
Приложение 

 

Отчет  

об участии в международной летней школе «Ароматы и тонкая химия» 

на базе Университета Ницца София Антиполис, Франция 

 
С 1 по 22 июля в городе Ницца (Франция) проводилась международная летняя 

школа «Ароматы и тонкая химия» на базе Университета Ницца София Антиполис. 
10 студентов-магистров направления «Химия» факультета ФМиЕН приняли участие 
в этой летней школе, включавшей в себя не только лекции, мастер-классы и 
практические занятия, но и насыщенную культурную программу. 

 
Занятия школы затрагивали такие области химии, как химия ароматов, 

домино-реакции, каталитические системы и выбор растворителей для зеленой 
химии, химия полимеров. При этом, все преподносилось не в виде «сухого» 
материла, наоборот, лекции были интерактивными и познавательными. На химии 
ароматов можно было ощутить запах многих образцов и эфирных масел, а на 
лекции по каталитическим системам студенты самостоятельно подбирали (пусть и 
на бумаге) условия для реакций.  



 
 
Ахмедова Луиза, физическая и коллоидная химия:  
«Особый интерес вызвала лекция Викторио Кадиерно про 

биокатализаторы, возможность их совмещать с катализаторами из 
переходных металлов. Из данной лекции я извлекла полезную информацию по 
изготовлению собственных каталитических систем». 

Червякова Лала, органическая химия: 
«Лекция о химии ароматов от Николаса Бальдовини – это нечто! В 

доступной форме были изложены основные аспекты строения обоняния, 
способах восприятия запахов и вкуса; мы познакомились с историей 
парфюмерного производства и историей открытия чистых ароматов и их 
аналогов. Самым интересным, конечно же, было «слушать» запахи и угадывать 
их. Такое остается в памяти надолго!» 

На практических занятиях химики синтезировали душистое вещество бета-
ионон, выполняли некоторые аналитические вычисления и изучили работу 
дифференциального термического анализатора и некоторых других приборов. 



 
 

Хромова Ольга, неорганическая химия: 

«Летняя школа в университете Ницца София Антиполис - это лучшая 
возможность познакомиться с европейской наукой, французской культурой и 
людьми. Занятия в первую неделю проводились в лаборатории, и это стало 
радостной неожиданностью, что нам позволили синтезировать аромат 
(бета-ионон) самостоятельно и даже забрать его с собой. Органический синтез 
многим из нас знаком, и мне лично было приятно вспомнить бакалаврские годы, 
поставить альдольную конденсацию, следить за реакцией с помощью ТСХ, и 
очищать продукт реакции методом колоночной хроматографии». 

Терешина Татьяна, неорганическая химия:  

«В ходе практических занятий по аналитике я получила новые знания в 
области пробоподготовки веществ в методе ДТА и познакомилась с новой 
программой PYRIS». 



 

Митрофанова Анна, неорганическая химия: 

«Особого внимания заслуживает практическая работа под руководством 
Элис Мия об основах работы с прибором Mettler Toledo Thermal Analysis и 
возможности изучения различных материалов методами DSC 
(дифференциальная сканирующая калориметрия) и TGA 
(термогравиметрический анализ). Умение работать с приборами и знание 
программного обеспечения очень важно для проведения научной работы в 
университете и дальнейшего трудоустройства».  



 

Культурная программа была не менее запоминающейся. Студенты посетили 
Монако и городок Дольчеаква в Италии, Канны и старинную виллу Ефрусси-де-
Ротшильд недалеко от Ниццы. Кроме того, была организована поездка в город 
Грасс – французскую столицу парфюмерии. Именно там были созданы всем 
известные духи Chanel №5! Группа познакомилась с занимательной экспозицией и 
садом Международного музея парфюмерии, а также музеем и фабрикой фирмы 
Fragonard – одной из известнейших во Франции и во всем мире.  

 



Кожухова Ирина, неорганическая химия: 

«Путешествие в город Грасс оказало на меня огромное положительное 
впечатление. Этот город богат живописной природой и архитектурой, а 
также является мировой столицей парфюмерии. Посетив музеи духов, я 
открыла для себя удивительный мир ароматов – легких, свежих, нежных, 
утонченных, терпких и манящих… Местные духи отличаются высоким 
качеством и изысканной утонченностью. Грасс пропитает благоухающими 
запахами, которые «опьяняют» своими ароматами. В этот город просто 
нельзя не влюбиться». 

 



 

 

Мифтяхова Альмира, органическая химия: 

«Вилла Эфрусси-де-Ротшильд расположена на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. 
Это место описывают как «Рай на земле» непросто так: вилла объединяет в 
себе испанские, венецианские, ломбардские и тосканские элементы. Фасад 
здания выполнен в стиле итальянских дворцов эпохи возрождения, а вокруг него 
располагается двухуровневый ландшафтный парк, разделенный на девять 
стилизованных садов: французский, японский, испанский, провансальский, сад 
каменных скульптур, экзотический растений, розарий.  

Несмотря на всё великолепие сада, большую часть времени мы провели в 
доме Эфрусси-де-Ротшильд, потому что оторваться от роскоши, которым 
было пропитано всё вокруг, было просто невозможно. В доме собраны 
уникальные произведения искусства эпохи Средневековья и Возрождения, салоны 
в стиле Людовика XV, Людовика XVI, салон фарфора с крупной коллекцией 
произведений Севрской и Венсенской мануфактуры, салон с акварелями 
художника Фрагонара и многое другое. Как бы громко это не звучало, но я думаю, 
все получили истинное эстетическое удовольствие от посещения этого 
места». 

По окончанию школы в торжественной обстановке были вручены 
сертификаты.  



Впечатления от летней школы у студентов вовсе не разнятся. Все без 
исключения получили огромное удовольствие и ценный опыт и приобрели новых 
друзей в лицах французских студентов и преподавателей! Благодарим РУДН за 
возможность участия в программе академической мобильности!  

 

Подобные школы позволяют пропагандировать РУДН в Европе, расширять 
совместное сотрудничество и активно развивать его на взаимовыгодной основе. 
Узнать лучше культуру стран, расширять дружеские отношения между народами и 
в первую очередь студенческой молодежи. Укрепить и сохранить лидерство РУДН 
в международном научно-образовательном сообществе. 

Руководитель группы 

Директор ЦКП ФХИ к.х.н, доцент Н.Н. Лобанов 

Студенты группы НХ-501: 

Амедова Луиза, Кожухова Ирина, 

Митрофанова Анна, Мифтяхова Альмира, 

Терешина Татьяна, Уханова Мария, 

Хромова Ольга, Ци Шэнхуа (Китай) 

Червякова Лала, Эль-Абид Жамал (Морокко) 


