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_____________________А.Г. Тырков 

Протокол №1 от  27 августа 2020 г. 

 

Положение 

о Международном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 

«Школьник будущего» 

Общие положения 

1. Конкурс проводится по инициативе кафедры аналитической и физической химии 

Астраханского государственного университета. Конкурсная площадка – 

http://shcolbud.asu.edu.ru, e-mail: shcolbud@asu.edu.ru. 

2.  Международный конкурс «Школьник будущего» проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 

и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку 

творческого потенциала детей и взрослых. 

 

Цели и задачи Конкурса 

1. Цель: повышения качества образования и эффективности обучения учащихся 

средствами познавательной, творческой, проектной и экспериментально-

исследовательской деятельности.  

2. Задачи: 

 развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

 развитие у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам;    

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения и региона; 

 выявление одаренных детей через проектную и исследовательскую деятельность; 

 ознакомление научной и педагогической общественности с результатами 

исследовательской и творческой деятельности учащихся младших классов; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между обучающимися и 

педагогами образовательных учреждений России и зарубежных стран.   
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Участники Конкурса 

1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учреждений всех 

ступеней образования, проживающие в Российской Федерации, в странах дальнего и 

ближнего зарубежья. 

2. В конкурсе могут принять участие учащиеся в четырех возрастных группах: 1-4 кл., 5-6 

кл., 7-8 кл., 9-11 кл., студенты колледжей, попадающие в возрастную категорию 9-11 кл. 

(до 18 лет).  

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 

разработки – не более пяти. 

 

Предмет и содержание Конкурса 

1. Предметом Конкурса являются проектные и исследовательские работы.  

2. Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе.  

3. Конкурс проводится в очной, заочной и дистанционной формах. 

4. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы не должны противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации 

 

Критерии оценки материалов Конкурса (Приложение 2)  

1. Четкость формулировки темы, её актуальность. 

2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и 

суждения. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Оформление работы. 

6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять 

проведение научного исследования, решение творческой, исследовательской задачи, 

экспериментальную или теоретическую проверку выдвинутых гипотез и теорий. 

7. Реферативная составляющая в проектных работах не может заменять решение 

существующей проблемы и других задач, направленных на получение конкретного 

результата или продукта проектной деятельности.   
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Награждение 

1. Все конкурсанты получают персональные дипломы за участие в конкурсах. 

2. По итогам Конкурса жюри определяются победители в номинациях. Квота на число 

призовых мест не устанавливается. Решение жюри является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

3. Формы оценки конкурсных работ: 

- победитель в номинациях;  

- призер в номинациях. 

4. В дипломах указываются: 

- название и даты проведения конкурсов; 

- ФИО автора, должность, место работы (учебы), местонахождение ОУ; 

- название представленной конкурсной работы; 

- ФИО научного руководителя; 

- регистрационный номер свидетельства. 

Сроки проведения Конкурса  

1. Конкурс проводится с 9 ноября 2020 г. по 12 ноября 2020 г. 

2. С 1 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. принимаются заявки и конкурсные работы 

участников.  

3. В период с 2 ноября 2020 г. по 7 ноября 2020 г. проводится предварительная 

экспертиза представленных работ.  

4. В период с 9 ноября 2020 г. по 11 ноября 2020 г. проводится очное и дистанционное 

участие в конкурсе (Приложение 1). 

5. 12 ноября 2020 г. состоится торжественное награждение победителей в Астраханском 

государственном университете. Информация об итогах конкурса будет размещена на 

сайте Астраханского государственного университета 13 ноября 2020 г.: 

http://shcolbud.asu.edu.ru. 

Порядок участия в Конкурсе   

 

1. Для участия в Конкурсе принимаются конкурсные работы детей школьного возраста, 

выходящие за рамки школьной программы, по следующим номинациям:   

1) Экологические проблемы родного края;   

2) Эксперимент как основа познания окружающего мира;   

3) Химия вокруг нас;   

4) Междисциплинарные аспекты химической науки;   

5) Химия биологически-активных веществ;   
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6) Первые шаги в познании окружающего мира;  

7) Математические моделирование; 

8)  Получение и физико-химические свойства новых материалов. 

Огркомитет оставляет за собой право корректировать количество и название 

номинаций. 

Требования к материалам (приложение 4) 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском или английском 

языке.  

2. Работы школьников должны быть представлены в электронном виде на сайте: 

http://shcolbud.asu.edu.ru. 

3. Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование 

образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения, ФИО 

научного руководителя. 

4. Материал подготавливается в формате MS WORD или PDF, имя файла – ФамилияИО 

автора работы (например, ПетровНН); также могут быть приложены файлы поддержки, 

необходимые для представления проектной или исследовательской работы. 

 

Условия участия в Конкурсе   

 

1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за одну работу.   

Денежные взносы отправляются на расчетный счет АГУ (приложение 5). 

2. Денежные взносы участников расходуется на организационное, экспертное 

сопровождение конкурса и награждение.   

3. На http://shcolbud.asu.edu.ru участник регистрируется и отправляет конкурсную работу 

(не позднее 1 ноября 2020 г.): 

- Заявка (регистрация) (Приложение 3)   

- конкурсная работа участника (Приложение 4)     

- скан (копия) квитанции об оплате оргвзноса (Приложение 5). 

4. Конкурсанты из регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья 

могут участвовать на общих основаниях. 

5. Рабочий язык русский и английский. 
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Приложение 1.  

План работы  

Международного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 

«Школьник будущего» 

 

9.11.2020 г.  понедельник 

 

10.00-10.30 Открытие международного конкурса проектно-исследовательских  

 работ учащихся «Школьник будущего»  

   к.х.н., доцент, зав.кафедрой АФХ Джигола Л.А. 

   директор «Лицей №2 им. В.В.Разуваева» Лукин Н.В. 

 

10.30-12.00  Работа секции 1 (возрастная категория 1-4 класс) ауд. 114 ауд.  

Жюри: 

Очередко Ю.А. (Астраханский государственный университет, 

Россия),  

Реснянская А.С. (Астраханский государственный университет, 

Россия),   

Фидурова С.Н. (ИТЦ ООО «Газпром добыча Астрахань», Россия) 

 

10.30-12.00  Работа секции 2 (возрастная категория 9-11 класс) ауд. 124 ауд. 

Жюри: 

Джигола Л.А. (Астраханский государственный университет, Россия), 

Лукин Н.В. (МБОУ г. Астрахань «Лицей 2», Россия),  

Сасыкова Л.Р. (Казахский Национальный Университет им.аль-

Фараби, Казахстан) 

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Компьютерное моделирование» ауд. 103  

   (VR-очки, 3D-ручка, ) 

   Лектор – к.х.н., доцент  Садомцева О.С.,  

Ассистенты - магистранты Крюкова С., Елисеева А. 

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Квантовая химия» ауд. 101  

   Лектор – к.т.н., доцент  Золотарева Н.В. 

Ассистенты - магистранты Чамсаева Р. 

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Микроанализ» ауд. 102  

   Лектор – к.х.н., доцент  Шакирова В.В. 

Ассистенты - магистранты Виситаева Л. 

 

10.00-14.00  Курсы повышения квалификации для учителей «Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности», 72 часа. 
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10.11.2020 г.  вторник 

 

10.30-12.00  Работа секции 3 (возрастная категория 5-6 класс) ауд. 114 ауд.  

Жюри: 

Очередко Ю.А. (Астраханский государственный университет, 

Россия),   

Огородник В.Э. (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М.Танка, Белоруссия),  

Реснянская А.С. (Астраханский государственный университет, 

Россия) 

 

10.30-12.00  Работа секции 4 (возрастная категория 7-8 класс) ауд. 124 ауд. 

Жюри: 

Джигола Л.А. (Астраханский государственный университет, Россия),  

Балтаева М.М. (Ургенчский государственный университет, 

Узбекистан),  

Лукин Н.В. (МБОУ г. Астрахань «Лицей 2», Россия),  

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Компьютерное моделирование» ауд. 103  

   (VR-очки, 3D-ручка, ) 

   Лектор – к.х.н., доцент  Садомцева О.С.,  

Ассистенты - магистранты Крюкова С., Елисеева А. 

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Квантовая химия» ауд. 101  

   Лектор – к.т.н., доцент  Золотарева Н.В. 

Ассистенты - магистранты Чамсаева Р. 

 

11.00-14.00  Мастер-класс «Микроанализ» ауд. 102  

   Лектор – к.х.н., доцент  Шакирова В.В. 

Ассистенты - магистранты Виситаева Л. 

 

10.00-14.00  Курсы повышения квалификации для учителей «Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности», 72 часа. 
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11.11.2020 г.  среда 

 

10.30-12.00  Дистанционная секция 3  

Жюри:  

Балтаева М.М. (Ургенчский государственный университет, 

Узбекистан),  

Сасыкова Л.Р. (Казахский Национальный Университет им.аль-

Фараби, Казахстан),  

Огородник В.Э. (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М.Танка, Белоруссия),  

Реснянская А.С. (Астраханский государственный университет, 

Россия),  

Джигола Л.А. (Астраханский государственный университет, Россия), 

 

10.00-14.00  Курсы повышения квалификации для учителей «Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности», 72 часа. 

 

12.11.2020 г.  четверг 

 

10.30-12.00  Награждение победителей, закрытие. 

Садомцева О.С., Джигола Л.А. 

 

10.00-14.00  КПК для учителей «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности», 72 часа. 
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Приложение 2.  

Критерии оценки материалов Конкурса 
 

№ Критерии оценивания  

 

Балл  

Заочное оценивание до выступления 

1 Актуальность и оригинальность темы  
(определение объектной области, 

объекта и предмета исследования; тема 

малоизученная, практически не имеющая 

описания, для раскрытия которой 

требуется самостоятельно делать 

многие выводы, сопоставляя точки 

зрения из соседних областей 

исследования) 

1-2 Тема всем известная, изучена подробно, в 

литературе освещена полно. Автор не сумел 

показать, чес обусловлен его выбор кроме 

субъективного интереса, связанного с решением 

личных проблем или любопытством. 

3 Тема изучена, но в ней появилось «белое 

пятно», вследствие новых данных, либо тема 

относительно малоизучена. 

4 Тема с достаточным количеством «белых 

пятен», либо проблема поставлена достаточно 

оригинально, вследствие чего проблема 

открывается с неожиданной стороны. 

5 Тема мало изучена, практически не имеющая 

описания, для раскрытия которой требуется 

самостоятельно делать многие выводы, 

сопоставляя точки зрения из соседних областей 

исследования. 

2 Постановка цели и задач 

исследования  
(постановка цели и задач, алгоритм 

реализации цели, раскрытие темы) 

1-2 Цель работы не сформулирована, гипотеза не 

поставлена. 

3 Цель обозначена в общих чертах, нет ясности, 

какая проблема решается. Нет гипотезы. 

4 Цель сформулирована четко и однозначно 

понимается, однако не является актуальной 

(актуальность не аргументирована). Ясно 

сформулирована гипотеза. 

5 Цель однозначна, актуальна, актуальность цели 

аргументирована. Ясно сформулирована 

гипотеза. 

3 Полнота использованных научных 

источников по теме работы  
(анализ оригинальных источников – 

книги, статьи, патенты, диссертации, 

учебники и т.п.; полнота и 

достоверность использованной 

исформации) 

1-2 Сравнения с существующими решениями не 

проводилось. Нет списка используемой 

литературы. 

3 Область исследования изучена. Приведен 

список используемой литературы, но нет 

ссылок на источники. Источники не актуальны. 

4 Изучена область исследования. Приведен 

список используемой литературы. В тексте 

приведено обсуждение источников, есть 

ссылки. Источники не актуальны.  

5 Изучена область исследования/ Приведен 

список используемой литературы. В тексте 

приведено обсуждение источников, есть 

ссылки. Источники актуальны. 

4 Качество результата 
(подтвердилась или опроверглась 

изначальная гипотеза в исследовании; 

достигнута ли цель исследования; 

насколько точны полученные 

1-2 Исследование не проведено, данные не 

получены, выводы не соответствуют 

поставленной цели. 

 

3 Исследование проведено, получены результаты, 
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результаты.) но они не достоверны. Выводы соответствуют 

поставленной цели, однако их обоснованность 

недостаточна. 

4 В результате исследования успешно собраны 

данные, адекватно обработаны, результат 

позволяет проверить исходные гипотезы. 

5 В результате исследования получены 

достоверные результаты, показано отношение 

полученного результата к результатам 

предшественников в области. Выводы 

соответствует поставленным цели и задачам. 

5 Методика исследовательской 

деятельности  

1-2 Нет описания методов исследования; нет плана 

исследования; нет схемы эксперимента; нет 

выборки (если требуется). 

3 Присутствует только одно из следующего:  

- описание методов исследования; 

- план исследования;  

- схема эксперимента;  

- выборка (если требуется). 

4 Присутствует только два из следующего:  

- описание методов исследования; 

- план исследования;  

- схема эксперимента;  

- выборка (если требуется). 

5 Есть описание методов исследования. Приведён 

план исследования. Дана схема эксперимента. 

Выборка (если требуется) соответствует 

критерию достаточности. 

Очное оценивание после выступления 

6 Оформление презентации  
(дизайн презентации и визуальное 

наполнение, наличие и функциональность 

заголовков, подписей, рисунков, 

расшифровок сокращений, ссылок на 

литературу, номеров слайдов) 

1-2 Оформление презентации носит абсолютно 

случайный характер, обусловленный 

собственной логикой автора. 

3 Презентация имеет какую-то структуру, но 

нестрогую. 

4 Презентация в общем соответствует 

требованиям, изложенным в следующей графе, 

но имеет некоторые недочеты, либо одно из 

требований не выполняется. 

5 Презентация имеет четкую структуру, 

обусловленную логикой темы, правильно 

оформленный список литературы, корректно 

сделаны ссылки и содержание, имеется 

визуальное наполнение, наличие и 

функциональность заголовков, подписей, 

рисунков, номеров слайдов. 

7 Последовательность и логика 

изложения  
(взаимосвязь различных  частей доклада, 

убедительность и понятность хода 

исследования) 

1-2 Доклад представляет собой бессистемное 

изложение того, что известно автору по данной 

теме. 

3 Доклад можно заметить некоторую логичность 

в выстраивании информации, но целостности 

нет. 

4 В докладе либо упущены некоторые важные 

аргументы, либо есть «лишняя» информация. 

Перегружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом логика есть. 
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5 Цель реализована последовательно, сделаны 

необходимые выкладки, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными 

подробностями 

8 Ответы на вопросы, 

эрудированность, владение 

материалом  
(научная обоснованность высказываний, 

умение мыслить и владение научной 

терминологией, знание предмета 

доклада, ответы на вопросы жюри, 

коллег и др.) 

1-2 В работе значительный объём заимствований 

без ссылок на источники, нет понимания сути 

исследования, личного вклада. Низкий уровень 

осведомлённости в предметной области 

исследования. 

3 Есть понимание сути исследования, личный 

вклад не конкретен. Уровень осведомлённости в 

предметной области исследования не позволяет 

уверенно дискутировать. 

4 Есть понимание сути исследования, личный 

вклад и его значение в полученных результатах 

чётко обозначены. Хорошо ориентируется в 

предметной области исследования. 

5 Есть понимание сути исследования, личный 

вклад и его значение в полученных результатах 

чётко обозначены. Сформулирована личная 

позиция к положению дел в предметной области 

исследования, а также определено дальнейшее 

направление развития исследования. Время 

выступления 5-7 мин. 

 

Всего за работу – 25 баллов 

 

Всего выступление – 15 баллов 

 

Всего – 40 баллов 

 

Победители в номинациях:  

1 место  -  36-40 баллов  

2 место  -  31-35 баллов  

3 место  -  25-30 баллов 
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Приложение 3. 

Заявка-регистрация 

 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://asu.edu.shcolbud.ru. 

Ф.И.О. авторов Например: Иванов Сергей Николаевич, Спепанова 

Наталья Анатольевна (до 5 соавторов) 

Место учебы Например: МБОУ г. Астрахани «СОШ № …» 

Секция  Секция 1. Электрон (1-4 класс) 

Секция 2. Атом (5-6 класс) 

Секция 3. Молекула (7-8 класс) 

Секция 4. Вещество (9-11 класс) 

Название работы  

Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Сергеева Марина Ивановна, учитель химии и биологии 

МБОУ г. Астрахани «СОШ№…» 

Контактный e-mail Ваш контактный e-mail 

Загрузить работу Файл должен быть не больше 10 Мб, формате doc или 

pdf 

Загрузить чек-оргвзнос Файл должен быть форте jpg 
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Приложение 4. 

Требования оформлению конкурсной работы 

 Работы должны быть представлены в электронном виде на сайте: 

http://asu.edu.shcolbud.ru. 

 Материал принимаются в формате MS WORD или PDF, имя файла - ФамилияИО 

первого автора работы (например, ПетровНН). 

Оригинальность работы по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не 

менее 50%. 

Формат страницы: А4 (210x297 мм).  

Формат текста: поля (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое- 3 см, правое – 1,5 см).  

Шрифт: размер (кегль) – 12, тип – Times New Roman.   

Выравнивание: по ширине.  

Межстрочный интервал: полуторный.  

Материалы принимаются на русском или английском языках. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется по смыслу (а не в 

конце документа). Все рисунки должны быть читаемы. 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте 

сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера 

источника по списку, например: [15]. 

 Работа содержит: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (отражает актуальность, цель, гипотезу, задачи) 

Литературный обзор 

Экспериментальная часть 

Заключение/выводы 

Список литературы 

 Титульный лист работа должен содержать: название, ФИО автора, должность, 

наименование образовательного учреждения, местонахождение образовательного 

учреждения, ФИО научного руководителя. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 5. 

Оплатить организационный взнос  возможно банковским переводом в 

рублях в отделении Сбербанка или любом другом банке. Оплатить можно также через 

системы Интернет-банка (если у вас подключены), например, Сбербанк-онлайн (и 

прислать скриншот о факте оплаты). 

Реквизиты для платежей: 

ФГБОУ ВО “Астраханский государственный университет” 

УФК по Астраханской области («Астраханский государственный университет» л/сч 

20256Ц14780) 

Расчетный счет №40501810803492000002 

ИНН получателя:  3016009269 

КПП получателя:  301601001 

БИК банка:  041203001 

Наименование банка получателя: 

Отделение Астрахань 

код ОКПО 02079218 

код ОКТМО 12701000 

код ОКОГУ 13240 

Код ОКВЭД 80301 

Код дохода: 00000000000000000130 

Назначение платежа: «За участие в конкурсе «Школьник будущего» указать фамилию 

автора. Без НДС». 



 

 

 

Астраханский государственный университет  

Химический факультет  

Кафедра аналитической и физической химии 

http://asu.edu.shcolbud.ru 

e-mail: shcolbud@asu.edu.ru 

 

  

Приложение 6. 

Оргкомитет/члены жюри 

Председатель  

 

Садомцева Ольга Сергеевна 

 к.х.н, доцент кафедры аналитической и 

физической химии Астраханского 

государственного университета, Россия 

Научные интересы:  

- химико-биологическая очистка объектов 

окружающей среды от нефти и нефтепродуктов;  

- сорбционное концентрирование токсичных 

веществ на природных сорбентах;  

- проектные и исследовательские работы 

школьников во внеурочной деятельности. 

Награды и поощрения: 

- почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Оргкомитет/члены жюри 

 

Балтаева Мухаббат Матназаровна 
к.х.н., доцент кафедры «Химии» Ургенчского 

государственного университета, Узбекистан 

Научные интересы:  

- модификация природных полимеров; 

- сорбенты на основе природного щелка; 

- образование «полимер-металл» комплексов и 

получение нанометаллов на их основе. 

Награды и поощрения: 

- победитель Республиканского конкурса 

 «100 лучших инновационных проектов женщин 

Узбекистана» 2019 года; 

- победитель конкурса Корейской  ассоциации 

женщин-изобретателей «Women inventors-2019»  
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Джигола Людмила Александровна 

к.х.н, завкафедрой аналитической и физической 

химии Астраханского государственного 

университета, Россия  

Научные интересы: 
- определение токсичных веществ и исследование 

процессов их массопереноса в объектах 

окружающей среды;  

- исследование проблем повышения 

экологической безопасности при обращении с 

отходами нефтедобычи;  

- утилизации отходов нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. 

 

Лукин Николай Вениаминович 
директор МБОУ г. Астрахань «Лицей 2», 

доцент кафедры аналитической и физической 

химии Астраханского государственного 

университета,  Россия 

Научные интересы: 
- маркетинг в системе управления образовательной 

организацией и основы бизнес- планирования; 

- решение управленческих задач развития 

образовательного учреждения с использованием 

инновационных технологий; 

-  результаты научных исследований в апробации 

образовательных и исследовательских задач. 

Награды и поощрения: 

- почетный работник общего образования;  

- обладатель гранта мэра города Астрахани в 2008 

г. 

 

 

 

Огородник Виктория Эдуардовна   
к.п.н., доцент кафедры химии, заместитель декана 

по научной работе  Белорусского государственного 

педагогического университета им. М.Танка, 

Белоруссия 

Научные интересы: 
- разработка теоретико-методологических основ 

непрерывной и практико-ориентированной 

подготовки учителя  химии. 
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Очередко Юлия Александровна 

к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии Астраханского 

государственного университета, Россия 

Научные интересы: 
- совершенствование процессов 

нефтепереработки;  

- контроль качества нефти и нефтепродуктов;  

- экологические проблемы нефтехимической 

технологии; 

- математическое моделирование химических 

взаимодействий. 

 

 

Реснянская Анна Станиславовна 
к.х.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии Астраханского 

государственного университета, Россия 

Научные интересы:  

- аналитический контроль объектов окружающей 

среды;  

- сорбционное концентрирование различных 

соединений на сорбентах. 

Награды и поощрения: 

- почетная грамота Министерства образования и 

науки Федерации; 

- Медаль МЧС России «XX лет МЧС 

России»; 

- Почетная грамота Губернатора 

Астраханской области. 
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Сасыкова Лариса Равильевна  
к.х.н., профессор кафедры физической химии, 

катализа и нефтехимии Казахского Национального 

Университета им.аль-Фараби, Казахстан  

Научные интересы: 
Химия, химическая технология, катализ, экология, 

комплексная очистка газов, нефтехимия 

Награды и поощрения: 

- Премия «Дмитрий Сокольский» для талантливых 

молодых химиков РК в области катализа (1996). 

- Государственная стипендия для талантливых 

молодых ученых (1997-1999 г.г.). 

- Государственный грант МОН РК «Лучший 

преподаватель вуза-2019». 

 

Фидурова Светлана Николаевна 

к.х.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии Астраханского 

государственного университета,  

заместитель начальник отдела физико-химических 

исследований ИТЦ ООО «Газпром добыча 

Астрахань», Россия 

Научные интересы: 
- аналитический контроль объектов окружающей 

среды;  

- сорбционное концентрирование различных 

соединений на сорбентах. 

 

 

 

 


