
23 мая состоялось 
совместное заседание…



СЕМИНАРА ПО МАКРОЦИКЛИЧЕСКИМ 
СОЕДИНЕНИЯМ и секции химии порфиринов и 
родственных соединений в ИО ВХК РАН

Заседание было организовано на 
территории ИХР РАН и совмещено с 
соответствующими мероприятиями, 
проводимыми в рамках работы 
двух семинаров: научного 
семинара по макрогетероциклам
(ИГХТУ, председатель д.х.н., проф. 
О.И. Койфман) и семинара по 
порфиринам и родственным 
соединениям (ИХР РАН, 
председатель д.х.н., проф., 
академик РАЕН Б.Д. Березин).

Председатель сек
ции - к.х.н., в.н.с. Антина Е.В.



А дальше…

На секцию было заявлено 12 докладов, 
из которых все были представлены. 
Кроме того, вне программы конференции 
был заслушан доклад студентки 3 курса 
ИО ВХК РАН Козговой Е.В. Итого на секции 
было представлено 13 докладов. 
Распределение по курсам студентов-
докладчиков выглядит следующим 
образом:

3 курс – 1 работа
4 курс – 4 работы
5 курс – 2 работы

1М – 5 работ
2М – 1 работа

секретарь ст
. 2М Захарова С.П.



Здесь приняли активное участие более 20 ведущих 
преподавателей ИГХТУ и ученых ИХР РАН…

Высококвалифицированное 
жюри, в состав которого вошли

д.х.н., проф. Ломова Т.Н., 

д.х.н., проф. Максимов А.И.,

д.х.н., гл.н.с. М.Б.Березин, 

д.х.н., гл.н.с. Мамардашвили Н.Ж., 

д.х.н., в.н.с. Перлович Г.Л.

к.х.н., в.н.с. Антина Е.В., 

к.х.н., доц. Березин Д.Б., 

к.х.н., ст.н.с. Клюева М.Е., 

к.х.н., ст.н.с. Мамардашвили Г.М., 

к.х.н., доц. Шухто О.В.,

к.х.н., ст.н.с. Соколова Т.Н., 

к.х.н., н.с. Зданович С.А.,
д.х.н., к.х.н., ст.н.с. Иванова Ю.Б.,

к.х.н., н.с. Гусева Г.Б., 

к.х.н., н.с. Звездина С.В., 

к.х.н., ст.н.с. Чижова Н.В.  и др.

оценивало выступления студентов по следующим показателям: актуальность, 
научная новизна и сложность поставленной задачи, уровень преподнесения 
материала, ответы на вопросы и др. 



… и около 30 студентов и аспирантов института и университета.



Жюри отметило общий высокий уровень 
представленных докладов…

n была заметна не проработанность студентами общей 
проблематики их работы, что сказывается на уровне 
ответов на вопросы, студентам не всегда хватало 
умения четко формулировать ответы на вопросы, 
используя при этом имеющиеся знания специальной и 
общей подготовки. 

n отмечена низкая активность студентов, показанная при 
обсуждении выступлений и в процессе дискуссии.



лучшие из заслущанных докладов 
распределились так:

1 место Захарова Светлана (2 курс магистратуры)
2 место Мальцев Иван  (1 курс магистратуры)
3 место Субботина Светлана (4 курс)

Тихова Наталия (4 курс)
Козгова Екатерина (3 курс)

Кроме того, результаты научной работы Захаровой С., 
Бутовицкой О., Широковой А., Петрова В., Никольской М., 
Субботиной С., Тиховой Н. рекомендованы для 
представления на второй Всероссийский конкурс 
студенческих НИР, а работа студентки 3 курса Козговой
Е.В. на тему "Изучение реакции переметаллирования
дейтеропорфирина кадмия с хлоридом цинка в 
диметилсульфоксиде" (Науч. рук. к.х.н., н.с. Звездина С.В.) 
рекомендована для представления на первый отборочный 
тур XVI Школы-конференции студентов-химиков.


