
 

19 сентября 2013 г. в Институте экономики КарНЦ РАН состоялась первая Торжественная церемония 

подписания договоров сотрудничества между Институтом экономики КарНЦ РАН в лице директора 

Савельева Юрия Владимировича и директорами 10 школ г. Петрозаводска в направлениях взаимодействия, 

вовлечения и закрепления в экономической науке молодежи, повышения уровня профессиональных 

компетенций научных и научно-педагогических кадров в условиях современных вызовов.  

 

 

 

№ Название образовательного учреждения Адрес Руководитель 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 46»  

МОУ «Средняя школа № 46» 

185 014,  Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, бульвар 

Интернационалистов, 2.  

 

Директор: 

Воробьёва  Лариса Васильевна  

 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная Петровская школа»;  

МОУ «Петровская школа» 

185035 Республика Карелия,  

г. Петрозаводск,  

ул. Красная, д. 8 
 

Директор:  

Карасева Марина Михайловна 

 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40»; 

МОУ «Лицей № 40» 

185001, Республика Карелия, 

 г. Петрозаводск ул. 

Белорусская, 1 

Директор:  

Савицкая Светлана Викторовна 

 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Гимназия № 17 имени  

П.О. Коргана»;  

МОУ «Гимназия № 17» 

185035, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск,  

ул. Дзержинского, 38. 
 

Директор:  

Вострякова Людмила Анатольевна 

 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №42 с углубленным изучением 

английского языка и математики»  

МОУ «Средняя школа № 42» 

 185014,  

г. Петрозаводск,  

Березовая аллея, 23. 

 

 

Директор:  

Сталевская Галина Васильевна 

 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа Лицей №1  

МОУ «Лицей №1» 

Адрес: 185014,  

г. Петрозаводск 

ул. Берёзовая аллея, 42 

Директор:  

Слабунова Эмилия Эдгардовна 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа Гимназия №37 

Адрес: г. Петрозаводск 

 Наб. Ла-Рошель, 11  

Директор: Кузнецова Марина 

Иосифовна 



МОУ «Гимназия №37»  

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа Средняя школа №12 

МОУ «Средняя школа №12» 

185030, г. Петрозаводск 

 ул. Новосулажгорская, д. 29 

 

Директор: 

Богданова Татьяна Николавевна 

 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа Университетский лицей 

МОУ «Университетский лицей» 

185031, г. Петрозаводск 

наб. Варкауса, д.15 

 

Директор:  

Пекарчик Надежда Васильевна 

 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Державинский лицей»; 

МОУ «Державинский лицей» 

185005, г. Петрозаводск  

ул. Чернышевского, 14а. 

 

Директор: 

Сергеева Раиса Петровна 

 
 

Церемония подписания договоров сотрудничества состоялась в продолжении 

«Урока предпринимательства» - первого мероприятия для школьников 

организованного Научно-образовательным центром Института экономики КарНЦ 

РАН в 2013/2014 учебном году. Открытый урок провел Александр Бречалов, 

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Урок проходил в интерактивном режиме 

для старшеклассников и их наставников - учителей и директоров из школ г. 

Петрозаводска:  «Средняя школа № 46», «Петровская школа», «Лицей № 40», 

«Гимназия № 17», «Средняя школа № 42», «Лицей №1», «Гимназия №37», «Средняя 

школа №12», «Университетский лицей», «Державинский лицей». Школьники задали 

много вопросов, иногда трудных, каверзных, например: Почему выгоден тот или иной 

вид экономической деятельности (фаст-фуд или социальная сеть)? Когда Александр 

заработал свой первый миллион? и может ли он сам стать инвестором проекта. 

В завершении встречи участники выразили благодарность за организацию такого мероприятия и подчеркнули свою 

заинтересованность участия в таких встречах в будущем.   

http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/noc/kalend_plan_2013_2014.pdf
http://opora.ru/index.php

