
Перечень и краткая характеристика мероприятий, проведенных организацией или при ее 

непосредственном участии за последние 2 года 

 
Название мероприятия, время и 

место проведения 

Краткая характеристика 

Областной конкурс юных химиков, 

2-3 декабря 2010, 18-19 ноября 2011 

г. Иваново, ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Конкурс проводится с целью активизации научно-исследовательской 

деятельности учащихся средних учебных заведений в области химии, 

возможность для учащихся проявить свои творческие способности, 

реализовать научные и познавательные интересы, ознакомиться с 

современными проблемами химии, создать фундамент своего 

будущего обучения в ВУЗе и работы в интересующей области. На 

конкурс принимаются рефераты, результаты исследований, 

изобретения, программные и методические разработки, 

экспериментальные наблюдения, лабораторные исследования, эссе, и 

т. д. во всех областях химической науки, выполненные учащимися 

средних учебных заведений Ивановской области (9–11 классы) 

самостоятельно или в соавторстве под руководством преподавателя 

среднего или высшего учебного заведения. По результатам работы 

конкурса издается сборник тезисов работ участников. Победители и 

призеры конкурса награждаются дипломами, грамотами и ценными 

призами, а также получают поддержку в подготовке работ для 

участия во всероссийских и международных конкурсах. Ежегодно на 

конкурс предоставляют более 60 работ реферативного и 

экспериментального характера.  

Конкурс инновационных идей и 

методических 

решений в преподавании химии в 

средней школе, 

2-3 декабря 2010, 22-23 ноября 2011, 

г. Иваново, ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Целями и задачами конкурса является выявление и поощрение 

наиболее активных и одаренных педагогов г. Иванова и Ивановской 

области, умеющих не только талантливо работать, но и делиться 

своим практическим опытом; распространение передового 

практического опыта преподавателей химии средних школ; 

активизация общения, обмена опытом и знаниями среди 

преподавателей средней и высшей школы; внедрение и 

распространение методик использования инновационных идей и 

новых методических решений в учебном процессе. Все работы, 

представленные на конкурс, опубликованы в сборнике тезисов 

докладов участников. По результатам работы жюри, авторы лучших 

работ награждаются дипломами и ценными подарками. Более 50 

учителей химии ежегодно принимают участие в Конкурсе. 

Региональная студенческая научная 

конференция «ДНИ НАУКИ-2011 

«Фундаментальные науки – 

специалисту нового века», 25 

апреля-27 мая 2011, г. Иваново, 

ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Целью конференции является привлечение студентов, занимающихся 

научной деятельностью, к активному взаимодействию между собой, 

обмену опытом, и научными достижениями. По результатам работы 

конференции лучшие работы опубликованы в сборнике тезисов, 

авторы работ награждаются дипломами и ценными призами. 

Конференция проводится в рамках VII Областного фестиваля 

«Молодая наука - развитию Ивановской области».  

Творческий конкурс рисунков и 

фотографий «Наука 

моими глазами», 

8-10 октября 2010, 18-19 ноября 

2011, г. Иваново, ФГБОУВПО 

«ИГХТУ» 

Цель конкурса – развить творческий взгляд населения на научную 

деятельность, отразить уникальный и неповторимый образ науки. На 

конкурс принимаются работы в следующих номинациях: Мое первое 

научное открытие; какой я вижу науку; наука вокруг нас; красота 

научного мира; образ ученого в современном мире. Работы 

конкурсантов экспонируются в рамках Областного фестиваля науки, 

а также публикуются на Интернет-ресурсах и в СМИ. По итогам 

конкурса авторы лучших работ награждаются ценными подарками и 

призами. За время существования конкурса было подано более 100 

работ. 

Второй молодежный 

инновационный конвент ЦФО, 9-10 

ноября 2010, г. Иваново 

Представители Совета принимали участие в работе второго 

молодежного инновационного конвента ЦФО. На конвенте были 

представлены материалы, демонстрирующие достижения молодых 

ученых университета. 

Творческий конкурс рисунков и 

фотографий «Химия 

моими глазами», 

2-3 декабря 2010, г. Иваново, 

Целью конкурса является популяризация среди молодежи химии и 

науки вообще, повышение интереса к новейшим научным 

достижениям в области химии, освещение роли химии в жизни 

современного общества: науке, технике, промышленном 



ФГБОУВПО «ИГХТУ» производстве. На конкурс принимаются:  фотографии, выполненные 

с использованием различной техники фотографирования; рисунки, 

выполненные с использованием различных приемов и техник 

рисования. Все работы, участвующие в конкурсе экспонируются на 

время проведения конкурса в здании Химико-технологического 

университета. Авторы лучших работ награждаются ценными 

подарками и призами. 

Всероссийский фестиваль науки, 8-

10 октября 2010, 3-8 октября 2011, г. 

Иваново, ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Целью фестиваля науки является популяризация науки среди 

населения, привлечение внимания к проблемам и достижениям 

современной науки, повышения престижа отечественной науки и 

ученых. В рамках фестиваля прошли научно-популярные лекции и 

мастер-классы по различным областям химии и др. наук, 

интерактивные мероприятия и инсталляции научных экспериментов, 

экскурсии по ИГХТУ, творческие номера. Были организованы 

тематические мероприятия в соответствии с основными тематиками 

фестиваля: химии, нанотехнологии, биотехнологии, экологии и 

химической инженерии, культурологии, языкознания. Организованы 

сеансы демонстрации научно-популярных фильмов различной 

тематики. К участию в Фестивале привлечены представители вузов 

Иванова и области. В мероприятии каждый год участвовали более 

500 школьников, студентов, учителей, родителей из г. Иванова и 

Ивановской области. В рамках мероприятия проведено 

социологическое исследование для выявления уровня 

осведомленности населения о достижениях современной науки. 

Конкурс студентов и аспирантов на 

лучшие научные проекты в области 

координационной и 

супрамолекулярной химии, январь-

февраль 2011, г. Иваново, 

ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Конкурс проводится с целью активизации и развития научно-

исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых 

ученых, работающих по современным проблемам координационной 

и супрамолекулярной химии, содействия в обмене опытом, 

налаживанию научных контактов, академической мобильности 

молодых ученых. Участники Конкурса – студенты и аспиранты 

(соискатели), специализирующиеся в области координационной и 

супрамолекулярной химии. Номинации Конкурса: Фундаментальные 

научные идеи и проекты, Научные идеи и проекты для последующей 

коммерциализации результатов. По результатам Конкурса 

производится отбор наиболее перспективных научных идей и 

проектов, которые получат финансовую поддержку в рамках 

государственного контракта № 02.740.11.0253 на выполнение 

научно-исследовательских работ по теме «Развитие 

координационной и супрамолекулярной химии биологически 

активных лигандов и их структурных аналогов. Синтез, реакционная 

способность, фундаментальные и практически полезные свойства» 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России (2009–2013 гг.)». 

День химика в ИГХТУ, май 2011, г. 

Иваново, ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 

Совет молодых ученых принял участие в организации праздничных 

мероприятий приуроченных ко дню химика.  

День города Иваново, 28 мая 2011, 

г. Иваново 

При участии Совета организованна площадка, представляющая 

ФГБОУВПО «ИГХТУ» на дне города Иваново. Представлены 

информационные и рекламные мероприятия университета, научные 

достижения студентов и преподавателей.  Организована 

демонстрация химических экспериментов.  

День Ломоносова, 19 ноября 2011, г. 

Иваново, ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

 «День Ломоносова» проводится в целях популяризации имени 

великого российского ученого М.В. Ломоносова, повышения 

интереса к его всесторонне одаренной личности, поиск и поддержка 

талантливых детей. В рамках мероприятия проводятся: показ фильма 

и рассказы о жизни и деятельности М.В. Ломоносова, презентации 

исследований школьников о жизни и творчестве М.В. Ломоносова. 

Проведен конкурс творческих работ, посвященных М.В. Ломоносову 

по номинациям: характер М.В. Ломоносова (в портрете, в сюжете); 

М.В. Ломоносов – школяр, студент; М.В. Ломоносов – политик, 

ученый, педагог, администратор; М.В. Ломоносов – художник, поэт; 

«Памятники М.В. Ломоносову».  

Международная химическая 

ассамблея, Конкурс 

Представители Совета приняли участие в Конкурсе молодых ученых 

в рамках Международной химической ассамблеи с докладами о 



молодых ученых, 28 сентября 2010, 

24 октября 2011Экспоцентр, Москва 

научных исследования, а также в оценке уровня работ и выступлений 

конкурсантов. Работы членов Ивановской делегации высоко оценены 

научным жюри и были удостоены высших наград Конкурса (2 

диплома I степени – 2010 г, 1 диплом I степени – 2011 г. 

Конкурс грантов ИГХТУ для 

поддержки 

студенческих научных работ, 

октябрь 2010, декабрь 2011, г. 

Иваново, ФГБОУВПО «ИГХТУ» 

Целями и задачами конкурса являются: повышение эффективности 

процесса подготовки научно-педагогических и научных кадров 

путем создания благоприятных условий для выполнения научных 

исследований студентами, проявившими склонность и способности к 

научно-исследовательской деятельности; концентрация вузовской 

науки на наукоемких, высокотехнологичных и 

конкурентоспособных приоритетных исследованиях;  развитие 

фундаментальных исследований как основы для получения новых 

знаний, освоения новых технологий, становления и развития 

научных школ и научных направлений. Тематическая 

направленность конкурса: проекты, направленные на развитие 

основных научных направлений ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»; проекты, 

соответствующие Перечню приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники и критических технологий в 

Российской Федерации. В рамках конкурса 21 студент и магистрант 

университета поддержаны грантами в размере 15 000 рублей, еще 12 

– премиями по 3 000 рублей.   

Конкурс грантов ИГХТУ post’doc 

для молодых кандидатов наук, 2010, 

2011, г. Иваново, ФГБОУ ВПО 

«ИГХТУ» 

Целями конкурса является стимулирование и закрепление в 

университете  молодых специалистов – выпускников аспирантуры, 

успешно защитивших диссертацию на соискание степени кандидата 

наук; создание благоприятных условий для осуществления научно-

исследовательской деятельности; создания молодых творческих 

коллективов в рамках университета. В 2010 году гранты получили 3 

молодых кандидата наук, в настоящее время работающие в вузе в 

качестве научных сотрудников и преподавателей. В 2010 году гранты 

получили 4 молодых кандидата наук, в настоящее время работающие 

в вузе в качестве научных сотрудников и преподавателей. 

Всероссийская конференция с 

элементами 

научной школы для молодежи 

«Специфика формирования сети 

научно-образовательных центров. 

Сетевое взаимодействие молодых 

исследователей в рамках 

информационного 

обмена НОЦ» 12 ноября 2011, г. 

Москва 

Представители Совета приняли участие в работе конференции с 

научными докладами. На конференции были освещены вопросы 

образования и деятельности научно-образовательных центров, 

деятельности молодых специалистов в рамках центров. 

Круглый стол «Вклад молодых 

ученых в инновационную 

деятельность в области химии: 

проблемы и перспективы» в рамках 

XXV Международной Чугаевской 

конференции по координационной 

химии, 7 июня 2011, г. Суздаль 

Целью мероприятия является привлечение внимания участников 

конференции и заинтересованных лиц к вопросам инновационной 

деятельности молодых ученых в Российской Федерации. В рамках 

круглого стола обсуждены вопросы грантовой политики, 

фандрайзинга, коммерциализации научных изобретений. В работе 

круглого стола приняли участие представители Совета молодых 

ученых и специалистов при губернаторе г. Иваново, представители 

администрации, участники конференции.   

Круглый стол «Проблемы и 

перспективы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

инновационной России» в рамках VI 

региональная конференции 

молодых ученых "Теоретическая и 

экспериментальная химия 

жидкофазных систем", 10-14 

октября 2011, г. Иваново 

В рамках круглого стола обсуждены вопросы подготовки подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в современной высшей 

школе: особенностей учебного процесса и осуществления научно-

исследовательской деятельности студентами, магистрантами и 

аспирантами вузов, перехода на государственные образовательные 

стандарты нового поколения и др.  

Дни открытых дверей университета 

и факультетов, 2010 – 2012, г. 

Иваново, ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 

Целью мероприятий является предоставление абитуриентам 

информации о профилях подготовки и возможностях обучения в 

ИГХТУ. При участии членов Совета проводятся презентации 

университета как в рамках дней открытых дверей, так и в рамках 

выездных профориентационных мероприятий. 



Серия мастер-классов на тему 

«Актуальные вопросы для молодого 

руководителя», 20 марта, 4 апреля 

2012, г. Иваново, ФГБОУВПО 

«ИГХТУ» 

Целью мероприятий является привлечение внимания молодых 

ученых города к вопросам руководства научными коллективами, 

повышения навыков менеджмента научными группами. 

Мероприятие вызвало значительный интерес среди сотрудников 

ИГХТУ и других вузов города.  

Прочие мероприятия При участии членов Совета молодых ученых периодически проходят 

научные семинары по различным тематикам, мастер-классы и др. 

научные мероприятия.  

 

 


