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Визит академика РАН Виктора Мееровича Полтеровича 

19-20 июня 2017 года один из ведущих российских экономистов Виктор Меерович 

Полтерович посетил Вологду.  В рамках визита с его участием состоялись научно-

практический семинар «К программе развития экономики региона до 2030 года» и  публичная 

лекция на тему «Стратегия-2035: возможные варианты развития».

Виктор Меерович Полтерович, кандидат физико-математических наук (1971 г.), доктор эко-

номических наук (1991 г.), член-корреспондент Российской академии наук (2000 г.), академик 

Российской академии наук (2003 г.), действительный член Эконометрического общества 

(1989 г.), член Европейской Академии (1992 г.), Лауреат премий им. Н.Д. Кондратьева     

(1992 г.) и им. Л.В. Канторовича (1998 г.) Президиума РАН, родился в 1937 г., окончил МИНХ 

и ГП им. Губкина в 1962 г. по специальности «Автоматизация производственных процессов» 

и МГУ им. М.В. Ломоносова в 1966 г. по специальности «Математика». 

20 июня Виктор Меерович выступил с публичной лекцией на тему «Стратегия-2035: 

возможные варианты развития».

Встреча собрала более 80 человек: специалистов органов власти и управления, научных 

сотрудников, преподавателей вузов, молодых ученых – всех, кого интересует тема 

дальнейшего экономического развития России, а также разработка стратегии развития 

страны.

В ходе обсуждения лекции вопросы академику РАН задали заместитель председателя 

Общественной палаты Вологодской области И.М. Рзаев, заместитель начальника 

Департамента стратегического планирования Вологодской области О .Е. Жигалова, ученые 

ИСЭРТ РАН и  Института молочного и лугопастбищного хозяйства.

Также в рамках программы публичной лекции выступил заведующий лабораторией 

пространственного развития и размещения производительных сил ИСЭРТ РАН к.э.н. С.А. Ко-

жевников с докладом «Вертикальная интеграция производства как ключевое условие 

модернизации экономики России».

Виктор Меерович Полтерович на лекции  

«Стратегия-2035: возможные варианты развития»
Участники научно-практического семинара 

«К программе развития экономики региона 

до 2030 года»
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Во время родительского собрания

29, 30 и 31 мая для родителей обуча-

ющихся общегородского факультатива 

были организованы итоговые собрания.

Обсуждались вопросы успеваемости и 

посещаемости обучающихся, их участия в 

различных олимпиадах и конкурсах, 

вопросы поощрения лидеров общегород-

ского факультатива и особенности органи-

зации учебного процесса общегородского 

факультатива НОЦ в 2017/2018 учебном 

году. Особое внимание преподаватели 

экономики и элективных курсов Л.М. Су-

харева, Н.Н. Дурягина, М.А. Груздева,  

М.А. Печенская, И.Н. Разварина, Т.А. Ко-

репина и Г.В. Белехова уделили оценке 

учебной деятельности школьников, осо-

бенностям проведения занятий по эконо-

мике и элективных курсов в НОЦ, успехам 

учеников.

Для дальнейшей координации деятель-

ности общегородского факультатива, а 

также выявления предпочтений обучаю-

щихся запланировано проведение орга-

низационных собраний в августе 2017 

года.

Уважаемые школьники, педагоги и родители! 

Предлагаем вам принять участие в VII Летней интернет-олимпиаде по экономике          

НОЦ ИСЭРТ РАН. Участие бесплатное!

VII Летняя интернет-олимпиада НОЦ ИСЭРТ РАН проводится в период с 22 мая по 10 сен-

тября 2017 года.

Задания VII Летней интернет-олимпиады выполняются за курс ранее изученного 

материала (например, ученики, обучающиеся в 2016/17 учебном году в 6 классе, выполняют 

задания за 5-6 класс).

Для участия в VII Летней интернет-олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН необходимо 

заполнить регистрационную анкету на сайтах http://noc.vscc.ac.ru и http://e-learning.vscc.ac.ru.
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7 мая состоялась экскурсия аспирантов в 

СХПК Комбинат «Тепличный». Комбинат 

«Тепличный», основанный в Вологде в 1972 г., 

специализируется на выращивании овощей, 

рассады, цветов. Урожай овощей достигает 

4,5 тысяч тонн ежегодно, в ассортименте 

свыше 10 наименований. На предприятии 

трудоустроено свыше 500 человек. Действует 

собственное животноводческое хозяйство, 

реализующее коровье молоко и племенной 

скот.

Экскурсию проводила главный агроном 

Смирнова Татьяна Валентиновна, которая 

рассказала об истории и современном раз-

витии комбината и показала его территорию. 

Аспиранты смогли увидеть тепличные ком-

плексы с помидорами,  перцами, огурцами, 

салатом, рассадой. Татьяна Валентиновна 

познакомила аспирантов с кадровой полити-

кой и финансовым положением предприятия, 

проблемами и перспективами развития.

Аспиранты активно участвовали в экскур-

сии: задавали вопросы, интересовались ка-

чеством продукции, стоимостью оборудова-

ния, проблемами сбыта, количеством работ-

ников, условиями труда, перспективами и др. Экскурсия аспирантов в СХПК Комбинат 

«Тепличный»

В июне  состоялись встречи врио директора, д.э.н. А.А. Шабуновой с аспирантами: 16 июня 

с аспирантами 1 курса, 30 июня с аспирантами 2-4 курсов. 

В ходе встречи А.А. Шабунова обратила внимание аспирантов на итоги аттестации , пуб-

ликационную активность аспирантов по годам обучения, качество публикаций, необходимость 

участия в грантах и изучение теоретических основ диссертационных исследований. 

Большая часть встречи состояла из  ответов на вопросы аспирантов, которые были посвя-

щены возможностям повышения карьеры после окончания аспирантуры, проблемам, свя-

занным с защитой диссертации и современным положением диссертационных советов, пер-

спективам реорганизации ИСЭРТ РАН, новым направлениям исследований института и др.

Александра Анатольевна Шабунова с аспирантами
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