дом» 
была развернута выставка снаряжений и 
техники, с которой работают сотрудники 
МЧС, УМВД, скорой медицинской помощи.

26 апреля 2016 года для учеников 9 ОГ 
класса состоялась экскурсия на областную 
ярмарку профессий «День карьеры молодё-
жи», которая проходила в г. Вологде в пятый 
раз. Мероприятие было организовано Де-
партаментом труда и занятости населения 
области и Департаментом образования об-
ласти и проводилось в ВЦ «Русский дом». 
Цель проведения экскурсии – профориен-
тация школьников, а также их знакомство с 
миром профессий. Мастер-класс в медицинском секторе
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Онлайн-лекции Жака Сапира

Творческий семинар

  

С 18 по 22 апреля 2016 года в рамках 
сотрудничества с Московской школой эконо-
мики МГУ им. М.В. Ломоносова аспиранты и 
научные сотрудники Института социально-
экономического развития территорий РАН и 
студенты гуманитарного факультета Воло-
годского государственного университета по-
лучили возможность прослушать курс лек-
ций профессора Жака Сапира на англий-
ском языке на тему “Monetary and economic 
situation in the Eurozone and its implications 
on the International monetary system” («Де-
нежная и экономическая ситуации в 
Еврозоне и ее последствия для междунаро-
дной валютно-финансовой системы»). Лек-
ции транслировались в режиме онлайн.
Курс состоял из четырех частей и 

завершился зачетом: в качестве задания 
слушателям было предложено ответить на 4 
вопроса по тематике курса на английском 
языке. По итогам курса обучающиеся полу-
чили сертификаты участников.

Жак Сапир – профессор экономики 
Высшей школы социальных наук в Париже, 
руководитель отделения послевузовского 
образования по сравнительным исследова-
ниям экономического развития, визит-про-
фессор Московской школы экономики МГУ. 
Является руководителем исследований по 
России и СНГ в рамках изучения институ-
тов и регулирования в постсоциалистичес-
ких системах Дома наук о человеке.

Обучающиеся курса

Далее А.А. Давыдова рассказала о том, 
как отмечают День Победы в Европе и 
странах СНГ.
Затем участники семинара обменялись 

сообщениями о своих родственниках – 
участниках войны. Так, А.В. Короленко 
рассказала о своей прабабушке, которая 
всю войну работала медсестрой в эвако-
госпитале в    г. Вологде.
Присутствующие принимали активное 

участие в обсуждении, особо следует вы-
делить В.Н. Барсукова, В.Н. Вячеславова, 
А.В. Короленко. Аспирантами были 
отмечены доклады А.А. Давыдовой и         
И.А. Вохмянина.28 апреля 2016 года состоялся творческий 

семинар по теме «Вспоминая Великую оте-
чественную войну 1941-1945 гг.», который 
был приурочен к празднованию 71 годовщи-
ны Победы в Великой отечественной войне. 
Начала семинар А.С. Кельсина, обозначив 

актуальность темы и представив неболь-
шую подборку фотохроники военных лет. 
Далее с докладом «Важнейшие события 

Великой отечественной войны» выступил 
И.А. Вохмянин, который кратко представил 
историческую справку о ключевых событиях 
Великой отечественной войны и их значе-
нии в победе над фашизмом. Участники семинара
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По результатам состоявшейся 14 апреля 2016 года конференции-защиты работ подведены 
итоги конкурса НИР и конкурса ЭССЕ по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН. 

Победителями конкурса НИР 
признаны:
Первое место: Шеметова Дарья (9 класс, 

МОУ «Лицей №32»). Тема работы «Про-
блема выбора будущей профессии выпуск-
никами 9 классов». 
Второе место: Лунькова Елизавета    

(10 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с 
углубленным изучением отдельных пре-
дметов»). Тема работы «Влияние демо-
графических факторов на развитие трудо-
вых ресурсов региона (на примере Ленин-
градской области)». 
Шиповская Алина (10 класс,          

МОУ «Гимназия №37» Петрозаводского 
городского округа). Тема работы «Финан-
совая грамотность школьника».
Третье место: Копысова Мария          

(10 класс, МОУ «Лицей №32»). Тема рабо-
ты «Маркетинг как основной фактор веде-
ния предпринимательской деятельности 
(на примере малого и среднего бизнеса)».
Лауреатами конкурса признаны: 
Дурягина Юлия (9 класс,          

МОУ «Лицей №32»). Тема работы «Проект 
строительства крытого конноспортивного 
манежа в городе Вологда».
Стешук Богдан, Вячеславов Даниил   

(9 класс, МОУ «Лицей №32»). Тема работы 
«Роль экономики в развитии общества».

Работы победителей и лауреатов будут 
опубликованы в сборнике «Экономика реги-
она глазами старшеклассников». Награж-
дение победителей и лауреатов конкурса 
НИР пройдёт на Ученом совете ИСЭРТ РАН 
в конце мая 2016 года, конкурса ЭССЕ –  
состоится на занятиях по экономике в мае 
2016 года.

Победителями конкурса ЭССЕ 
признаны:
Первое место: Лепехин Алексей за эссе 

«Если бы я был частным предпринимате-
лем» (6 класс, МОУ «СОШ №37 с углу-
бленным изучением английского языка»,                    
г. Ярославль).
Второе место: Рассмагин Семен за эссе 

«Если бы я был начальником Департамен-
та образования Вологодской области»      
(8 класс, МОУ «Лицей №32»).
Третье место: Баранов Вячеслав за 

эссе «Если бы я был президентом»           
(8 класс, МОУ «Лицей №32»).
Лауреатами конкурса признаны:
Черняева Мария за эссе «Если бы я  

был директором школы» (8 класс,         
МОУ «Лицей №32») .
Наговицына Алина за эссе «Если бы я 

был начальником Департамента культуры 
и охраны культурного наследия Вологод-
ской области» (8 класс, МОУ «СОШ №39 
имени С.А. Ловенецкого»).
Сакова Алеся за эссе «Если бы я был 

частным предпринимателем» (8 класс,  
ГУО «Гимназия №1», Республика Бела-
русь).
Хлапова Елизавета за эссе «Если бы я 

был частным предпринимателем» (8 класс, 
МОУ «Лицей №32»).

Поздравляем победителей и лауреатов!


	Visio-страница 1
	Visio-страница 2
	Visio-страница 3
	Visio-страница 4

