
  
 

 
Официальный пресс-релиз 

 

ДЕНЬ ЛОМОНОСОВА, 19 ноября 2011 года 
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «НАУКА МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

IV ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ХИМИКОВ 
 

19 ноября 2011 года – знаменательная дата в истории России, 300-летие великого российского 
учёного и просветителя М. В. Ломоносова. 

Департамент образования Ивановской области и Ивановский государственный химико-
технологический университет приглашает школьников, учителей и всех заинтересованных лиц «День 
Ломоносова», посвященный выдающейся российской личности, вписавшей в историю Отечества особые 
страницы своим научным подвигом и целеустремлённой деятельностью. 
 К «Дню Ломоносова» приурочено проведение следующих мероприятий: 
 Конкурс творческих работ «Наука моими глазами». Организаторы конкурса – Департамент 
образования Ивановской области, Ивановский государственный химико-технологический университет. 
Цель конкурса – развить творческий взгляд населения на научную деятельность, отразить уникальный 
и неповторимый образ науки. 

IV Областной конкурс юных химиков. Организаторы: Департамент образования Ивановской 
области, Ивановский государственный химико-технологический университет, Институт химии раство-
ров Российской академии наук, Ивановское отделение Высшего химического колледжа Российской ака-
демии наук, Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева. Цели и задачи Конкурса – акти-
визация научно-исследовательской деятельности учащихся средних учебных заведений в области хи-
мии, возможность для учащихся проявить свои творческие способности, реализовать научные и позна-
вательные интересы, ознакомиться с современными проблемами химии, создать фундамент своего бу-
дущего обучения в ВУЗе и работы в интересующей области. 

Программа мероприятий 18–19 ноября 2011 года 
Ивановский государственный химико-технологический университет (Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 7) 

Время Мероприятие 
18 ноября

9.00–9.30 Регистрация участников (фойе 2 этажа Главного корпуса ИГХТУ, у аудитории Г-205) 
9.30–10.00 Торжественное открытие IV Областного конкурса юных химиков. Приветствия участникам (аудитория 

Г-205) 
10.00–12.30 Устные доклады участников (аудитория Г-205) 

Ведущие: к.х.н., ст.преп. Макарова С.П., аспирант Марфин Ю.С. 
12.30–13.30 Перерыв на обед 
13.30–16.30 Устные доклады участников (аудитория Г-205) 

Ведущие: к.х.н., ст.преп. Футерман Н.А., аспирант Вашурин А.С. 
19 ноября 

День Ломоносова 
9.00 Открытие выставки творческих работ «Наука моими глазами» (фойе 2 этажа Главного корпуса ИГХТУ) 

10.00–11.00 Устные презентации докладов участников IV Областного конкурса юных химиков, посвященных жизни и 
деятельности М.В. Ломоносова (аудитория Г-203 Главного корпуса ИГХТУ) 

11.00–12.00 Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, торжественное 
награждение победителей IV Областного конкурса юных химиков и творческого конкурса «Наука моими 
глазами» (аудитория Г-203 Главного корпуса ИГХТУ) 

Оргкомитет мероприятий приглашает средства массовой информации стать информаци-
онными партнерами. 
Контакты оргкомитета: 
153000, Иваново, пр. Фр. Энгельса, 7, Оргкомитет Фестиваля Науки, e-mail: smu@isuct.ru, тел. 
+79109964246 (Румянцев Евгений Владимирович) 


