
C  туденческая Стендовая Сессия     200  7   года  
Глубокоуважаемый Руководитель научного подразделения!

В ИНЭОС РАН при поддержке Дирекции и Президиума РАН с 2003 года существует 
«Школа аспиранта и студента» им. А.Н.  Несмеянова.  «Школа» проводится под эгидой 
Научно-образовательного центра «ИНЭОС - факультет»,  отдела подготовки научных кад-
ров и Музея-кабинета академика А.Н. Несмеянова.

На осенней студенческой стендовой сессии студенты представляют свои результаты 
(только полученные самим студентом) в виде стендовых докладов и слушают лекции о 
крупнейших учёных, работавших в ИНЭОСе.
         
 В этом году студенческая стендовая сессия посвящена памяти  Дмитрия Анатолье-
вича Бочвара, создателя и организатора в ИНЭОС теоретической химии, и Мирры 
Осиповны Коршун, основателя отечественной школы элементного органического 
микроанализа. 

Студенческая стендовая сессия состоится с 12 по 14 сентября.
 
О ПОЛЬЗЕ  стендовой сессии  для СТУДЕНТОВ и АСПИРАНТОВ.

1. Студенты и аспиранты регулярно знакомятся с историей Института.
2. Студенты имеют возможность общаться  с ведущими учёными  Института. 
3. Ежегодно студент имеет возможность представить свою  научную работу на обсужде-

ние научной общественности и иметь  основание для материального поощрения.
4. Данная форма конкурса является компактной, неэнергоёмкой,  удобной  в исполнении 

и проведении.

Оценка  стендового  доклада  устанавливается  комиссией,  состоящей  из  представи-
телей  двух  секций  Учёного  совета  ИНЭОС  РАН  и  Совета  молодых  учёных,  а  также 
комиссией, в которую входят аспиранты 1ого и 2ого годов обучения аспирантуры Инсти-
тута. Итогом является оценка, получающаяся после обсуждения результатов членами двух 
комиссий. Председателей комиссий назначает Дирекция. 

Оценка участника стендовой сессии производится по пятибалльной системе с шагом 
0.1 баллов в соответствии с «Экспертной анкетой». 

«Экспертная анкета»

№ п/п ФИО студента ВУЗ, курс Научная 
эрудиция

Эксперименталь-
ное мастерство

Объём 
работы

Оформле-
ние работы

Суммарная 
средняя оценка

Если Вы хотите, чтобы студент(ы) Вашей лаборатории (группы) принял(и) участие в 
студенческой стендовой сессии 2007 года, заполните, пожалуйста, на компьютере ниже 
приведённый бланк и пришлите его до 25 мая 2007 г.  по электронной почте gumen@ in-
eos.ac.ru  Вере Вячеславовне Гуменюк.

28 мая в 15 часов в МКЗ (ауд.540) состоится собрание участников Стендовой сессии. 

28  июня  следует  представить  в  комнату  №  254а  распечатанные  тезисы   стендового 
доклада в 1 экз., а электронный вариант отправить по адресу gumen@ineos.ac.ru 

Заявка на участие в Студенческой Стендовой Сессии 2007 года

№ 
п/п

ФИО студента
(полностью)

№ 
комнаты, 
телефон

ВУЗ,
курс на 
01.09.07

Название лаборатории 
(группы)

ФИО руководителя 
студента в ИНЭОС,
телефон



1

2

3

Зав. аспирантурой, кхн                                                                     Е.В. Леонова, 14.05.2007


