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Уважаемые преподаватели,  
дорогие аспиранты, 

магистранты и школьники!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!

Уважаемые преподаватели, дорогие магистранты, 

аспиранты и школьники!

Поздравляем вас с Днем науки!

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Поздравляем вас с 8 марта и 
желаем весны в душе, солнца, 

тепла, цветов, улыбок, радости, 
добра! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью, счастьем, 

приятными сюрпризами и 
добрыми людьми!

Дорогие коллеги 
и обучающиеся НОЦ!



«С наукой живи интереснее»
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Неделя науки в НОЦ

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ! Верите ли Вы в то, что:

· Эйфелева башня вырастает летом на 15 сантиметров.

· У детей примерно на 70 костей больше, чем у взрослых.

· Крокодилы имеют жир зеленого цвета.

В период с 3 по 7 февраля в Научно-образовательном центре ВолНЦ РАН состоялась 

Неделя науки. Цель ее проведения – привлечение внимания обучающихся к проблемам и 

перспективам развития науки в России и за рубежом.

В рамках Недели науки для школьников были организованы следующие мероприятия: 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», заседание Дискуссионного клуба «Интернет 

среди нас», творческая мастерская «Рекламируй науку!», викторина «Верю – не верю». 

Для обучающихся Интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН с помощью группы ВКонтакте были 

организованы просмотр видеоролика «Научные открытия 2019 года», интерактивная викто-

рина «Самые невероятные научные изобретения», конкурс афоризмов «Школьники о науке». 

А.Б. Кулакова

В рамках творческой мастерской «Рекла-

мируй науку!» школьники рассуждали о важ-

ности популяризации науки, а также 

придумывали свои рекламные слоганы:

«Изучай науку и Вселенную развивай»

«За наукой будущее»

«Если твоей жизнью будет наука, то 

навсегда покинет тебя скука»

«Наука знает о тебе все!»

«Наука это путь к самому себе!»



Час аспиранта и магистранта
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13 февраля в НОЦ состоялся Час аспи-

ранта и магистранта, на котором в рубрике 

«Знакомство с учеными экономистами и со-

циологами» с сообщением об А.И. Алту-

хове выступила аспирант 1 курса С.С. Пат-

ракова. 

Анатолий Иванович Алтухов – доктор 

экономических наук, профессор, академик 

РАСХН, академик РАН, ученый экономист-

аграрник по проблемам развития АПК, 

обеспечения продовольственной безо-

пасности страны, повышения эффектив-

ности зернового хозяйства и рынка. 

Игра «Брейн-ринг»

6 февраля в ФГБУН ВолНЦ РАН в рам-

ках Недели науки состоялась игра «Брейн-

ринг».

Каждый научный отдел представил ко-

манду из сотрудников, аспирантов и ма-

гистрантов ВолНЦ РАН. Вопросы в игре 

были из различных областей наук и носили 

развлекательно-познавательный характер.

Экономический лекторий

28 февраля для студентов 3 курса ВоГУ 

был проведен экономический лекторий, ко-

торый включал ознакомительную информа-

цию о ФГБУН ВолНЦ РАН и доклад науч-

ного сотрудника В.Н. Барсукова «Особен-

ности и закономерности формирования 

демографических дивидендов и явления 

старения населения».

По итогам игры кубок и звание побе-

дителя получила команда отдела иссле-

дования уровня и образа жизни населения 

«Неинтеллектуалы» в составе М.А. Грузде-

вой, Г.В. Белеховой, К.Е. Косыгиной,       

А.П. Будилова, А.Л. Ивановской.

Команда «Неинтеллектуалы»
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Встреча с представителем организации «Вологодское объединение 
поисковиков»

13 марта в Научно-образовательном 

центре ВолНЦ РАН состоится IV регио-

нальный конкурс-выставка инновационных 

проектов школьников «SMART-Вологда»! 

Приглашаем посетить выставку и позна-

комиться с новыми творческими проектами 

школьников Вологодской области.

Все подробности по телефонам: 

(8172) 59-78-37/59-78-38.

Объявление

27 февраля в ФГБУН ВолНЦ РАН состоялась встреча с помощником 

председателя Межрегиональной общественной организации «Вологодс-

кое объединение поисковиков» Д.Н. Воробьевой. Тема встречи: «Воло-

годчина в годы Великой Отечественной войны. Поисковая деятельность». 

Дарья Николаевна с увлечением рассказала о боевых действиях, про-

ходивших на территории Вологодской области, знаменитых героях-зем-

ляках, о легендарном военно-санитарном поезде № 312, помощи волог-

жан фронту и др. 

Малышев Михаил: «Я узнал 

много новой информации о поиско-

вой работе, которая не только 

важная и сложная, но ещё и опас-

ная. Докладчик рассказала об 

участии и роли Вологодской облас-

ти в Великой Отечественной вой-

не, о ее героях. Считаю, что 

такие мероприятия должны про-

водиться в вузах, школах и других 

учебных заведениях, а отряды 

поисковиков пополняться новыми 

людьми».

Вторая часть сообщения была посвящена поисковой деятельности, особенностям прове-

дения раскопок, трудностям, связанным с поиском военнослужащих времен Великой 

Отечественной войны. В ходе доклада были представлены интересные видео- и 

фотоматериалы.

Сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН на встрече с Д.Н. Воробьевой
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