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Более подробно ознакомиться с информацией об Интернет-школе НОЦ ВолНЦ РАН можно 
на сайте:  http://noc.isert-ran.ru.

  НОЦ – это инновационная структура, представляющая собой многоступенчатую 
систему подготовки и переподготовки специалистов высшей квалификации для науки, 
хозяйствующих субъектов и органов власти Вологодской области. 

 Цель деятельности НОЦ – подготовка высококвалифицированных специалистов 
для решения научных и управленческих задач региона.

Руководитель проекта – научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН, д.э.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Александрович Ильин.

http://noc.isert-ran.ru

Из истории становления  Научно-образовательного центра 
       Научно-образовательный центр (НОЦ)  образован в
2003 году Вологодским научно-координационным цент-
ром ЦЭМИ РАН (c 2017 г. – ФГБУН ВолНЦ РАН)
совместно с Санкт-Петербургским государственным 
инженерно-экономическим университетом (с 2013 г. 
Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет) и Вологодским государственным техни-
ческим университетом (с 2014 г. Вологодский 
государственный университет). Создание и деятель-
ность Центра были поддержаны Президентом и 
Отделением общественных наук РАН, правительством 
Вологодской области и администрацией г. Вологды.

В.А. Ильин

взаимодействие со школами г. Вологды, Вологодской области Российской Федерации, республик 
Беларусь и Казахстан;

взаимодействие с вузами Вологодской области;
организация высшего образования (магистратура, аспирантура);
психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса.

Одним из направлений инновационного развития Научно-образовательного центра является 
функционирование с 2010/11 уч. г. Интернет-школы (ранее - Экономической интернет-школы). 
Созданию ее предшествовал двухлетний опыт работы курсов дистанционного обучения  экономики  для  
учеников 10  – 11 классов г. Сокола, г. Грязовца, с. Устье-Кубенское Вологодской области.

На основе Интернет-школы обучающимся 8 – 11 классов региона предоставлена возможность под 
контролем тьютора из НОЦ изучать основы экономической теории, закреплять полученные знания на 
основе практических заданий, упражнений, практических работ.

О создании Интернет-школы 

Направления деятельности НОЦ:

Интернет-школа



  Образовательный  процесс в Интернет-школе  НОЦ ВолНЦ РАН построен на принципах 
классического дистанционного обучения:  с помощью Интернет-ресурсов, размещенных по адресу: 
http://moodle.vscc.ac.ru, преподаватель организует обучение по экономике (8 – 9 класс – пред-
профильный уровень, 10 – 11 классы – профильный уровень), ученик прорабатывает предложенный ма-
териал в удобное для него время.

http://noc.isert-ran.ru

Задачи Интернет-школы:

– формировать у обучающихся умения решать нестандартные  и творческие задачи, требующие 
профильного изучения экономики;

– готовить обучающихся к экономическому блоку вопросов ЕГЭ по обществознанию;
– создавать условия для самореализации школьников;
– развивать у обучающихся творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятель-

ности.

   Каждый учебный курс Интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН оснащен 
пояснительной запиской, новостным форумом, словарем экономических терминов 
и понятий, форумом «Вопросы учителю», инструкциями, учебными модулями 
(темами), состоящими из лекций, презентаций, примеров решения задач, тестов, 
контрольных работ, упражнений, итогового теста и итоговой контрольной работы. 
В пояснительной записке размещен график изучения учащимися тем учебного 
курса. Так, на изучение каждой темы школьникам отводится 1 месяц. С 1 по 15 мая 
обучающиеся выполняют итоговые тест и контрольную работу.

Особенности организации учебного процесса

Учеником Интернет-школы может стать обучающийся 8 – 11 класса школы любого типа. 
Вступительные экзамены отсутствуют. Необходимым условием для обучения является доступ к сети 
Интернет. Обучение является бесплатным.
         Для зачисления в Интернет-школу необходимо направить заявку от школы со списками желающих 
обучаться экономике дистанционно или личное заявление по электронному адресу: eishnoc@mail.ru и
зарегистрироваться на сайте: http://moodle.vscc.ac.ru. Заявки и заявления на обучение принимаются в 
срок до 15 сентября текущего года.

Правила приема в Интернет-школу

О.Ю. Рыбичева  
тьютор 

Интернет-школы 
ВолНЦ РАН 

   Наряду с этим тьютором Интернет-школы ВолНЦ РАН Ольгой Юрьевной 
Рыбичевой организуются онлайн-консультации, предметные недели, факультативы, 
а также участие школьников в конкурсах и олимпиадах по экономике.

Сайт Интернет-школы НОЦ ВолНЦ РАН: http://moodle.vscc.ac.ru



160014, г. Вологда, 
ул. Комсомольская, д. 23а

(8172) 59-78-37
О.Ю. Рыбичева

http://noc.isert-ran.ru
http:moodle.vscc.ac.ru

http://noc.isert-ran.ru

Основные результаты деятельности Интернет-школы
 за 2010-2019 гг.

География обучающихся Интернет-школы за 2010-2019 гг.

   С 2010 года к обучению в Экономической интернет-школе было привлечено более 1300 
обучающихся из 13 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

С 2010 года к обучению привлечено
более 1300 человек

Ежегодно проходят подготовку
до 200 обучающихся

Обучающимися завоевано
92 призовых места

Выпускниками стали
147 человек

Отзывы об обучении в Интернет-школе

   «Мой учитель экономики С.В. Герасимова предложила мне обучаться в 
Экономической интернет-школе. Я решила попробовать дистанционное 
обучение, хотя раньше с ним не сталкивалась. С первой лекции мне понравился 
сам формат занятий, материал подавался доступным языком, а интересные 
задания помогали лучше усвоить лекцию. Каждый месяц я старалась успеть 
выполнить все задания, изучая лекции, решая тесты и задачи, которые казались 
мне очень занимательными. Обучение помогло мне не только на уроках 
экономики в школе, но также и на уроках обществознания. Также Интернет-
школа позволила получить необходимую информацию и навыки, которые 
пригодятся мне в дальнейшей жизни».

   «Я учусь в Интернет-школе уже 3 года. За это время я получил много новых 
знаний в области экономической теории. В удобное время я самостоятельно 
разбирал лекции, решал контрольные работы и тесты, которые  позволяли 
закрепить изученный материал. Дополнительная литература, предложенная 
преподавателем на сайте, помогала мне получить более глубокие знания и 
подготовиться к олимпиадам по экономике». 

Сабурова Валерия

Лепехин Алексей
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