
 

  

 

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

На этот праздник поздравления

Нужны особые для вас.

И скажем мы без сожаления:

Нелегок труд такой подчас.

На день учителя желаем

Здоровья много-много вам.

Все, что от вас мы получаем,

Храним мы вопреки годам!

Желаем, чтобы труд ваш важный

Почаще радость приносил.

Желаем в праздник этот важный

Задора больше, больше сил!
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14 сентября 2017 года в Научно-

образовательном центре прошла встреча 

выпускников очного факультатива. На 

мероприятии присутствовали 8 обучаю-

щихся 2008, 2010, 2016 и 2017 годов 

выпуска, а также преподаватели Центра.

Началась встреча приветственным 

словом заместителя директора по 

научной работе, заведующего отделом 

к.э.н. Л.В. Бабич, которая рассказала об 

изменениях в работе НОЦ, а также 

пожелала всем присутствующим успехов 

и достижений в текущей деятельности.

Далее участники мероприятия по-

смотрели презентацию «Памятные 

моменты в НОЦ», посвященную лучшим 

моментам обучения на очном фа-

культативе. Выпускники приняли участие 

в интеллектуальной игре и викторине по 

экономике. Все это позволило вспомнить 

то замечательное время, которое они 

провели, обучаясь в Центре.

Встреча прошла в дружеской обста-

новке с чаепитием, коллективным фото-

графированием, рассказами о себе и 

общением с преподавателями.

15 сентября встреча выпускников 

аспирантуры Вологодского научного 

центра РАН началась с приветственного 

слова  врио директора д.э.н. А.А. Шабу-

новой, к.э.н. Г.В. Леонидовой, д.э.н.     

Т.В. Усковой. На встрече присутствовали 

аспиранты разных лет выпуска:          

Ю.В. Плетнева (2000 г. – первый выпуск 

аспирантуры), Э.О. Орлова (2004 г.),   

Е.Н. Кожина (2009 г.) и др. Аспиранты 

делились воспоминаниями о годах обу-

чения, о своих научных руководителях и 

защите диссертации. 

Встреча выпускников аспирантуры

Выпускники школьного факультатива с преподавателями



Тематическая неделя «Мой выбор – НОЦ!»

30 сентября 2017 года    № 8 (188)

3

С 25 по 29 сентября  в Научно-образо-

вательном центре прошла тематическая 

неделя «Мой выбор – НОЦ!», открытием 

которой стала демонстрация красочной 

презентации, посвященной интересным 

фактам об этикете. 

Тематическая викторина «У нас так 

принято!» для обучающихся 5 – 7 классов 

была направлена на знакомство детей с 

Научно-образовательным центром, прави-

лами поведения в учебном коллективе, 

расширение кругозора о морально-деловых 

качествах человека, а также формирование 

духовно-нравственных критериев поведе-

ния ученика НОЦ.  

Обучающиеся 8 – 10 классов в рамках 

занятия «Академия этикета» рассуждали на 

темы, касающиеся значения этикета в 

жизни общества, отличий между деловым и 

светским этикетом, значения культуры 

поведения человека. Мероприятие также 

направлено на расширение и активизацию 

словарного запаса, развитие познаватель-

ного интереса и любознательности. 

Единым творческим проектом для всех 

участников Недели стала арт-мастерская 

«Мой выбор!», с его помощью каждый 

ребенок смог выразить свои мечты, цели, 

ориентиры. Самыми активными участни-

ками проекта стали обучающиеся 5 обще-

городского класса, их ответы получились 

наиболее оригинальными и непосредствен-

ными: «Я хочу быть взрослым!», «Я хочу 

быть порядочным человеком!», «Я хочу 

быть врачом и другом главного врача!»,    

«Я хочу быть каратистом образованным!», 

«Я хочу быть добродетелем!» и т.д. 

Итоговой концепцией проекта стало звезд-

ное небо из детских идей, олицетворяющее 

юного мыслителя Научно-образовательного 

центра.

В завершение тематической недели 

группа психолого-педагогического сопро-

вождения познакомила магистрантов с 

основами делового этикета в современном 

обществе.

Тематическая неделя «Мой выбор – 

НОЦ!» прошла с пользой для всех участни-

ков образовательного процесса, так как про-

ведение подобных мероприятий способ-

ствует интеллектуально-нравственному со-

вершенствованию личности обучающихся. Звездное небо «Мой выбор!»

Моменты тематический недели «Мой выбор – НОЦ!»
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Аспирантура ФГБУН ВолНЦ РАН

14 сентября 2017 года состоялся Час 

аспиранта. В рубрике «Новости недели» с 

основными новостями в мире на английском 

языке познакомил аспирант 3 курса Д.А. Ал-

ферьев, с новостями в стране – аспирант    

1 курса Т.А. Корепина, в регионе – аспирант 

1 курса А.С. Артамонова.

С рубрикой «Новости аспирантуры» 

выступила А.С. Кельсина. 

В рубрике «Знакомство с учеными 

экономистами и социологами» аспирант      

1 курса С.В. Полина представила сообще-

ние о Е.М. Примакове (экономист, доктор 

экономических наук (1969), профессор 

(1972), академик АН СССР (1979), член-

корреспондент (1974), лауреат Государ-

ственной премии СССР (1980) и Государ-

ственной премии России (2014)). Е.М. При-

маков является крупным учёным в области 

мировой экономики и международных 

отношений, в частности, в сфере ком-

плексной разработки вопросов внешней 

политики России, изучения теории и 

практики международных конфликтов и 

кризисов, исследования мирового ци-

вилизационного процесса, глобальных 

проблем, социально-экономических и 

политических проблем развивающихся 

стран.

В рубрике «Новости науки» А.В. Попов 

рассказал об основных теориях заработной 

платы, новых направлениях исследований в 

этой сфере.

Далее Е.П. Кузнецова познакомила 

аспирантов с содержанием статьи из газеты 

«Независимая» А. Башкатовой «Стратегия-

2020: надежда только на авось».

 Активное участие в обсуждении ма-

териалов мероприятия приняли аспиранты 

И.В. Артамонов, Д.А. Алферьев, Н.О. Яку-

шев, А.Е. Кремин.

Доклад А.В. Попова

Д.А. Алферьев Т.А. Корепина А.С. Артамонова

С.В. Полина Е.П. Кузнецова
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