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С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
И сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты!

Уважаемые сотрудники 
ИСЭРТ РАН , 

дорогие школьники и родители ! 
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
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Школьный факультатив

7 декабря методистами НОЦ ИСЭРТ РАН 

был организован поход в Вологодский област-

ной театр юного зрителя. В театре побывали 

обучающиеся общегородских классов НОЦ и 

МОУ «Лицей № 32», занявшие первые места по 

итогам балльно-рейтинговой системы.

Школьники посмотрели разбойничий роман в 

двух частях по произведению А.С Пушкина 

«Дубровский». Роли в постановке исполняли 

лауреаты Государственной премии Вологод-

ской области В. Харжавин, Э. Аблавацкийи,     

А. Данченко, заслуженный артист РФ И. Рудин-

ский и другие.

Спектакль «Дубровский» – оригинальная ин-

терпретация пушкинской прозы, современное 

прочтение романа в форме театральной игры.  

В спектакле было много музыки и современной 

хореографии, что создавало дополнительный 

настрой для восприятия известного со 

школьных лет пушкинского текста и 

сопереживания благородным героям.

Школьники отметили, что эта интересная и 

трогательная постановка очень их впечатлила.

Обучающиеся во время антракта

Капитонова 

Анастасия, 

9 ОГ класс

Я очень люблю посе-

щать театр, и этот 

спектакль мне понра-

вился! Неизгладимое 

впечатление остави-

ла игра актеров. 

Особенно мне запом-

нился на сцене Вик-

тор Харжавин, кото-

рый исполнял главную 

роль. 

21 декабря для обучающихся 10 – 11 ОГ 

классов Научно-образовательного центра ИСЭРТ 

РАН состоялась экскурсия в бизнес-лабораторию 

«Этажи».

Знакомство с бизнес-лабораторией обучаю-

щиеся начали со встречи с ее основателем –     

А. Бахметьевым. Анатолий представил себя и 

своих коллег как специалистов по внедрению 

полезных изменений. Уже в течение пяти лет 

«Этажи» занимают нетипичную для российского 

бизнеса  нишу. Сфера их  деятельности  –  услуги Обучающиеся НОЦ и А. Бахметьев

Логотип компании

по повышению эффективности бизнеса, бизнес-консалтинг и бизнес-

инжиниринг. В нашем городе нет подобных организаций, поэтому 

перспективы у развивающейся молодой компании большие. Открыть 

новый бизнес или новое направление бизнеса, оптимизировать и 

сделать более эффективным действующий бизнес – все эти вопросы 

решают специалисты «Этажей».

Анатолий Бахметьев в беседе с ребятами размышлял о том, какие 

качества необходимы для предпринимателя, как важно найти свою нишу, 

о стереотипных представлениях в отношении бизнесменов и т.д.

В целом, данная экскурсия была  интересной и информационно 

насыщенной, в ходе нее обучающиеся узнали много нового о 

современном бизнесе, познакомились с молодыми и перспективными его 

представителями.
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XVI Научно-образовательная конференция 
«Молодые ученые – экономике региона»

  

Секция «Социально-экономическое развитие и управ-

ление территориальными системами и комплексами»:

 I место – К.А. Микляева, инженер-исследователь 

ИСЭРТ РАН («Бюджетный потенциал муниципальных обра -

зований: методика оценки и направления повышения»);

С.А. Михеева, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ» («Зеленый» 

маркетинг: особенности и перспективы развития в Российской 

Федерации»);

II место – С.А. Кожевников, н.с. ИСЭРТ РАН, к.э.н. («Про-

ектный подход в деятельности органов государственной 

исполнительной власти России: особенности и проблемы 

внедрения»);

Д.А. Пискунова, ФГБОУ ВО «ЧГУ» («Государственно-

частное партнерство в спорте высших достижений : отече-

ственный опыт»);

III место – А.Н. Чекавинский, зам. зав. отделом ИСЭРТ 

РАН, к.э.н. («О государственной поддержке развития моло-

чного скотоводства в России»).

Лауреаты – Т.В. Сентерева, инженер-исследователь 

ИСЭРТ РАН; Я.В. Боиштяну, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ»;      

А.С. Красова, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ».

Секция «Социальное развитие территорий»: 

I место – А.В. Попов, м.н.с. ИСЭРТ РАН («Характеристики 

стандартной и нестандартной занятости (на примере Воло-

годской области)»);

А.И. Россошанский, м.н.с. ИСЭРТ РАН («Оценка 

субъективного качества жизни населения региона»);

II место – Д.В. Амелькина, магистрант ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В. Ломоносова» («Туристско-рекреационное исполь-

зование территории Самарской области в рамках разработки 

проекта кольцевого автобусного маршрута «Новая самарская 

кругосветка»);

III место – Т.А. Корепина, ст. лаборант с в/о ИСЭРТ РАН 

(«Агент-ориентированный подход к моделированию мигра-

ционных процессов»).

Лауреаты – В.А. Лодыгина, В.Д. Имамвердиева, курсанты 

инженерно-экономического факультета ФКОУ ВО «ВИПЭ 

ФСИН России»; Е.В. Погорельская, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ»; 

Е.Г. Леонидова, м.н.с. ИСЭРТ РАН; Е.А. Бойко, магистрант 

ФГБОУ ВО «ВоГУ».

Секция «Развитие инновационного потенциала терри-

торий и построение экономики знаний»:

I место – Н.О. Якушев, инженер-исследователь 

ИСЭРТ РАН («Несырьевой экспорт регионов : состояние 

и направления развития»);

II место – И.В. Кузьмин, м.н.с. ИСЭРТ РАН («Анализ 

международной инновационной кооперации субъектов РФ»);

III место – Я.В. Оленичева, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

(«Влияние инноваций на экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов»);

И.А. Тищенко, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ» («Кооперация 

высших учебных заведений и  предприятий как механизм 

развития инновационного потенциала Вологодской области»).

Лауреат – С.В. Тишков, н.с., к.э.н. ФГБУН «ИЭ КарНЦ РАН».

16 декабря состоялась XVI научно-практическая 

конференция «Молодые ученые – экономике регио-

на». Итоги заседания секций:

К.А. Микляева С.А. Михеева Н.О. Якушев

А.В. Попов

Победители конференции

профессиональная работа экспертной 

группы секции 

территорий

Калачиковой Ольги Николаевны

исполняющей обязанности заведующего 

отделом ИСЭРТ РАН
экономических наук

эксперты секции проявили неподдельный 

интерес к нашим работам
их полезное обсуждение

вопросами помогли нам задуматься над 

недоработками и определить новые 

исследовательские задачи

Выражаю благодарность 

организаторам Всероссий-

ской научно-практической 

конференции «Молодые уче-

ные – экономике региона», 

проходившей в ИСЭРТ РАН 

16 декабря 2016 года, за пре-

красную организацию меро-

приятия и предоставлен-

ную молодым ученым воз-

можность обсудить резуль-

таты своих первых науч-

ных исследований со стар-

шими коллегами.

Д.В. Амелькина

магистрант ФГБОУ 

ВО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова»

Заседание секции 

«Социально-экономическое развитие 

и управление территориальными 

системами и комплексами»

Поздравляем победителей и лауреатов!

А.И. Россошанский 
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В ноябре 2016 года в Научно-

образовательном центре ИСЭРТ РАН в 

рамках развивающей работы группа 

психолого-педагогического сопровождения  

провела с аспирантами I курса занятия по 

адаптации.

Мероприятия по данной теме были 

ориентированы на знакомство аспирантов 

друг с другом, создание атмосферы 

сотрудничества и настроя на продуктивную 

деятельность, формирование  практических Аспиранты в  работе над творческим заданием

Структура занятий включала в себя теоретическую часть в виде информации по заданной 

теме и практический блок в виде игровых упражнений, творческих заданий, элементов 

деловой игры.

По мнению участников, подобные мероприятия способствуют более успешной и быстрой 

адаптации к новым условиям труда и обучения, что в свою очередь положительно отражается 

на результатах профессиональной и учебной деятельности.

Ведущие мероприятия Аспиранты I курса получили удостоверения 

аспиранта

9 декабря состоялось мероприятие «Посвящение в аспиранты ИСЭРТ РАН». Ведущими 

программы выступили аспирант II курса Александр Кремин и аспирант III курса Арина 

Давыдова.

Аспиранты старших курсов поддержали первокурсников видеозарисовками на тему 

трудностей обучения в аспирантуре, конкурсами, песней.

Затем аспирантам первого курса было предоставлено ответное слово . Они подготовили 

ироничную самопрезентацию в стихотворной форме. В конце выступления виновники 

торжества озвучили «клятву аспиранта», в которой пообещали быть трудолюбивыми, 

ответственными, профессионально расти и развиваться. После чего зам. директора, зав. 

отделом к.э.н. Л.В. Бабич поздравила первокурсников с вступлением на путь науки и вручила 

аспирантские билеты. 

навыков взаимодействия в группе, навыков аргументации и убеждения.
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