
  
 

 
Sapere aude! 

(Дерзай быть мудрым!) 
 

ПРОГРАММА IV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ ХИМИКОВ 

 
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. Привет-

ствия 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 хи-
миков, 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. Ло-
моносова, торжественное награждение победителей IV Областного конкурса 
юных химиков и творческого конкурса «Наука моими глазами» (аудитория Г-
203 Главного корпуса ИГХТУ) 



Вниманию участников! 
 

Оргкомитет Конкурса принял решение о проведении только 
устных презентаций докладов! Доклады, посвященные жизни 

и деятельности М.В. Ломоносова, будут заслушаны 
19 ноября с 10.00 до 11.00 (см. программу) 

 
Рекомендации по подготовке презентаций участникам Конкурса 

 
Всем участникам Конкурса будет предоставлена возможность сде-

лать устное сообщение-презентацию своей работы. Докладчикам необ-
ходимо подготовить мультимедийную презентацию в программе Mi-
crosoft Office PowerPoint (формат файла – .ppt). Оформление презента-
ции необходимо провести таким образом, чтобы в максимально понят-
но и удобной для участников и членов Конкурсной комиссии раскрыть 
сущность проведенной вами работы. На титульном слайде указывается 
название работы и фамилии автора или коллектива авторов, а также 
наименование учебного заведения. Часть доклада рекомендуется выде-
лить для введения с указанием цели и задач работы, ее актуальности и 
т. д. В заключительной части размещаются выводы, краткий список ли-
тературы, благодарности и т. д. Следует помнить, что в Конкурсе при-
мут участие люди, работающие в самых разнообразных областях со-
временной химии. Это означает, что Ваша работа должна быть понят-
ной и доступной для оценки неспециалистов, но в тоже время демон-
стрировать высокий уровень знаний и значимость полученных резуль-
татов. Сочетание этих двух требований является залогом успешного 
участия в работе Конкурса. Объем презентации определяется автором 
самостоятельно, с учетом отведенного времени на доклад – 5 мин. Ста-
райтесь использовать такие размеры шрифтов, которые не будут созда-
вать сложностей другим участникам Конкурса при ознакомлении с Ва-
шей работой. Постарайтесь учесть, что умелое использование цветов 
сделает Ваш доклад более привлекательным и понятным, в то время как 
излишнее употребление пестрых цветов может сослужить Вам прямо 
противоположную службу. 
 

Удачи! 


