Будущее науки – за молодыми

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
НА БЛАГО РОССИИ
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 1

3 ноября в здании филиала СПбГИЭУ прошёл гражданский форум «Сильное гражданское общество – основа устойчивого
развития региона», проводимый Общественной палатой Вологодской области
совместно с Правительством области.
Участники форума обсудили роль региональных общественных организаций
в решении проблем образования, медицины, социальной сферы. В центре внимания были вопросы правового характера и эффективности существующей правоохранительной системы.
В работе форума приняли участие
представители
общественных объедиПрезидиум форума
нений, некоммерческих организаций
Слева направо: В.А. Сверчков, заместитель председателя
Законодательного Собрания Вологодской области,
области, общественных советов муниН.В. Костыгов, первый вице-губернатор Вологодской
ципальных районов области, созданных
области, В.А. Ильин, председатель Общественной
по инициативе общественной палаты и
палаты Вологодской области, В.М. Калясин, заместитель
председателя Общественной палаты Вологодской области
органов государственной власти.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ИНЖЭКОНе

День знаний для студентов филиала ИНЖЭКОНа начался со встречи его администрации с первокурсниками в здании библиотеки им. И.В. Бабушкина. Директор филиала
д.э.н., профессор В.А. Ильин рассказал студентам о
правилах поведения в вузе, которые им предстоит
соблюдать. Он подчеркнул, что ребята переходят к
новому этапу своей жизни, в котором много трудностей, но и очень много интересного, и пожелал с
достоинством преодолевать препятствия на пути к
успеху.
Все студенты-новички получили в подарок фирменную инжэконовскую бейсболку, карманный каВыступление В.А. Ильина
лендарь и памятку первокурснику.
Встреча В.А. Ильина со студентами 2 – 5 курсов прошла в стенах родного филиала. Все
хорошо запомнили слова директора о том, что для современной экономики характерна
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неустойчивость, в связи с чем необходимо соответствовать требованиям времени, быть конкурентоспособными.
На празднике, посвящённом Дню знаний, присутствовали уважаемые гости из Администрации
г. Вологды: А.И. Сазонов, Н.М. Колыгин, К.А. Задумкин.
Праздник начался с видеоприветствия ректора
СПБГИЭУ Гончарук Ольги Васильевны. Студентов
филиала поздравили также его директор, руковоНовоиспеченный первый курс
дители предприятий и организаций г. Вологды, выпускники прошлого года, родители.
Прозвучали тёплые слова в адрес первокурсников. От второго курса им была передана эстафетная
палочка в виде будильника (чтобы вовремя приходить на занятия!).
Тёплая, дружественная атмосфера царила во
время праздничного концерта.
Студенческие коллективы порадовали яркими и
запоминающимися выступлениями. Все ещё раз убедились в том, что наши студенты не только активны
Вручение будильника первому курсу
в учёбе, но и талантливы, инициативны и прекрасно
от старшекурсников
держатся на сцене.
Настоящим сюрпризом стало выступление
команды КВН «ОнЖеКонь». Завершилось торжество
дискотекой для студентов и фейерверком.
Отзывы студентов о празднике
Алевтина Шантерева, ЭМО-11: «От встречи с директором осталась масса положительных эмоций…
Очень понравилось отношение к студентам как к
взрослым самостоятельным людям. Многое из того,
что было сказано о филиале, впечатлило; радует,
что мы учимся именно здесь.
Выступление коллектива «АМБРА»
Все предстоящие трудности мы готовы преодолевать. Очень надеемся на поддержку со стороны преподавателей и администрации
филиала».
Суркова Александра, ТО-11: «На мой взгляд, собрание прошло замечательно. Сотрудники университета смогли создать дружественную, тёплую атмосферу. Мы с интересом
выслушали речь директора.
Я рада, что выбрала именно ИНЖЭКОН».
Труфанова Екатерина, Нечаева Елизавета, МО-51: «Очень приятно, что Владимир
Александрович нашёл время лично встретиться со студентами. Директор поделился
достижениями, раскрыл перспективы, подчеркнул преимущества обучения именно в
ИНЖЭКОНе.
Мы уверены, что движение в выбранном направлении обеспечит нашему университету лидирующие позиции в рейтинге высших образовательных учреждений города».
Шоломицкая Анастасия, ТО-11: «Великолепный концерт. Очень приятно, что так
радушно нас встретили старшие курсы. Запомнились и заставили задуматься слова директора. Спасибо организаторам».
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Симоненко Алена, ТО-11: «Все участники выступили отлично, номера порадовали
своим разнообразием и яркостью. В зале царила добрая и дружественная атмосфера.
Именно на этом мероприятии я почувствовала себя студенткой».
Шелегина Анастасия, МО-31: «Замечательный яркий концерт подарил всем нам
праздничное настроение. Особое впечатление произвело выступление команды КВН и
инструментального ансамбля. Спасибо организаторам за проделанную работу».
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

2 – 8 сентября студенты I курса филиала ИНЖЭКОНа проходили учебноознакомительную практику в ИСЭРТ РАН. Целью данного мероприятия, ставшего традиционным, было знакомство с деятельностью Института, приобщение к научной
деятельности.
Учебно-ознакомительная практика была организована для групп студентов, начавших обучение по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика и управление на
предприятии туризма», «Менеджмент организации».
Перед студентами выступили руководители отделов, представившие исчерпывающую информацию о каждом направлении исследовательской деятельности.
Из рассказа зав. библиотекой Е.Б. Татузовой студенты получили подробную информацию о библиотечном фонде ИСЭРТ РАН, о приёмах работы с электронным каталогом,
о тех изданиях, которые выпускает Институт.
Итоговым мероприятием для каждой группы стало заседание круглого стола,
на котором первокурсники обменялись мнениями.
Из отзывов первокурсников
Гагрян Татэвик: «Хорошая организация мероприятия, а также чёткость и лаконичность представленной об ИСЭРТ информации».
Попова Светлана: «Важно то, что в НОЦ привлекаются дети уже со школьной скамьи.
Огромное количество полезной информации находится в библиотеке ИСЭРТ, а это
большая помощь и школьникам, и студентам, и аспирантам. Интересно было узнать
также о работе отделов».
Муравина Юлия: «Понравилась организация работы в ИСЭРТ: здесь прекрасная
возможность для развития научных способностей».
Никулина Александра: «Заинтересовала возможность участия в деятельности
Научно-образовательного центра».
Хлестунов Ян: «Очень понравилась экскурсия в ИСЭРТ. Здесь работает доброжелательный и приветливый коллектив. Вся информация о деятельности Института была очень доступно изложена».
Булаева Татьяна: «В ходе экскурсии мы познакомились с интересными людьми,
которые рассказали нам о научной деятельности Института. Впечатлило техническое
оснащение ИСЭРТ».
Бессолова Юлия: «Положительные впечатления о библиотеке ИСЭРТ, обязательно
воспользуюсь её услугами при необходимости».
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