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Итоги Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН

Ежегодная Открытая олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН традиционно проходила в 

два этапа. В заочном туре в этом году приняли участие 535 школьников, в очном туре – 152. 

Большое число участников очного тура (43 человека) – обучающиеся Научно-образова-

тельного центра ИСЭРТ РАН. 

В 2016/2017 уч. г. очный тур олимпиады состоялся в г. Вологде и на базе 28 региональных 

площадок образовательных учреждений в регионах РФ и Республики Беларусь . Это, с одной 

стороны, свидетельствует о значительном расширении географии участников , с другой 

стороны, повышает качественную составляющую олимпиады.

В соответствии с Положением об Открытой олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 

победителями и призерами признаются 25% участников очного тура. Из них количество по-

бедителей очного тура составляет 8% от общего количества участников. Так, в 2016/2017 уч. г. 

общее количество победителей и призеров составило 38 чел., количество победителей и призеров 

от НОЦ – 4 человека.

Участники очного тура Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 

во время выполнения заданий

Поздравляем победителей и призеров олимпиады!

Победители и призеры 

Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН, 

обучающиеся в научно-образовательном центре

8 класс 

 Тихомирова Анна (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)

9 класс
Моржева София (МОУ «СОШ №8», г. Вологда)

10 класс 

Вячеславов Даниил 

(МОУ «Лицей №32», г. Вологда)
11 класс

Петров Максим (МОУ «Лицей №32», г. Вологда)
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Обучающиеся  посетили   постоянно  дей-

Экскурсия в НИП «Адрэм»

  

 

21 марта генеральный директор 

организации Павел Александрович Горбунов 

рассказал обучающимся НОЦ о том, что 

НИП «Адрэм» является бизнес-акселе-

ратором, который обеспечивает поддержку 

прикладных научных исследований и 

инновационного бизнеса на ранней стадии, 

предполагающей интенсивное развитие 

проекта в кратчайшие сроки. Специализация 

НИП «Адрэм» – стратегические компьютер-

ные технологии и программное обеспече-

ние. Павел Александрович рассказал 

ребятам о возможностях развития своих 

творческих способностей, научных конкурсах 

и мероприятиях, проводимых «Адрэм».

Экскурсовод  познакомил школьников 

с одним из создателей и руководителей 

проекта «SmmBox» Павлом Нгуеном. Павел 

рассказал, что «SmmBox» – инструменты 

для ССМ – это самый простой и быстрый 

способ наполнить группу в социальных сетях 

интересным и актуальным контентом. 

ствующую выставку-экспозицию «Пере-

довые достижения предприятий Вологодской 

области». На ней представлена информация 

о различных фирмах, производимой ими 

продукции и услугах.

В завершении экскурсии школьники 

поблагодарили Павла Александровича за 

проведенное мероприятие задали интересу-

ющие их вопросы.

П.А. Горбунов с обучающимися НОЦ

Урок-практикум по освоению учебного тренажера 
«Симулятор деловой среды»

15 марта в научно-образовательном 

центре состоялось практическое занятие на 

тему «Бизнес-планирование» с обуча-

ющимися 10 общегородского класса НОЦ.

В ходе занятия ребятам с помощью учеб-

ного программного тренажера «Симулятор 

деловой среды» предлагалось самостоя-

тельно создать в режиме онлайн свой биз-

нес-план парикмахерской сроком на 1 год. 

На каждом этапе школьники выполняли 

поставленные перед ними задачи, в резуль-

тате решения которых программа автома-

тически формировала готовый бизнес-план 

для каждого участника занятия, в котором 

наглядно демонстрировала достигнутые 

результаты: насколько быстро окупятся 

затраты, какова будет прибыль предприя-

тия, сколько будет составлять доход с 

каждого вложенного рубля через год и т.д. 

Несмотря на то что вся работа деся-

тиклассников была ориентирована на 

самостоятельность в выполнении задач, 

специалисты компании «ЛОГАСОФТ» ока-

зывали  поддержку  и  сопровождали  их при

освоении новой программы, отвечали на  

вопросы, консультировали по наиболее 

сложным этапам в планировании.

Таким образом, каждый обучающийся не 

только приобрел знания в области 

теоретических основ бизнес-планирования, 

но и применил их на практике, попробовал 

свои силы в качестве предпринимателя и 

получил полезный опыт участия в деловой 

среде.

После занятия по бизнес-планированию
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16 марта состоялась экскурсия 

аспирантов в АО «Вологодский оптико-

механический завод».  Это одно из ведущих 

предприятий Вологодской области, успешно 

развивающееся, обладающее мощным 

технологическим и интеллектуальным 

потенциалом. Являясь многопрофильным 

машиностроительным предприятием, завод 

осуществляет производство сложной 

оптико-электронной, тепловизионной про-

дукции специального назначения, оптико-

электронных приборов медицинского и 

гражданского назначения. 

Экскурсия началась с показа фильма о 

предприятии, в котором было рассказано о 

краткой истории становления и развития 

завода, направлениях экономической дея-

тельности и др. После фильма состоялась 

встреча с заместителем генерального 

директора по гражданскому приборострое-

нию Сергеем Владимировичем Маланичен-

ко, который познакомил аспирантов с 

кадровой политикой и финансовым 

положением  предприятия,   проблемами  и 

перспективами  развития. Сергей Владими-

23 и 29 марта состоялись экономические 

лектории для студентов 4 курса 

Вологодского государственного университе-

та, специальность «Государственное и 

муниципальное управление», которые 

включали ознакомительную информацию об 

институте (показ фильма, информация о 

магистратуре и аспирантуре ИСЭРТ РАН), 

которую представили младший научный 

сотрудник Светлана Юрьевна Егорихина и 

заведующий аспирантурой Анна Сергеевна 

Кельсина. 23 марта занятие по теме 

«Управление инновационной деятельностью 

в обрабатывающей промышленности» про-

вел заместитель заведующего отделом 

Маковеев Виталий Николаевич. 29 марта 

Евгений Александрович Мазилов пред-

ставил студентам  доклад на тему 

«Проблемы и методические аспекты иссле-

дования научно-технологического развития 

территорий».

рович показал несколько цехов, 

продемонстрировал работу оборудования, 

виды выпускаемой продукции, обратил 

внимание на ее высокое качество.

Аспиранты активно участвовали в экс-

курсии: задавали вопросы, интересовались 

проблемами предприятия в настоящее 

время, стоимостью оборудования, долей 

военной продукции, количеством работ-

ников, условиями труда и др. 

Участники экскурсии

Студенты 4 курса ВоГУ
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