
О работе 
Научно-образовательного центра

ИЭ КарНЦ РАН в 2014 г. 

15.03.2015 г. заседание Ученого совета ИЭ КарНЦ РАН



Концепция
развития Научно-образовательного центра Института экономики КарНЦ РАН

«Региональная экономика и управление»

• Цель: Создание условий для осуществления долгосрочной кадровой 

стратегии Института экономики КарНЦ РАН посредством воспитания и 
подготовки молодых ученых на основе приобщения к исследовательской 
культуре и обеспечения взаимодействия организаций сферы науки и 
образования.

• Задачи:

1. Содействовать реализации долгосрочной кадровой стратегии Института 
посредством совместной работы с организациями, осуществляющими 
образовательные услуги среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования.

2. Способствовать повышению уровня экономической грамотности населения 
посредством воспитания и обучения молодежи на основе результатов научных 
исследований Института.

3. Создать условия вовлечения заинтересованной в исследовательской деятельности 
по экономике молодежи в научные и научно-практические мероприятия Института.
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Направления работы
• организация и проведение конференций, семинаров, школ молодого 

ученого с участием школьников, студентов, аспирантов;
• организация дискуссионных площадок для обмена опытом молодых 

исследователей по актуальным вопросам региональной экономики и 
управления;

• развитие творческого потенциала молодежи.

Научно-
организационное

• консультирование школьников и студентов, их руководителей по вопросам 
организации и проведения научных и учебных исследований, подготовки 
выступлений и докладов на научных конференциях и семинарах;

• научное руководство исследовательской деятельностью школьников и 
студентов, связанной с тематикой научных исследований Института;

• разработка и реализация ежегодного плана совместной деятельности с 
организациями, реализующими образовательные услуги (в рамках 
подписанных соглашений о сотрудничестве).

Образовательное

• взаимодействие с региональными СМИ, целевой аудиторией которых 
является молодежь

• организация и проведение на постоянной основе научно-популярных  
мастер-классов, круглых столов и т.п.

• участие в открытом информационном пространстве экспертизы и  
объяснение современных социально-экономических процессов и явлений.

Формирование 
экономической 

культуры
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Мероприятия 2014 года
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№ Название Кол-во 

участников

1. 6 февраля 2014 г. в Институте экономики КарНЦ РАН состоялось 
торжественное посвящение в члены Малой академии гимназистов МОУ 
«Гимназия №37».

32 человека

2. Мастер-класс «Презентация: 100% успеха».
Для учащихся и руководители исследовательских работ школ г. 
Петрозаводска: Петровская школа, Гимназия №17, Лицей 
№1, Державинский лицей, Лицей №40, Средняя школа №12, Гимназия 
№37.

более 40 человек

3. 18 апреля 2014 г. сотрудники Института экономики КарНЦ РАН приняли 
участие в 66-й научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых Петрозаводского государственного университета, выступив в 
качестве членов  жюри секций и представив научные доклады.

более 150 человек

4. 18 апреля 2014 г. в рамках открытия XVIII конференции исследовательских 
работ «Державинские чтения» выступили с докладами ученые Института 
экономики КарНЦ РАН. 

более 50 человек

5. 25 апреля 2014 г. в Институте экономики КарНЦ РАН прошла работа секции 
"Экономическая социология" в рамках 66-ой Всероссийской научной 
конференции обучающихся и молодых учёных с международным 
участием.

12 человек
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Мероприятия 2014 года
6. 29 мая 2014 г. в Институте экономики КарНЦ РАН состоялась юбилейная Х 

Школа молодых учёных «Социальная инноватика в региональном 
развитии» под руководством д.э.н. Т.В.Морозовой

15 человек

7. 3 июня 2014 года в Институте экономики КарНЦ РАН состоялась деловая 
игра для школьников «Бизнес-план: от идеи к проекту». Участниками игры 
стали школьники старших классов экономического и математического 
профилей Державинского лицея.

35 человек

8. 1 сентября 2014 года Научно-популярная  лекция в Петровской школе об 
объекте культурного наследия «Кижский погост», вопросы управления 
памятником культуры.

30 человек

9. 13-14  ноября Секция школьных исследовательских работ в рамках 
международного VI Молодежного экономического форума 

14 человек

10. 2 декабря научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН О.В. 
Поташева приняла участие в работе заседания Экспертного совета 
Министерства образования РК по определению кандидатов на 
присуждение республиканской стипендии детям «За особые успехи в 
интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной 
деятельности» в 2014 году.

-
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Участие школьников 10-11 классов 
в научно-практических конференциях в 2014 году

2012 2013 2014

Молодежный  экономический форум

Докладчики 9 9 7

Участники 21 27 13

Руководство работ
сотрудниками ИЭ

4 6 2

Победители под руководством ИЭ 2 2 1

Республиканская научно-практическая конференция  «Будущее Карелии»

Участие в республиканской конференции 
«Будущее Карелии»

1 4 2

Победа в конкурсе научно-
исследовательских работ

- - 1
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Спасибо за внимание!


