
Отчет о проведении Студенческой стендовой сессии 

«Начинающий ученый – 2013». 

 

09 сентября 2013 года исполнилось 114 лет со дня рождения создателя и первого ди-

ректора ИНЭОС РАН академика Александра Николаевича Несмеянова. 

Накануне, 05 сентября, аспиранты приёма 2012 года провели генеральную уборку 

Мемориального кабинета-музея. Были вымыты стёкла многочисленных витрин, перебра-

ны книги библиотеки. По окончании уборки молодые люди приняли участие в беседе, по-

свящённой научной и организационной деятельности А.Н. Несмеянова. Говорили также и 

о его высоких нравственных качествах, которые проявились в переломный период для 

Академии наук СССР – политики руководителя государства Н.С.Хрущёва, направленной 

на уничтожение Академии. В заключение все присутствующие получили в подарок книгу 

«Александр Николаевич Несмеянов» из серии «Библиография учёных».  

Утром 09 сентября аспиранты Института принесли цветы на могилу А.Н. Несмеяно-

ва на Новодевичьем кладбище. Затем  аспиранты собрались на чаепитии. Чай, как всегда, 

был в несмеяновских традициях: вегетарианская снедь и интересная беседа. В этот раз бе-

седа была посвящена положению Российской академии наук в современном обществе и 

взгляде А.Н. Несмеянова на эту проблему. В гостях на чаепитии была Мелконова Евгения 

Фёдоровна, близкий друг семьи Несмеянова. Она добавила несколько интересных штри-

хов к обсуждаемой проблеме. 

Мемориальный кабинет-музей совместно с Научно-образовательным центром 

«ИНЭОС - факультет» провёл посвящённую памяти Александра Николаевича Несмеянова 

XI Студенческую стендовую сессию «Начинающий учёный» «НУ-2013». Сессия проходи-

ла с 09 по 11 сентября. В её научной части было представлено 19 студенческих работ. 

Студенты сделали короткие устные сообщения 9 и 10 сентября. Стенды с докладами сту-

дентов находились в холлах 3-го и 4-го этажей института.  

На открытии Сессии 9 сентября в большом конференцзале в присутствии аспирантов 

Института, студентов, участников Стендовой сессии, а также научной общественности 

было зачитано приветствие директора Института академика А.М.Музафарова. Затем вы-

ступил один из крупнейших учёных в области асимметрического катализа профессор 

Юрий Николаевич Белоконь, а про фотографию, представленную на плакате-объявлении, 

рассказал виртуальный участник этой фотографии профессор Александр Петрович Крас-

нов. Детали, которые рассматривают два академика Александр Николаевич Несмеянов и 

Василий Владимирович Коршак, изготовлены для космического приборостроения на ос-

нове самосмазывающихся полимерных систем (АСП-пластиков), в создании которых 
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принимал непосредственное участие Александр Петрович, тогда совсем ещё молодой 

младший научный сотрудник. Фото сделано в конце шестидесятых годов известным в то 

время фотокорреспондентом Генде-Роте. На следующий день, 10 сентября, аспирантка 

Женя Трифонова сделала доклад на тему «А. Н. Несмеянов – основатель элементооргани-

ческой химии», а 11 сентября ведущий сотрудник Института Пётр Максимилианович Ва-

лецкий рассказал о деятельности академика Василия Владимировича Коршака, одного из 

организаторов ИНЭОС и сподвижников А.Н. Несмеянова. Мемориальная часть Стендовой 

сессии получилась насыщенной и вызвала интерес не только у аспирантов и студентов, но 

и у сотрудников Института.  

Студенческие работы оценивали две экспертные комиссии. В одну входили учёные 

Института, в другую – аспиранты приёма 2012 и 2013 годов. Каждый студент получил 

оценки в соответствии с экспертной анкетой: 

ФИО 

ВУЗ, курс 

Оценка за научную работу Оценка устного 

доклада с позиции 

отражения со-

держания сути ра-

боты 

Отражение в тези-

сах содержания 

стендового докла-

да  

Информа-

тивность 

стендового 

доклада 

Научная 

эрудиция 

Экспери-

ментальное 

мастерство 

 

 

По результатам, полученным при анализе суммарных оценок обеих комиссий, было 

принято совместное решение отметить материальным поощрением лучшие студенческие 

работы. Все участники Стендовой сессии получили дипломы (более подробно с решением 

экспертных комиссий ознакомиться на сайте аспирантуры в разделе Студенческой стен-

довой сессии).  

Студенческая стендовая сессия, содержащая в себе научную и мемориальную части, 

была заметным явлением в жизни Института и вызвала живой интерес у научной общест-

венности. 
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