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Коллектив НОЦ ВолНЦ РАН

Конференция по итогам курса «Школа зеленой экономики»

26 мая в ВолНЦ РАН состоялась конференция – защита конкурса эссе по итогам курса 

«Школа зеленой экономики». На мероприятии присутствовали школьники, кураторы и 

преподаватели курса.

Обучение в «Школе зеленой экономики» прошли 58 обучающихся 7 и 8 классов. Занятия 

проходили дистанционно на площадке Zoom. С февраля 2021 года Научно-образовательный 

центр тесно сотрудничает со школами: МБОУ ВМР «Васильевская средняя школа», МБОУ 

ВМР «Перьевская основная школа», МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени      

С.С. Солодягина», МБОУ ВМР «Надеевская основная школа» и МБОУ ВМР «Спасская 

средняя школа».

В рамках конкурса эссе ребята представили доклады, посвященные вопросам 

альтернативной энергетики, рециклингу, зеленой экономике домохозяйств, рассказали об 

участии своей школы в развитии зеленой экономики района и личном вкладе, перспективах 

переработки отходов в Вологодском районе. 

Мы благодарим всех участников и кураторов за проделанную работу!

Победителями конференции стали:

I место – Лазарева Анастасия, 7 класс, МБОУ ВМР «Васильевская средняя школа» 

(куратор – Р.И. Сущикова);

II место – Прасолова Виктория, 7 класс МБОУ ВМР «Перьевская основная школа» 

(куратор – Е.Н. Дерягина);

III место – Пахолкова Полина, 7 класс, МБОУ ВМР «Васильевская средняя школа» 

(куратор – Р.И. Сущикова).
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А.Б. Кулакова с обучающимися 6 класса

Неделя здоровья в НОЦ

С 17 по 21 мая в Научно-образовательном центре прошла тематическая неделя «Вместе 

за здоровый мир!» (отв. А.Б. Кулакова). 

Подготовка цикла мероприятий по данной теме ориентирована на привитие практических 

навыков здорового образа жизни, повышение двигательной активности, улучшение 

работоспособности, снятие мышечного напряжения, углубление теоретических знаний в 

области здорового образа жизни у обучающихся НОЦ и сотрудников ВолНЦ РАН.

Демонстрация тематических фильмов 
на информационном экране НОЦ

Размещение тематического контента 
в группе НОЦ ВКонтакте

Тематическая игра-викторина «Планета спорта»

«Здоровье – это здорово!» (проведение зарядки 
на свежем воздухе)

10-минутка «Тренды здорового образа жизни 2021»

Спортивная встреча «Спортивный выбор»

Мероприятия недели

Тематическая неделя «Вместе за здоро-

вый мир!» прошла с пользой для всех 

участников. В ходе ее проведения обучаю-

щимся и сотрудникам удалось осознать жиз-

ненный приоритет здоровья как одной из 

важнейших общечеловеческих ценностей, 

приобрести практические навыки основ 

здорового образа жизни. 

Следует отметить, что все учебные 

занятия проводились на улице. Такая 

инициатива была с радостью поддержана 

обучающимися. 

Участники встречи «Спортивный выбор»



Кандидатский экзамен
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27 мая и 4 июня состоялись кандидатские экзамены по дисциплинам «История и 

философия науки» и «Иностранный язык».

 Аспиранты-первокурсники ВолНЦ РАН после освоения учебных программ по данным 

дисциплинам успешно прошли испытания. Комиссия особо отметила отличные ответы 

аспиранта Семена Иванова. 

Поздравляем первокурсников и желаем дальнейших успехов!

Экзаменационная комиссия

Государственная итоговая аттестация

3 и 10 июня в магистратуре ВолНЦ РАН прошла государственная итоговая аттестация 

студентов магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Региональная экономика и развитие территорий».

Поздравляем магистрантов с успешной сдачей государственного экзамена и защитой 

выпускных квалификационных работ!

Во время аттестации

Выступление аспиранта И.А. Ефремова

Церемония награждения победителей и призеров 

Открытой олимпиады по экономике

19 мая в ВолНЦ РАН состоялось 

торжественное награждение победителей и 

призеров Открытой олимпиады по 

экономике. Участие в олимпиаде в текущем 

учебном году приняли 745 школьников из 38 

регионов РФ, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. По итогам очного 

тура, который прошел 28 февраля на 21 

региональной площадке, количество побе-

дителей и призеров Олимпиады составило 

31 человек. Все они награждены дип-

ломами, сертификатами и памятными по-

дарками.

Преподавателям, подготовившим ребят к 

Олимпиаде, а также сотрудникам ФГБУН 

ВолНЦ РАН, принявшим активное участие в 

организации Олимпиады, вручены бла-

годарности.

Мы благодарим всех участников 

и желаем дальнейших побед и успехов!



Приглашаем к участию
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Для участия в интернет-олимпиаде необходимо заполнить регистра-

ционную анкету и выполнить олимпиадные задания, размещенные на сайте Интернет-школы 

НОЦ ВолНЦ РАН (http://moodle.vscc.ac.ru). Для входа на сайт требуется регистрация.

Задания XI Летней интернет-олимпиады выполняются за курс ранее изученного 

материала. 

5–6 класс: 18 заданий (10 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи);

7–8 класс: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи);

9–10 класс: 23 задания (15 тестов, 5 логических заданий, 3 задачи).

Результаты будут опубликованы через 10–15 рабочих дней после окончания олимпиады на 

сайтах: http://noc.vscc.ac.ru и http://moodle.vscc.ac.ru.

Победители и лауреаты олимпиады будут награждены грамотами и памятными подарками.

Контактная информация:

телефон: (8172) 59-78-37, 59-78-04 (доб. 148);

е-mail: vologdanoc@mail.ru

Приходи к нам учиться!

Научно-образовательный центр проводит набор школьников на 2021/22 учебный год по 

следующим курсам:

Математика и английский в экономике (5–9 класс)

Олимпиадная экономика (10–11 класс)

Финансовая грамотность (5–9 класс)

Перспектива: твой путь к успеху! (8–11 класс)

Основы проектной и исследовательской 

деятельности (8–10 класс)
#включайся_в_науку

Дорогие школьники, предлагаем вам принять участие в XI Летней 

интернет-олимпиаде по экономике. Олимпиада проводится ФГБУН 

ВолНЦ РАН в период с 15 мая по 15 сентября 2021 года. Участие 

бесплатное.
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