ИСТОРИЯ
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА

Научно-образовательный центр (НОЦ) был создан в 2003 году
Вологодским научно-координационным центром ЦЭМИ РАН
(с 2017 года – ВолНЦ РАН) совместно с Санкт-Петербургским
инженерно-экономическим университетом и Вологодским
государственным техническим университетом. Его созда
ние было поддержано Правительством Вологодской области,
Администрацией города Вологды, Отделением обществен
ных наук РАН, Президиумом РАН.

Деятельность Научно-образовательного центра развива
лась на протяжении пятнадцати лет и на сегодняшний день
включает в себя широкий спектр направлений работы.
Так, школьное отделение НОЦ в настоя
щее время включает очный факультатив
по экономике, который представлен про
фильными классами МОУ «Лицей № 32»
г. Вологды, общегородскими группами
школьников и Экономической интер
нет-школой. В рамках программы для
обучающихся организуются учебные за
нятия, тематические недели, факультати
вы в период каникул, экскурсии на пред
приятия города (с 2004 года), заседания
Дискуссионного клуба (с 2006 года), лет
ний профильный оздоровительный лагерь
(с 2005 года). Школьники НОЦ активно
принимают участие в конкурсах научноисследовательских работ, эссе и бизнеспланов (с 2004 года), Открытой олимпиаде
по экономике (с 2009 года), Летней интер
нет-олимпиаде (с 2011 года) и других ме
роприятиях. В 2016 году в НОЦ впервые
был организован Региональный конкурсвыставка научно-технического мастер
ства школьников «SMART-Вологда».
Взаимодействие НОЦ с высшими учебны
ми заведениями с 2003 года основано на
активном вовлечении студентов в иссле
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довательскую деятельность через орга
низацию преддипломных практик, кон
курсов научно-исследовательских работ
и конференций. Научные сотрудники и
аспиранты ВолНЦ РАН проводят учебные
курсы, экономические лектории и науч
ные семинары-дискуссии для студенче
ской аудитории.
Выпускники вузов, проявляющие интерес
к экономическим исследованиям, имеют
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возможность поступать в магистратуру
и аспирантуру ВолНЦ РАН. Программа
магистратуры по направлению 38.04.01
«Экономика» профиль «Региональная эко
номика и развитие территорий» реализу
ется в ВолНЦ РАН с 2017 года. Обучение в
магистратуре осуществляется в очной и
заочной форме.
Обучение в аспирантуре в очной и заочной
форме также проводится по направлению
38.06.01 «Экономика» по следующим на
правленностям программы: «Экономика
и управление народным хозяйством»,
«Финансы, денежное обращение и кре
дит», «Математические и инструменталь
ные методы экономики». Научными ру
ководителями аспирантов являются ве
дущие специалисты ВолНЦ РАН и высших
учебных заведений г. Вологды, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга.
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Кроме того, с 2016 года в ВолНЦ РАН осу
ществляется работа по организации до
полнительного профессионального обра
зования, которое включает подготовку по
программам повышения квалификации и
программам профессиональной перепод
готовки.
Следует также отметить, что ежегодно
сотрудники НОЦ активно принимают
участие в городских и региональных ме
роприятиях сферы образования, органи
зуют обучающие семинары для учителей
г. Вологды и вологодского региона, а с 2013
года организуют и проводят публичные
лекции ведущих ученых-экономистов.
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Ознакомиться с актуальной деятельностью Науч
но-образовательного центра ВолНЦ РАН мож
но на сайте НОЦ, который был основан в 2004
году, а также в периодических изданиях: газета
«Научно-образовательный центр», выпускаемая
с 2006 года, журнал «Панорама НОЦ», первый
номер которого вышел в 2011 году, электронный
журнал «Юный экономист», который выходит
в свет с 2016 года.
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