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С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат
И сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты!

Уважаемые преподаватели,  
дорогие аспиранты, 

магистранты и школьники!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН
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Поход в кино

Клинковский Илья, 9 класс: 

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» взял меня за душу. Я поверил в по-

беду нашей сборной. Мне очень понра-

вился этот фильм.

Бабаина Дарина, 11 класс: 

Фильм был довольно интересным. Я 

узнала о жизни талантливого вратаря Яши-

на. Фильм держал в напряжении, особенно 

эпизоды голов. Картина произвела поло-

жительное впечатление.  

17 декабря методистами НОЦ ВолНЦ РАН был организован поход школьников, имеющих 

особые успехи в обучении в 2018/19 учебном году, в кинотеатр «Салют». 

Школьники посмотрели российский фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», премьера 

которого состоялась 25 ноября 2019 года, а выход в широкий прокат – 28 ноября 2019 года. 

Он был приурочен к 90-летию со дня рождения Льва Яшина. 

Фильм не только знакомит подрастающее поколение с яркими личностями того времени, 

но и формирует чувство гордости за нашу страну, развивает гражданскую и личностную 

ответственность.

Творческий семинар

20 декабря состоялся творческий семинар по теме «По страницам семейных архивов», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. с участием 

аспирантов и магистрантов ФГБУН ВолНЦ РАН.

А.С. Кельсина познакомила присутствующих с уникальным информационным ресурсом 

Министерства обороны Российской Федерации – сайтом «Подвиг народа», который наполнен 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых 

операций, подвигах и наградах участников Великой Отечественной войны. В ходе семинара 

многие нашли на сайте информацию о своих родственниках. 

Далее участники мероприятия расска-

зали, как в их семьях чтят память о ветера-

нах войны и тружениках тыла. Так, М.К. Ма-

лышев поделился историей своего деда: 

«Мой дед Малышев Борис Константинович, 

1910 г.р., прошел всю войну без ранений, 

дошел до Берлина, выбил на Рейхстаге 

слова «Малышев из Вологды», награжден 

орденом Красной Звезды. Из его воспо-

минаний: при погрузке пушек не были взяты 

прицелы к ним, тогда дед  на мотоцикле 

обогнал поезд и на следующей станции 

передал прицелы».



Конференция «Молодые ученые – экономике региона»
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Поздравляем и желаем 

новых научных побед!

Секция «Социально-экономическое развитие и управление 

территориальными системами и комплексами»

1 место – И.А. Секушина, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Тенденции социально-

экономического развития малых и средних городов регионов Европейского Севера 

России»

2 место – А.С. Воеводина, ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина». Тема доклада 

«Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости банковского сектора 

Вологодского региона» 

3 место – М.А. Лебедева, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Особенности 

использования водных ресурсов в северном регионе»

Лауреаты:

– Н.П. Мезина, ФГБОУ ВО ВоГУ. Тема доклада «Актуальные вопросы ипотечного 

страхования в РФ»

– Н.М. Румянцев, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Анализ валового накопления в 

регионах Европейского Севера и РФ»

Секция «Социальное развитие территорий»

1 место – Г.В. Белехова, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Индексная оценка 

финансовой грамотности населения»

2 место – К.Е. Косыгина, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Социально-

экономическое развитие регионов: возможности некоммерческого сектора»

3 место – А.П. Будилов, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Век переездов 

внутренних мигрантов в России»

Лауреаты:

– И.В. Артамонов, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Здравоохранение сельских 

территорий – один из факторов их трансформации»

– О.С. Ласточкина, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Стимулирование экономики 

малого города посредством социального проекта»

– Н.И. Серышева, ФГБОУ ВО ВоГУ. Тема доклада «Оценка добровольного 

медицинского страхования в РФ» 

– Гусейнли Камал Мубариз оглы, А.А. Собянин, ФГБОУ ВО «УрГЭУ». Тема доклада 

«Финансовая грамотность молодежи: ответ на угрозы экономической безопасности 

личности»

Секция «Развитие инновационного потенциала территорий и построение 

экономики знаний»

1 место – М.К. Малышев, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Оценка и управление 

финансовыми рисками предприятий малого бизнеса региона (на примере ЛПК 

Вологодской области)»

2 место – Е.В. Раттур, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Теоретические аспекты 

управления интеллектуальной собственностью»

3 место – Д.Ю. Саханевич, ФГБУН ВолНЦ РАН. Тема доклада «Повышение 

производительности труда предприятия за счет совершенствования 

производственного процесса»

Лауреаты:

– А.А. Чечева, ФГБОУ ВО ВоГУ. Тема доклада «Страхование банковских рисков: 

состояние и перспективы развития» 

– А.Т. Чучнев, ФГБОУ ВО ВоГУ. Тема доклада «К вопросу о развитии ОСАГО»

3 декабря состоялась XIX Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «Молодые ученые – экономике региона», в которой приняли участие 97 че-

ловек. С очными докладами выступил 41 человек. Это аспиранты и магистранты ФГБУН 

ВолНЦ РАН, студенты ФГБОУ ВО ВоГУ, ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина», в режиме 

он-лайн выступили с докладом студенты ФГБОУ ВО УрГЭУ.

С приветственным словом на открытии конференции выступила зам. директора ФГБУН 

ВолНЦ РАН Т.В. Ускова. На пленарном заседании представили доклады научные сотрудники 

Н.В. Ворошилов и В.Н. Барсуков.

Итоги конференции
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Экскурсия в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области

20 декабря состоялась экскурсия обучающихся 9 класса общегородского факультатива в 

Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области. В ходе мероприятия ребята 

узнали об услугах, оказываемых населению: выдаче гражданам идентификационных номеров 

налогоплательщиков (ИНН), консультировании налогоплательщиков, возврате налоговых вы-

четов, приеме деклараций после продажи движимого и недвижимого имущества, предоста-

влении информации по поводу задолженности, регистрации и ликвидации юридических лиц, 

приеме и сдаче отчетности и др. 

 

В НОЦ стартовал конкурс научно-

исследовательских работ, проектов и эссе 

среди школьников.

С целью осуществления научно-просве-

тительской деятельности и развития у обучаю-

щихся творческих способностей и интереса      

к научной и проектной деятельности органи-

зуется конкурс научно-исследовательских 

работ среди обучающихся 9–11 классов, 

конкурс проектов среди школьников 8–9 клас-

сов и конкурс эссе среди обучающихся 6–8 

классов (в два этапа – заочный и очный).

Приглашаем к участию

Уважаемые школьники, педагоги и родители!

 

· Первый этап проводится в заочной форме с 9 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года.

· Второй этап конкурса проводится очно в форме конференции – защиты лучших работ в период с 1 ап-

реля по 24 апреля 2020 года.

Желаем научного вдохновения!
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