Будущее науки – за молодыми

НОВОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В НОЦ*

5 октября в НОЦ состоялось торжественное собрание педагогов и сотрудников
Центра, посвящённое празднованию Дня учителя.
Приятно отметить, что в этом учебном году педагогический коллектив пополнили
новые сотрудники – преподаватели социологии, экологии, здорового образа жизни,
русской художественной литературы.

Преподаватели Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН

Гостья мероприятия – сотрудница МОУ ДЮЦ «Единство» Г.И. Лебедева от имени
своего коллектива поздравила коллег с профессиональным праздником и поблагодарила за активное сотрудничество в сфере образования.
Всем участникам мероприятия были вручены памятные сувениры.
ШКОЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ*

12 октября в школе №3 с. Устье состоялось информационное
собрание для учащихся 9 – 11 классов.
Сотрудник Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН преподаватель экономики О.Ю. Гарманова рассказала школьникам
о работе заочного факультатива по экономике, действующего в
рамках НОЦ, об особенностях дистанционной формы обучения.
Итогом встречи стало принятие решения о проведении в
рамках профориентационной работы занятий по экономике для
старшеклассников с целью подготовки к ЕГЭ по обществознанию
и участию в мероприятиях, посвящённых Дню предпринимательства.
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ПРИВЕТСТВУЕМ АСПИРАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА*

26 октября аспирантами Института социально-экономического развития территорий РАН стали 18 человек, выдержавших нелёгкий путь отбора.
По специальности «Экономика и управление народным хозяйством» начали обучаться 13 человек, «Математические и инструментальные методы экономики» – 4,
«Финансы, денежное обращение и кредит» – 1.
Проведённое в рамках организационного собрания анкетирование позволило
поближе познакомиться с аспирантами-первокурсниками. Вопросы анкеты касались
в большей степени особенностей мировоззрения и жизненной позиции.
Аспирантам было предложено также указать личностные качества, которые характеризуют научного работника. По их мнению, это открытость опыту; потребность
в оригинальности и новизне; независимость в суждениях; целеустремлённость и настойчивость; желание помочь человечеству; наблюдательность; потребность в достижении; поиск неординарных решений; максимальная реализация интеллектуального
потенциала; любознательность; стремление найти истину, ответы на вопросы; интерес
к науке; сдержанность, серьёзность; умение взглянуть на объекты и явления по-своему,
с необычной стороны; уверенность в себе.
Опрос показал, что первокурсники увлекаются спортом, музыкой, поэзией, туризмом, организацией культурно-массовых мероприятий, фотографией, верховой ездой,
танцами, философией, компьютерными технологиями.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НОЦ *

19, 20 и 21 октября в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН прошли собрания для родителей учащихся школьного экономического факультатива.
Сотрудники НОЦ знакомили родителей с деятельностью Центра, с особенностями
обучения на экономическом факультативе, рассказывали о традиционных мероприятиях.

Родители учащихся 7-х классов НОЦ

В ходе собраний состоялся обмен мнениями. В целесообразности проведения таких
встреч уверены все родители, потому что:
• живое общение с преподавателями необходимо;
• приятно было узнать конкретную информацию о работе Центра;
• узнал о проблемах, которые возникают в ходе учебного процесса;
• узнала на собрании о мероприятиях, в которых может участвовать мой ребёнок;
• узнала о перспективах для детей, обучающихся на экономическом факультативе.
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