
Вниманию учащихся классов химико-биологического профиля! 

Учащиеся 10М и 10Н классов в 2016-2017 учебном году должны выполнить обязательную 

исследовательскую курсовую работу. Учащиеся химического (Л) класса выполняют курсовую 

работу во втором семестре 11 класса, но по желанию могут присоединиться к выполнению работ 

уже сейчас. Алгоритм выбора темы работы в этом году следующий: 

1) Темы курсовых работ, которые вы можете выполнить в 2016-2017 учебном году, будут 

открыты для ознакомления с 23 сентября и доступны по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1gjp201Z1KBVJaGmrsDiNLHKZkwzQc4pYuYW0nkxxO

ZM/edit 

Внимание! Темы в данный список будут добавлять до 30 сентября 2016 23 часов 59 

минут. Будьте внимательны, периодически проверяйте документ! 

2) Подумайте, что бы вам хотелось из этого делать, выберите 2 или 3 темы. 

Внимание! Если вы планируете принимать участие во Всероссийской олимпиаде по 

экологии, на региональном этапе вам нужна будет исследовательская работа по экологии! 

Выбирайте тему в соответствии с этой потребностью.  

Обратите внимание, что ряд тем предполагает выполнение работы вне СУНЦ МГУ, в 

лабораториях МГУ и других исследовательских институтов. Это потребует от вас 

выделения не менее одного дня в неделю (обычно буднего) на работу в лаборатории и 

изучения значительного количества нового материала по теме работы. Оценивайте свои 

силы реально и выбирайте тему в соответствии с вашими возможностями  

3) С 1 по 4 октября на ящик aesc.course.work@gmail.com пришлите письмо со следующим 

содержанием: 

Фамилия, № темы 1 (которая вам больше всего нравится), № темы 2 (альтернативная 

тема), № темы 3 (вторая альтернативная тема). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: В теме письма укажите: фразу «Тема курсовой», вашу фамилию и 

класс. Например: «Тема курсовой. Петров. 10Н».  

Без правильного оформления темы письма, заявки рассмотрены не будут! 

 

Внимание! Заявки на темы, поданные раньше 1 октября или позднее 23 часов 59 минут 4 

октября – учитываться не будут. Также не будут учитываться заявки, поданные на 

почтовые ящики преподавателей или кураторов тем. Будьте внимательны! 

 

Если вы уже договорились с руководителем, все равно запишитесь на выбранную тему с 

указанием в самом письме, что договоренность с руководителем есть и он согласен вас 

взять. 

5 октября 2016 г. пройдет комиссия, на которой будет утверждено распределение тем. 

Окончательное решение при распределении тем будут принимать кураторы тем и преподаватели 

кафедр химии и биологии.  
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