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С 5 по 27 июня в Хабаровском крае про-

шел Всероссийский молодежный форум 

«Амур». В работе образовательных площа-

док форума приняли участие инженер-

исследователь отдела исследования уров-

ня и образа жизни населения Александр 

Будилов и инженер-исследователь отдела 

исследований влияния интеграционных про-

цессов в науке и образовании на террито-

риальное развитие Любовь Сухарева.

Форум включал три тематические смены:

1 смена «Дальний Восток – территория 

развития» (5 – 11 июня) была посвящена 

Хабаровскому краю, 2 смена «Человеческий 

капитал» (13 – 19 июня) – вовлечению 

молодежи в социальную и политическую 

практику, добровольчеству, поддержке мо-

лодежных инициатив, талантливой моло-

дежи, 3 смена «Инженеры будущего» (21 – 

27 июня) – вовлечению молодежи в 

реализацию проектов развития территорий, 

предпринимательской, научной деятель-

ности, содействию занятости и тру-

доустройству молодежи.

Всероссийский молодежный форум «Амур»

Инженер-исследователь ВолНЦ РАН 

Александр Будилов участвовал в смене 

«Человеческий капитал», где обсуждались 

вопросы привлечения человеческого ре-

сурса на территорию Дальнего Востока, ор-

ганизации жизнедеятельности и использо-

вания «Дальневосточного гектара», взаим-

ной адаптации молодежи всех регионов 

Российской Федерации.

Инженер-исследователь ВолНЦ РАН 

Любовь Сухарева участвовала в смене 

«Инженеры будущего». Основные темы: 

вопросы создания и продвижения идей тех-

нологического развития региона, использо-

вание современных технологий для реше-

ния основных задач по улучшению инфра-

структуры регионов Дальнего Востока.

В рамках форума Александр Будилов 

сдал нормы ГТО на получение золотого 

знака отличия, Любовь Сухарева приняла 

участие в движении «Я твой донор».

Смена «Инженеры будущего»

Смена «Человеческий капитал»
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 28, 29 и 30 мая в Научно-образователь-

ном центре для родителей обучающихся 

общегородского факультатива состоялись 

итоговые собрания.

В рамках данных мероприятий были рас-

смотрены следующие вопросы: итоги рабо-

ты за 2017/18 уч. год (достижения и пробле-

мы); участие школьников в конкурсах и 

олимпиадах по экономике; поощрение лиде-

ров общегородского факультатива; прове-

дение Летней интернет-олимпиады по эко-

номике; организация учебного процесса 

общегородского факультатива НОЦ в       

2018/19 уч. году; особенности проведения 

занятий по экономике и элективных курсов; 

успехи детей.

Час аспиранта

В рубрике «Знакомство с учеными эконо-

мистами и социологами» с сообщением о 

Н.М. Римашевской выступила аспирант       

1 курса С.Л. Неустроева. Наталья 

Михайловна Римашевская – советский и 

российский экономист, член-корреспондент 

РАН по Отделению общественных наук, 

заведующий лабораторией гендерных 

проблем Института социально-экономи-

ческих проблем народонаселения, главный 

редактор журнала «Народонаселение». 

Н.М. Римашевская была истинным академи-

ческим ученым, откликавшимся на самые 

актуальные социальные проблемы, высту-

пала как аналитик и независимый эксперт. 

Более тридцати лет назад она стала 

инициатором нового для страны научного 

направления – гендерного анализа, соеди-

нив его затем с уже проводимыми под ее 

руководством экономическими и социально-

демографическими исследованиями. Она 

подготовила около 500 научных работ, в 

том числе 20 монографий, ее труды в 

области демографического старения и ка-

чества населения получили мировое приз-

нание.

 Ученые ВолНЦ РАН поддерживали 

активные научные связи с Н.М. Рима-

шевской.

28 июня в НОЦ состоялся Час аспи-

ранта. 

Новости мира, страны и региона 

представили аспиранты И.А. Секушина, 

И.А. Кузнецов, А.П. Будилов. Активно 

обсуждалась пенсионная реформа.

Н.М. Римашевская



Сдаем экзамены
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26 июня состоялась первая часть Государственной итоговой аттестации – государствен-

ный экзамен для аспирантов третьего курса. Государственный экзамен был комплексный и 

включал вопросы и задания по трем дисциплинам: «Экономика и управление народным 

хозяйством», «Экономическая теория», «Педагогика и психология высшей школы». 

Выпускники успешно справились с испытанием. В сентябре состоится вторая часть – 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).

В июне аспиранты-первокурсники ВолНЦ РАН традиционно сдают кандидатские экзамены 

по дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык». В 2018 году после 

освоения учебных программ по данным дисциплинам успешно прошли испытания шесть 

аспирантов. 

Поздравляем! Новых успехов!

Приглашаем на обучение



Из жизни аспирантуры

12 июля 2018 года    № 6 (197)

4

Газета выходит 1 раз в месяц.   Редактор – Л.В. Бабич 

Тираж   150 экз.    Заказ №251.         Подготовка материалов – Л.М. Сухарева                                                                                

                                                                      Корректор – М.В. Чумаченко

                                                                      Технический редактор, верстка – Л.М. Сухарева

                                                                     
Адрес редакции: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а, тел. 59-78-37, e-mail: common@vscc.ac.ru

Объявления

Уважаемые школьники! 

Предлагаем принять участие в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике

 Олимпиада проводится ФГБУН ВолНЦ РАН в период с 21 мая по 16 сентября 2018 года 

Для участия в VIII Летней интернет-олимпиаде по экономике необходимо заполнить 

регистрационную анкету и выполнить олимпиадные задания, размещенные на сайте 

Экономической интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН (http://moodle.vscc.ac.ru): 

· 5-6 классы: 18 заданий (10 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

· 7-8 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

· 9-10 классы: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи)

Желаем Вам успехов!

Школьники, преподаватели и родители, а также все те, кто хочет быть в курсе самых 

последних событий в жизни Научно-образовательного центра! 

 Присоединяйтесь к нам в социальной сети ВКонтакте. 

Новости, конкурсы, олимпиады, фотоотчеты! Узнай об этом первым!


	страницы.vsd
	Страница-1
	Страница-2
	Страница-3
	Страница-4


