Будущее науки – за молодыми

НОВОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

26 января 2011 г. в НОЦ состоялся научно-практический семинар
для заместителей директоров школ г. Вологды. Тема семинара –
«Научно-образовательный центр как форма реализации профильного обучения».
Руководитель семинара – А.В. Белова, представитель Центра
повышения квалификации работников образовательной системы
г. Вологды.
Открыл семинар заместитель директора ИСЭРТ РАН кандидат
К.А. Гулин
исторических наук К.А. Гулин. С презентацией филиала СПбГИЭУ
в г. Вологде выступила заместитель директора филиала Л.В. Бабич.
В программе семинара были представлены следующие доклады:
1. Опыт работы Научно-образовательного центра
со школьниками (м.н.с. А.С. Кельсина).
2. Организация экономической Интернет-школы
в НОЦ (инженер-исследователь О.Ю. Гарманова).
3. Субкультурные установки в молодёжной среде
на примере г. Вологды ( к.э.н. М.В. Морев).
4. Территориальное
научно-образовательное
пространство: состояние и возможности для развития (м.н.с. М.А. Головчин).
На заседании семинара
Участники семинара выразили заинтересованность в проведении подобных мероприятий.
ЗНАКОМСТВО С НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Любое научное исследование начинается с поиска и изучения литературы по той
или иной проблеме. С 26 по 31 января в рамках дисциплины «Введение в научноисследовательскую деятельность» школьники 5 – 7
классов Научно-образовательного центра (преподаватель к.пед.н. О.В. Трескина) посетили научную библиотеку ИСЭРТ РАН.
Сотрудники библиотеки Е.Б. Татузова и Н.О. Чистотина провели увлекательную экскурсию в мир
научной книги.
Из отзывов школьников
Мишина Александра, 5 класс общегородского фаВ читальном зале библиотеки ИСЭРТ РАН
культатива по экономике: «Мне очень понравилась
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библиотека Института. Здесь много книг и есть компьютеры. Очень тихо и спокойно. Я
буду часто приходить сюда, я хочу прочитать все книги из этой библиотеки!»
Одинцова Виктория, 5 класс общегородского факультатива по экономике: «Я, наверное, буду ходить сюда часто. Всегда найдётся полезная, интересная и нужная информация. А ещё в библиотеке ИСЭРТ очень тихо, спокойно и красивая, благоприятная для
умственной деятельности обстановка».
Герасимова Дарина, Евстигнеева Дарья, 6 класс общегородского факультатива по
экономике: «Здесь очень приятные в общении библиотекари. Нам очень понятно объяснили, как пользоваться сайтом библиотеки и электронным каталогом».
Крылова Юлия, 6 класс общегородского факультатива по экономике: «Мне здесь
всё понравилось: приветливые библиотекари, комфортная обстановка, возможность
прочитать книгу на сайте библиотеки, не выходя из дома».
ОБ ЭКСКУРСИЯХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

2 февраля состоялась экскурсия школьников 10
класса общегородского факультатива в ООО «Белкатур вояж», которое работает на туристическом рынке
г. Вологды с 1992 года. «Белка-тур вояж» занимается
организацией туров за рубеж, по России и Вологодской
области. Фирма является многократным победителем
конкурса «Мы выбираем – нас выбирают!»
Перед ребятами выступила Вохминова Елена СергеНа экскурсии в «Белка-тур вояж»
евна, исполнительный директор турагентства. Школьники с интересом слушали сообщение об особенностях
работы фирмы, направлениях ее деятельности, проблемах, существующих в данной отрасли, активно задавали вопросы.
3 февраля Сизова Екатерина Николаевна, представитель ООО «Белка-тур вояж», данной фирмы провела
занятие у школьников 10 класса МОУ «Лицей №32». Она
рассказала об особенностях туристического бизнеса в
Вологодской области, экскурсионных турах, предлагаНа экскурсии в СК«АРТЕКС»
емых для школьных групп. Интерес у ребят и большое
количество вопросов вызвала информация о квалификационных требованиях и профессиональных обязанностях менеджера по туризму.
4 февраля школьники 9 класса общегородского факультатива по экономике знакомились с особенностями страхового рынка на примере деятельности ООО СК «АРТЕКС».
Эта фирма учреждена 22 августа 1990 года и входит в число крупнейших региональных
компаний Северо-Западного федерального округа. Сотрудник СК «АРТЕКС» Микляева
Елена Ростиславовна рассказала школьникам об особенностях страхового бизнеса, направлениях деятельности компании, объектах страхования.
Школьники получили подробную информацию о городской социальной страховой
программе «Детство под защитой», спонсорами которой являются предприятия и организации области.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

15 февраля в Научно-образовательном центре
ИСЭРТ РАН состоялось заседание дискуссионного
клуба на тему «Роль молодых ученых в развитии современной науки».
Участниками заседания были школьники НОЦ,
студенты СПбГИЭУ (филиал в г. Вологде), аспиранты
и сотрудники ИСЭРТ РАН. На заседании клуба рассматривались основные перспективы развития науки,
активно обсуждались вопросы, связанные с научным
потенциалом г. Вологды.
Участники дискуссионного клуба
С докладом о развитии экономической науки
в России выступила ученица 10 класса МОУ «СОШ №7» Александра Малкова.
О перспективах развития российской науки и об инновационном проекте «Сколково» рассказал собравшимся студент 4 курса СПбГИЭУ (филиал в г. Вологде)
Антон Рыбин.
Зав. отделом инновационной экономики к.э.н. С.В. Теребова представила интересный доклад о возможностях роста молодых ученых в ИСЭРТ РАН.
ИТОГИ VII ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

Татьяна
Моисеева

Анастасия
Царева

19 февраля на базе ДЮЦ «Единство» состоялась общегородская школьная конференция «Мир науки». На секции «Экономика» были представлены 8 работ, из них 4 выполнены учащимися НОЦ. В качестве экспертов
на конференции выступили сотрудники ИСЭРТ РАН м.н.с. М.А. Головчин и
м.н.с. К.А. Устинова.
Результаты участия школьников НОЦ в конференции «Мир науки»:
1 место – Моисеева Татьяна, 8 класс МОУ «Гимназия №2» (тема
работы – «Привлечение иностранных инвестиций в экономику региона»;
научный руководитель – аспирант ИСЭРТ РАН О.Ю. Гарманова).
3 место – Тимофеева Елена, Царева Анастасия, 10 класс МОУ «Лицей
№32» («Проблема поступления в вузы старшеклассников г. Вологды»;
научный руководитель – аспирант ИСЭРТ РАН А.М. Вячеславов).
Активное участие в работе конференции приняли учащиеся 10 класса
МОУ «Лицей №32» Акатова Екатерина, Лобанцева Аглая, Коневич Екатерина, Рыжова Светлана, Кабанова Валентина.
Они представили работы «Методы привлечения инвестиций в экономику региона» и «Анализ бюджета муниципального образования г. Вологды
за 2008 – 2010 гг.».

ИТОГИ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ»

В конце февраля 2011 года были подведены итоги участия школьников НОЦ
в Интернет-олимпиаде «Эрудиты Планеты». Всем школьникам НОЦ были вручены сертификаты её участников.
«Эрудиты Планеты» – это система интеллектуальных он-лайн-тестов из различных
областей знания (экономика, математика, литература и др.). На вопросы одновременно отвечают участники из разных уголков страны и мира. Олимпиада проводилась в
режиме он-лайн в три этапа (18 туров).
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В Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН были сформированы 2 команды
(из учеников 6 и 7 классов общегородского факультатива). Состав команд – по 6 человек
одной возрастной группы.
Команда 6 класса «Звездочки науки» заняла 32 место, набрав 468 баллов по итогам
всех туров.
Команда 7 класса «Компаньоны» заняла 15 место. Ее результат – 489 баллов.
Наши ребята показали довольно высокий уровень подготовки. Среди команд 6-х
классов победители набрали 529 баллов. Победившая команда 7-х классов получила
554 балла.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН ИМЕНИ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА

В 2010/2011 учебном году Институт экономики РАН и Открытый Лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа» проводили ежегодную экономическую олимпиаду «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева». Техническую поддержку
по организации и проведению олимпиады осуществляла Московская школа экономики
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Основные цели и задачи олимпиады – выявление наиболее талантливых учащихся,
развитие их творческих способностей, повышение экономической и финансовой грамотности.
В отборочном этапе олимпиады участвовали 15 школьников НОЦ. Все они приглашены для участия в заключительном этапе олимпиады, который состоится 26 –
27 марта 2011 года.
ТВОРЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ АСПИРАНТОВ

24 февраля в ИСЭРТ РАН состоялся творческий семинар по книге Николая Старикова «Кризис. Как это делается?»
В книге представлена точка зрения на причины мировых экономических кризисов.
Автор связывает между собой ничем, казалось бы, не связанные события, произошедшие на протяжении трех последних веков. Он интригует читателя и приводит его к пониманию того, что кризис может быть выгоден и что некоторые люди к нему стремятся.
В книге можно найти ответы на основные вопросы:
Что же было сделано властями США, чтобы кризис
обязательно случился? Как с сегодняшним кризисом
связано убийство президента Джона Кеннеди? Почему
бензин в России дороже, чем в Америке? Участники семинара поделились впечатлениями о прочитанной
книге, которая вызвала противоречивые мнения:
с одной стороны, многое в книге может показаться очередной обычной подтасовкой фактов, игрой с
историей. С другой стороны, все «разложено по полочкам»: и позиции мировых держав, и перспективы
их развития. Книга увлекла цепочкой событий и заставила задуматься о том, в каком мире мы живем,
что нас окружает, какие ценности мы создаем сами, а
какие нам незаметно навязывают.
14 марта состоялся творческий семинар по телепередаче «Суд времени». Его тема – «Гласность – шаг
Участники семинаров
к подлинной свободе или информационная война?»
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Эпиграфом семинара стали слова Н. Сванидзе: «Гласность – это возможность открыто
говорить вслух, писать, публиковать, публично иметь свое мнение, отличное от официального».
Семинар проходил в форме круглого стола. Обсуждались следующие вопросы: В чём
актуальность темы? Что принесла гласность в советское общество? Чем отличается
свобода слова от гласности? Что такое информационная война? Сделала ли гласность
людей по-настоящему свободными? Культура в эпоху гласности – новое слово или социокультурный шок? В чём альтернатива гласности как перехода к свободе слова?
В чём уроки гласности?
ЧАС АСПИРАНТА

25 февраля и 4 марта в ИСЭРТ РАН состоялись
еженедельные мероприятия «Час аспиранта».
«Час аспиранта» включает два раздела:
«Новости недели» и «Новости аспирантуры».
На встречах обсуждаются актуальные события
в мире, стране и регионе; аспиранты знакомятся с информацией о конкурсах и конференциях,
решают актуальные организационные вопросы,
обсуждают статьи, прочитанные в отечественных
и зарубежных журналах. В дальнейшие планы
входит организация встреч с авторитетными
учеными в области экономики и управления.

Участники «Часа аспиранта»

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ

Р.Ю. Селименков
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3 марта 2011 г. в Институте социально-экономического развития
территорий РАН на заседании межрегионального диссертационного совета м.н.с. ИСЭРТ РАН Селименков Роман Юрьевич успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
Тема диссертации – «Формирование организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционной
деятельностью в лесопромышленном комплексе».
Научный руководитель – д.э.н., профессор Советов Павел Михайлович.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
НА БЛАГО РОССИИ
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ *

4 февраля 2011 г. в филиале СПбГИЭУ прошла III региональная научно-практическая
конференция «Экономика региона: реальность и перспективы».
Участниками конференции явились аспиранты, научные сотрудники и преподаватели города, подготовившие доклады на актуальную
тему.
Почётным гостем конференции стала Л.Г. Симкина, зав. кафедрой
экономической теории и национальной экономики СПбГИЭУ, выступившая с докладом «Национальная экономика в условиях глобализации».
С приветственным словом выступили заместитель директора
филиала СПбГИЭУ в г. Вологде Л.В. Бабич и заместитель директора
Т.В. Ускова
ИСЭРТ РАН к.э.н. Т.В. Ускова.
На конференции работали секции «Национальная экономика в посткризисный
период» и «Проблемы и перспективы социального развития региона».
Секция «Национальная экономика в посткризисный период»
1 место – М.Н. Селина, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита ВГМХА (тема
доклада – «Инвестиционная политика сберегателей на банковском рынке»);
2 место – Е.Г. Леонидова, аспирант, м.н.с. ИСЭРТ РАН («Подготовка квалифицированных кадров в туризме»);
3 место – Е.А. Мазилов, аспирант, м.н.с. ИСЭРТ РАН («Программа промышленной деятельности как инструмент развития экономики региона»).
Секция «Проблемы и перспективы социального развития региона»
1 место – О.Н. Калачикова, инженер-исследователь ИСЭРТ РАН («Некоторые аспекты
демографического поведения молодежи»);
2 место – А.Н. Чекавинский, м.н.с. ИСЭРТ РАН («К вопросу о мотивации сельского хозяйства»).
3 место – О.Т. Трухина, аспирант ВГПУ («Профессионально- коммуникативная компетентность специалиста-филолога»).
Лауреаты секций были награждены дипломами и призами.
ОВАЦИЯ-2010

3 марта состоялась торжественная церемония вручения
лучшим студентам премии «Овация-2010». Организацией
мероприятия занимался профсоюзный комитет под руководством О. Куницына. Открывая церемонию, заместитель
директора филиала Л.В. Бабич высказала пожелание о том,
чтобы подобные мероприятия стали ежегодными.
Отбор претендентов на премию осуществлялся по
четырём номинациям, в каждой из которых было представлено три претендента.
Победителя определяло компетентное жюри, в состав которого входили представители администрации филиала.
* Материалы этой подрубрики подготовлены Е.А. Глазыриной, редактором филиала СПбГИЭУ в г. Вологде.
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СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

10 марта на базе филиала состоялся семинар «Проблемы адаптации первокурсников
к обучению в вузе» для руководителей образовательных учреждений города Вологды.
Цель семинара – представление результатов диагностического тестирования студентов-первокурсников.
На семинаре выступили заместитель директора филиала СПбГИЭУ Л.В. Бабич с докладом на тему
«Об обеспечении качества образовательного процесса» и заместитель начальника отдела исследования
влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие ИСЭРТ РАН
А.С. Кельсина с докладом «К вопросу об организации
научно-исследовательской работы в старших классах». Участники семинара активно
обсуждали эти выступления. Для гостей была проведена экскурсия по филиалу,
показан фильм о нём.
УРА, ЭКЗАМЕНЫ!

В рамках психологического сопровождения студентов психологами филиала в
декабре 2010 г. были проведены занятия со студентами 1 курса «Ура, экзамены!». В ходе
занятия первокурсникам были даны рекомендации о подготовке к сессии. Наиболее
высоко оценили свои шансы сдать экзамены студенты групп
Эмо-11 и Фо-11. Первокурсникам был задан также вопрос о
том, что может им помочь и помешать при сдаче экзаменов.
Сдать экзамены помогают, по мнению большинства опрошенных, прежде всего «хорошая подготовка» и «знания». Это
свидетельствует о хорошем усвоении первокурсниками материала и нацеленности на результат. Меньшая часть студентов надеются на «дополнительную литературу» и «хорошее
настроение преподавателя».
Помешать сдаче экзаменов, как считают большинство студентов, могут «волнение и
страх во время экзамена», «недостаток времени на подготовку».
Хотелось бы отметить, что в итоге первокурсники неплохо преодолели все экзаменационные испытания.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

7 – 10 февраля студентам очного отделения филиала СПбГИЭУ в г. Вологде был
показан сюжет Н. Старикова «Кому выгоден теракт в Домодедово». После просмотра студенты ответили на несколько вопросов об актуальности подобных фильмов.
Большая часть опрошенных (76%) считают, что фильмы подобной тематики влияют на
становление гражданской позиции. Студенты высоко оценили актуальность и доступность данной информации. Их заинтересованность свидетельствует о целесообразности проведения подобной работы.
12 марта для группы Эмо-21 состоялся семинар, который провёл А.И. Сазонов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области
(УФАС России). Александр Иринеевич рассказал о современной рекламе, её типах, особенностях, значении, о правильном построении.
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