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День учителя

Всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся 

города, свершаются открытия и входят в жизнь новые 

технологии, всех, кто терпеливо вел за руку и помогал делать 

первые шаги к знаниям, поздравляем с замечательным 

праздником — Днем учителя. Спасибо вам за разумное, доброе, 

вечное. Все цветы — к вашим ногам. Счастья вам и 

благополучия, дорогие учителя!

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
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Школьный факультатив

В рамках развивающей работы со школьни-

ками группой психолого-педагогического сопро-

вождения с 19 сентября по 23 сентября была 

проведена «Неделя этикета», которая открылась 

демонстрацией красочной презентации, посвя-

щенной интересным фактам об этикете.

Во время тематической викторины «У нас так 

принято!» обучающиеся 5 – 7 классов находили 

выход из игровой ситуации, отвечали на вопросы 

теста о вежливости, разгадывали тематические 

анаграммы, расшифровывали головоломку. 

Ученики 8 – 10 классов на занятии «Секреты 

делового этикета» разгадывали кроссворд, 

ориентированный на применение групповой фор-

мы работы. В ходе мероприятия школьники 

отвечали на вопросы кроссворда, касающиеся 

этических проблем, нравственных категорий, 

качеств личности и т. д.

Единым творческим проектом для всех участников «Недели этикета» стало «Дерево Научно-

образовательного центра», с помощью которого каждый смог выразить свое отношение к 

НОЦ. В течение всей тематической недели ребята и учителя придумывали листки-пожелания 

и приклеивали их на  дерево,  которое в  итоге нарядилось листвой  теплых слов и 

превратилось в неповторимую картину Научно-образовательного центра.

 В ходе проведения тематических мероприятий обучающимися были сделаны интересные 

выводы о том, что такое вежливость, какие нормы принято учитывать в современном 

обществе, как взаимодействовать в социуме.

Творческий проект «Дерево Научно-

образовательного центра»

 Во второй день был проведен 

экономический бой. Участники были 

поделены на три группы, поэтому каж-

дый смог проявить себя. Квест «В на-

учной реальности» позволил ребятам 

в неформальной обстановке прове-

рить свое умение работать в команде, 

навыки логического рассуждения, вни-

мательность и находчивость.

Завершился факультатив игрой по 

станциям, которые располагались в 

здании НОЦ ИСЭРТ РАН. Обучающи-

еся продемонстрировали свои знания 

в области экономики и других наук, вы-

полнили задания на логику, проверили 

свою память и внимательность. Участники летнего факультатива

В период летних каникул с 23 по 25 августа для обучающихся проводился факультатив 

«Летняя школа НОЦ».

В первый день был организован психологический тренинг «Командообразование», 

ориентированный на знакомство его участников, сплочение группы, а также создание 

позитивного настроя. После тренинга для школьников была проведена викторина «Реклама – 

двигатель торговли», в ходе которой ребята познакомились с видами рекламы, ее 

назначением, с рекламными компаниями продвижения мировых брендов, а также правилами 

эффективной рекламы. 
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Награждение победителей конкурсов и олимпиад МСЭФ

 

Из жизни аспирантуры

  

Поздравляем аспиранта ИСЭРТ РАН 

Кремина Александра Евгеньевича с прису-

ждением стипендии Президента Российской 

Федерации на 2016/2017 учебный год.

Ежегодно Министерство образования и 

науки Российской Федерации проводит 

конкурс среди студентов и аспирантов на 

получение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ.

Приказом Минобрнауки России от 12 сен-

тября 2016 года №1184 аспиранту ИСЭРТ 

РАН Александру Кремину назначена сти-

пендия Президента РФ на 2016/2017 учеб-

ный год.

В 2014 году Александр Кремин поступил в 

очную аспирантуру ИСЭРТ РАН. Научным 

руководителем А. Кремина является д.э.н. 

К.А. Гулин. Область научных интересов       

А. Кремина – исследование эффективности 

функционирования предприятий малого и 

среднего бизнеса. Александр является 

активным участником научной и обществен-

ной жизни института.

Желаем дальнейших успехов и побед!

16 сентября был проведен Час аспи-

ранта.

В рубрике «Новости недели» с осно-

вными новостями в мире на английском 

языке познакомил аспирант 2 курса         

А.Е. Кремин, с новостями в стране –        

И.Н. Разварина, в регионе – Е.Г. Леонидова. 

Также И.Н. Разварина рассказала об уча-

стии в слете «На пути к признанию» 

работающей молодежи Ассоциации «Маши-

ностроительные предприятия Вологодской 

области» , который состоялся 2-3 сентября 

на территории турбазы в Кирилловском 

районе.

В рубрике «Новости аспирантуры» была 

представлена информация об участии в 

конкурсе «Молодые ученые – экономике 

региона», о лекции Н.В. Зубаревич, об 

аттестации.

Е. С. Мироненко поздравила А.Е. Креми-

на с назначением стипендии Президен-      

та РФ, а также познакомила аспирантов с 

условиями участия в конкурсе на получение 

данной награды. 

Вторая часть мероприятия была 

посвящена педагогической практике аспи-

рантов, которая состоится в период с 3 по 

16 октября на базе МУБиНТ и ВоГУ. 

Аспиранты были ознакомлены с рабочей 

программой и Положением о педагоги-

ческой практике, формами отчетной доку-

ментации. 

Участники Часа аспиранта



Визит Н.В. Зубаревич
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Н.В. Зубаревич подробно остановилась на 

проблемах пространственного развития: 

экономическом и социальном неравенстве 

российских регионов, влиянии кризиса на их 

развитие и устойчивых тенденциях выхода 

из кризиса. 

Также Н.В. Зубаревич дала оценку демо-

графической ситуации в России и пред-

ставила прогноз социально-экономического 

развития страны и Вологодской области.

Лекцию посетили более ста слушателей, в 

их числе представители Правительства 

области, Администрации города Вологды, 

научные сотрудники, преподаватели и 

студенты вузов.

Публичная лекция доктора географических наук, 

профессора Н.В. Зубаревич «Социально-

экономическая ситуация в регионах России»

21 сентября 2016 года в рамках сотрудничества между Администрацией города Вологды и 

Институтом социально-экономического развития территорий РАН областную столицу посетил 

один из ведущих специалистов в области региональной экономики доктор географических 

наук профессор кафедры экономической и социальной географии России географического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Васильевна Зубаревич.

Во время визита Наталья Васильевна выступила с публичной лекцией «Социально-

экономическая ситуация в регионах России», посвященной влиянию кризисов на экономику 

регионов России. 

М. А. Печенская поделилась своими впе-

чатлениями о том, ка она этим летом в сос-

таве делегации от Вологодской области по-

бывала на молодежном форуме «Итуруп», 

который проходит на Дальнем Востоке:

Лето с пользой

«Итуруп» – это Всероссийский моло-

дежный образовательный форум, проходя-

щий на одноименном острове Курильского 

архипелага. 

Почти две  недели жизни в  палатках с
перерывами на коллективное перетаскивание вещей в спортзал «Гидростроя» для нашего 

коллективного размещения во время курильского тайфуна . Почти две недели совместного 

и свободного поиска ценных идей новых финансовых инструментов развития территорий . 

Почти две недели полного погружения в реальные проекты государственного и частного 

инвестирования в инфраструктуру Дальнего Востока. Почти две недели доступного 

общения с уникальными экономистами, учеными, политиками, бизнесменами и спе-

циалистами других сфер деятельности из России и Европы. Форум подарил даже больше, 

чем лично я от него ждала, за что огромное спасибо организаторам». 

http://www.upinfo.ru
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