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Критерии оценивания выступлений 
 

Авторский коллектив анонсируется на организационном семинаре 17.02.2016 г., тема 
выступления анонсируется не позднее, чем за 2 недели до даты доклада. Представляющего 
автора коллектив выбирает самостоятельно. Отсутствие на семинаре представляющего 
автора по любой причине не рассматривается в качестве причины для отмены доклада. 

 
За 1 неделю до даты доклада тезисы доклада в формате PDF должны быть 

предоставлены в электронном виде на адрес bird231102@mail.ru. Все тезисы должны быть 
оформлены согласно темплату и будут выложены на сайт в авторской редакции. Опоздание 
штрафуется из расчета «один день – минус один балл за выступление».  

Размер тезисов не должен превышать 1 страницу. Несоответствие темплату 
штрафуется из расчета «минус один балл за выступление». 

 
Время на доклад 15 минут. Время для ответов на вопросы не более 15 минут. В ответах 

на вопросы могут быть задействованы все авторы, а не только представляющий автор. 
 

1. Работа с литературой 
- Доклад должен быть подготовлен с использованием доступных внутри сети СПбГУ 
материалов, опубликованных в научной периодической литературе не ранее, чем за 
последние 5 лет. 
- Импакт-фактор журналов должен быть не ниже 2. Импакт-фактор журнала 
обязательно приводится в списке литературы . 
- Использование менее трех источников недопустимо. 

2. Представление материала и презентация 
- Критерием оценки является эстетика представления и доступность для понимания 
аудиторией. 

3. Доклад 
- Критерием оценки является следование регламенту, полнота представления выбранной 
темы, доступность изложения. 

4. Ответы на вопросы 
- Критерием оценки является полнота владения материалом, точность суждения, 
демонстрация химической интуиции. 

5. Тезисы 
- Критерием оценки является эстетика представления, следование правилам оформления, 
полнота отражения материала доклада. 
 
Каждый пункт оценивается от 0 до 5 баллов. Доклад считается успешным, если общая 

сумма баллов по всем пунктам составляет не ниже 17, и при этом нет ни одного пункта, который 
оценен ниже 3 баллов. В том случае, если доклад оценен ниже установленного уровня, авторский 
коллектив обязан представить второй доклад на тему, которую предложат модераторы.  

 
Общественное жюри 

 
Способ избрания общественного жюри будет обсуждаться на организационном семинаре 

17.02.2016 г. Члены авторских коллективов, которые представляют доклады, не могут быть 
участниками общественного жюри в день своего доклада. Общественное жюри оценивает 
выступления, согласно всем критериям, приведенным выше независимо от модераторов. В том 
случае, если доклад оценен общественным жюри ниже установленного уровня, авторский 
коллектив также обязан представить второй доклад вне зависимости от оценки, выставленной 
модераторами.  
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