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6 октября 2017 года в Вологодском научном центе РАН состоялось торжественное 
вручение дипломов об окончании аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика.

Дипломы первому выпуску вручила заместитель директора по научной работе к.э.н.       
Л.В. Бабич, с приветственным словом выступили научные руководители аспирантов заме-
ститель директора по научной работе д.э.н. Т.В. Ускова, заместитель директора по научной 
работе д.э.н. К.А. Гулин.

Первый набор в аспирантуру по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам состоялся в 2014 году, было принято на очное обучение 10 человек. С дипломами 
об окончании аспирантуры в 2017 году выпускается 7 аспирантов. В соответствии с новым 
видом диплома государственного образца об окончании аспирантуры выпускникам присвоена 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Аспиранты успешно 
выполнили основную образовательную программу, прошли государственную итоговую 
аттестацию – сдали государственный экзамен и представили государственной 
экзаменационной комиссии научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации).

Поздравляем наших выпускников 

и желаем успешно завершить диссертационную работу! 



Экскурсия школьников в музей-квартиру В.И. Белова
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25 октября состоялась экскурсия школь-

ников 7 класса общегородского факульта-

тива в музей-квартиру В.И. Белова.

Сотрудник ФГБУК «Кирилло-Белозерский 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» рассказал, что эта квар-

тира – последний адрес проживания воло-

годского писателя Василия Ивановича 

Белова. Здесь он жил с 1987 года.

Ребята посмотрели гостиную, кабинет, 

библиотеку писателя, детскую комнату 

дочери Василия Ивановича. В музее 

сохранена прижизненная обстановка пи-

сателя, большинство вещей переданы в дар 

его вдовой. У каждого предмета в этом 

доме своя история, своя связь с прошлым, с 

тем временем, когда здесь жил и работал 

Василий Белов.

Обучающиеся обратили внимание

на большое количество книг в домашней

библиотеке Василия Ивановича (она

насчитывает более четырех тысяч томов).

Писатель интересовался историей и

философией, постоянно читал и занимался 

самообразованием.

В гостиной у В.И. Белова

После экскурсии

Заседание Дискуссионного клуба «Юный экономист»

26 октября в научно-образовательном 

центре состоялось заседание Дискуссион-

ного клуба «Юный экономист» на тему 

«Профориентация: выбор будущей профес-

сии». Ведущая – методист НОЦ Н.Н. Дуря-

гина – начала заседание со вступительного 

слова. Продолжилось оно выступлением 

обучающейся 11 ОГ класса общегородского 

факультатива Собениной Светланы, кото-

рая познакомила участников заседания с 

Атласом новых профессий, разработанным

Агентством стратегических инициатив сов-

местно с бизнес-школой «Сколково».

Аспирант инженер-исследователь 

ФГБУН ВолНЦ РАН А.С. Артамонова позна-

комила присутствующих с рейтингом самых 

востребованных профессий в мире. 

Приглашенный эксперт к.э.н. Е.В. Крылова 

рассказала участникам заседания о прием-

ной компании ВоГУ.

В завершение мероприятия психолог 

НОЦ А.Б. Кулакова дала школьникам   реко-

мендации   о    том,   как  посещать  дни   от-

крытых дверей в вузе, на что обратить вни-

мание, какие вопросы задавать сотру-

дникам и студентам.

 Обучающиеся приняли активное 

участие в дискуссии, они смогли высказать 

своё мнение и задать интересующие их 

вопросы.

Выступление обучающейся 11 ОГ класса 

Собениной Светланы



Встреча с Анатолием Константиновичем Ехаловым
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19 октября в Научно-образовательном 

центре состоялась творческая встреча с 

заслуженным работником культуры Россий-

ской Федерации, писателем, режиссёром 

документального кино Анатолием Констан-

тиновичем Ехаловым.

Встреча проходила в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 85-летию со 

дня рождения вологодского писателя 

Василия Ивановича Белова. Сегодня без 

имени В.И. Белова невозможно представить 

русскую литературу. Каждое произведение 

писателя, как правило, оказывалось в 

центре общественной и литературной 

жизни.

Анатолий Константинович говорил о 

Василии Ивановиче как о близком друге, 

отметил некоторые черты его характера, 

рассказал интересные случаи из жизни 

писателя и его родных. 

Участникам встречи также был показан 

документальный фильм «Василий Белов. 

Раздумья на родине». Съемки фильма 

проходили в вологодской деревне Тимо- 

ниха, где родился и жил Василий Иванович  

и где обитают почти все герои его 

произведений.

А.К. Ехалов – лауреат многочисленных премий и 
фестивалей в области литературы и кино, автор и ре-
жиссёр более 150 телевизионных фильмов о Воло-
годчине и её самобытных, талантливых жителях, созда-
тель общественного движения «Вологодская деревня», 
объединившего тех, кто любит деревню, её культуру, тра-
диции, кто живёт и трудится на земле.

Во время встречи

Час аспиранта

12 октября Час аспиранта начался с руб-

рики «Новости недели»: с новостями в ми-

ре на английском языке познакомила       

Е.Г. Леонидова, с новостями в стране – Д.А. 

Алферьев, в регионе – В.С. Каминский.

В рубрике «Знакомство с учеными 

экономистами и социологами» С.Л. Неу-

строева представила сообщение о В.В. Ле-

онтьеве, американском экономисте рос-

сийского происхождения, создателе теории 

межотраслевого анализа, лауреате Нобе-

левской премии по экономике 1973 года.

Т.А. Корепина познакомила с методами 

рейтинговых сравнений регионов, представ-

ленными в монографии С.А. Супицина 

«Методы и модели координации долго-

срочных решений в системе «национальная 

экономика – регионы».

Активное участие в обсуждении приняли 

С.Л. Неустрова, В.С. Каминский, Д.А. Ал-

ферьев, Н.О. Якушев.

Д.А. Алферьев Т.А. Корепина Н.О. Якушев

В.С. Каминский Е.Г. Леонидова



Из жизни аспирантуры
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Совет молодых ученых

18 августа 2017 года состоялся уже традиционный для сотрудников ФГБУН Вологодский 

научный центр РАН велопробег. Инициатором и организатором мероприятия в этом году , как 

и ранее, стал Совет молодых ученых и специалистов.

В велопробеге приняли участие 8 сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Участники совершили прогулку на велосипедах по маршруту, состоявшему из таких 

объектов, как центр города, Парк Мира, Спасо-Прилуцкий монастырь, река Вологда, 

участвовали в активных спортивных играх – бадминтоне, подвижных играх с мячом и 

летающей тарелкой (фрисби). Небольшой пикник позволил пополнить силы после физической 

нагрузки.

Сотрудники, принявшие участие в велопробеге очень положительно отзывались о 

мероприятии, отметили хорошую организацию и неформальную обстановку.

Косыгина К.Е.: «Спасибо организаторам и коллегам за восхитительный день ! Все было 

супер! Получила огромный заряд энергии и хорошего настроения ! Хотела бы отметить, 

что уровень велопробега с каждым годом улучшается и это не может не радовать. С не-

терпением жду следующего подобного мероприятия от Совета молодых ученых и 

специалистов».

Белехова Г.В.: «Как всегда замечательная инициатива нашего СМУ. Веселая и дружная 

компания, продуманное полезное питание (надо продолжать в том же духе), игры на 

любой вкус и навыки... В итоге: море позитива, прокачанные ноги, замечательные фото 

на память. Обязательно буду участвовать в следующем велопробеге».

Корепина Т.А.: «Понравилось все - организованность, слаженность команды, еда, игры, 

погода. В следующем году можно проложить новый маршрут».

Совет молодых ученых и специалистов намерен и в дальнейшем организовывать 

интересные спортивные и игровые мероприятия и ждет предложений от аспирантов и 

молодых сотрудников Центра по тематике и процедуре их проведения.
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