
О работе 
Научно-образовательного центра

ИЭ КарНЦ РАН в 2013 г. 
и планах на 2014 г.

26.02.2014 г. заседание Ученого совета ИЭ КарНЦ РАН



Концепция
развития Научно-образовательного центра Института экономики КарНЦ РАН

«Региональная экономика и управление»

• Целью деятельности Научно-образовательного центра 
Института экономики КарНЦ РАН «Региональная 
экономика и управление» (далее НОЦ) является:

Создание условий для осуществления долгосрочной 
кадровой стратегии Института экономики КарНЦ РАН 
посредством воспитания и подготовки молодых 
исследователей на основе приобщения к исследовательской 
культуре и обеспечения взаимодействия организаций сферы 
науки и образования.
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Задачи деятельности НОЦ
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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Научно-организационное 
направление

• 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
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Образовательное направление
• 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).
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Направление формирования 
экономической культуры личности

• 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  объяснения современных социально-
экономических процессов и явлений
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Формы участия сотрудников 
Института в работе НОЦ

• научные сотрудники проводят консультации и осуществляют 
научное руководство исследовательских работ школьников и 
студентов по вопросам проведения научных исследований, 
подготовки выступлений и докладов на научных конференциях, 
семинарах в рамках своих должностных инструкций;

• научные сотрудники привлекаются к работе конкурсных 
комиссий оценки исследовательских работ в качестве экспертов 
на условиях официального приглашения от организаторов 
конкурсных мероприятий;

• проведение других научных, практических, учебных 
мероприятий сотрудниками Института осуществляется на 
основе дополнительных договоров и/или локальных актов.
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Партнеры НОЦ
• Общеобразовательные учреждения 

(10 школ г. Петрозаводска)

• Высшие учебные заведения 
– Петрозаводский государственный университет
– Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

• Учреждения дополнительного профессионального 
образования
– Карельский региональный институт повышения квалификации работников образования

• Органы государственной власти и местного самоуправления
– Министерство образования РК
– Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК
– Министерство экономического развития РК
– Отделы и управления образования администраций МСУ РК

• Общественные организации и структуры
– Совет молодых ученых и специалистов при Правительстве РК
– Молодежный парламент и молодежное Правительство РК
– Центр содействия занятости молодежи РК
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Научные консультанты
1. Белая Раиса Васильевна,   старший научный сотрудник Отдела ИРР, к.э.н.

2. Дьяконова Мария Владимировна,   научный сотрудник Отдела ИРР, к.э.н.

3. Морошкина Марина Валерьевна,   научный сотрудник Отдела МПРР к.э.н.

4. Немкович Евгений Григорьевич,   ведущий научный сотрудник Отдела РЭП, к.т.н., доц

5. Поташева Ольга Вячеславовна,    научный сотрудник Отдела МПРР, к.э.н.

6. Прокопьев Егор Александрович,    младший научный сотрудник Отдела МПРР

7. Тишков Сергей Вячеславович,    младший научный сотрудник Отдела МПРР, к.э.н.

8. Чубиева Инна Васильевна,   старший научный сотрудник Отдела РЭП, к.э.н.

9. Шишкин Анатолий Иванович,    главный научный сотрудник Отдела РЭП,  д.т.н.

10. Шишкин Артем Анатольевич,    старший научный сотрудник  Отдела РЭП, к.э.н.
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Мероприятие 2013 года
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19 сентября 2013 г. Урок предпринимательства для школьников
провел Александр Бречалов, Президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



Мероприятие 2013 года

Консультации школьников 
по ведению 
научно-исследовательской 
деятельности 
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14 - 15 ноября 2013 года прошел V Молодежный экономический форум 
«Международная экономическая интеграция».
Привлечение студентов и аспирантов в работу форума.
Секция школьных исследовательских работ стала важной частью работы 
форума.
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Мероприятие 2013 года
2012 2013

Докладчики 9 9
Участники 21 27
Руководство работ
сотрудниками ИЭ

4 6

Победители под 
руководством ИЭ 

2 2

Участие в 
республиканской 
конференции

1 4



19 ноября 2013 г.  «Школа научного управления «Стратег»  прошла 
в Молодежном центре пгт. Пряжа.

В работе школы молодых ученых «Школы научного управления «Стратег» 
приняли участие более 50 человек - представители органов местного 
самоуправления, учреждений социальной сферы, предприниматели, 
активная молодежь и школьники старших классов Пряжинского района.
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Перспективы развития НОЦ
1. Создание «Малой экономической академии»

– постоянный состав слушателей академии
– формулировка запроса на разработку и проведение интересных 

мероприятий
– по окончанию обучения выдача свидетельства

2. Взаимодействие с вузами и развитие направления 
работы со студентами

3. Представление информации о работе НОЦ на сайте 
Института экономики КарНЦ РАН
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План работы на 2014 год
Месяц Название мероприятия Ответственные 

исполнители

Февраль День российской науки. Торжественное 
посвящение в члены Малой академии 
гимназистов.

О.В. Поташева
Н.Э. Печенкина 
(Гимназия №37)

Мастер-класс «Презентация:100% успеха» О.В. Поташева
С. В. Тишков

Март Учебно-практический семинар «Коммуникативные 
умения» (репетиция выступления  и умения 
отвечать на вопросы)

О.В. Поташева

Май Конференция в рамках Школы молодого ученого 
"Социальная инноватика в региональном 
развитии"

Т.В. Морозова 

Июнь Летняя школа юного исследователя 
«Молодой. Предприимчивый. Свободный»

О.В. Поташева
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План работы на 2014 год
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Месяц Название мероприятия Ответственные 
исполнители

Сентябрь Рабочая встреча с руководителями 
образовательных организаций по вопросам 
сотрудничества

О.В. Поташева

Октябрь Школа молодого ученого «Стратег» А.И. Шишкин

Ноябрь Молодежный экономический форум О.В. Поташева

Декабрь Подготовка отчета о работе за год О.В. Поташева
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Спасибо за внимание!


