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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Иванов Иван Иванович 1987 года рождения – студент факультета химических методов 

исследования характеристик по специальности «прикладная информатика в процессах 

химических исследований характеристик» - поступил в РГИИХ в 2005 году и ныне яв-

ляется учащимся пятого курса. 

За время учебы в ВУЗе студент прилежно занимался по всем предметам учебной про-

граммы и обнаружил отличные знания по дисциплинам специального цикла. Средний 

балл зачётной книжки – 4,6; успеваемость – 87%. В данный момент студент занят 

подготовкой дипломного проекта «Модель космического аппарата для химического 

исследования состава положительных характеристик на работников сферы продаж за 

пределами земной атмосферы». Работа находится на стадии завершения и уже про-

шла апробацию и обсуждения при участии студента в трех международных конфе-

ренциях по вопросам исследований химических составов положительных характери-

стик. Результатом выступления на конференциях явилась публикация трех научных 

статей общим объемом 2 печатных листа, причем одна из статей была опубликована 

на иностранном языке. 

Во время обучения Иван Иванович проявил себя также и в общественной жизни ин-

ститута. Вот лишь некоторые из последних его достижений на этом поприще: благо-

дарность за активную волонтерскую помощь в ходе подготовки и проведения Тоталь-

ной химической санитарной обработки майских жуков, диплом за участие в конкурсе 

«Сумасшедший химик», серебряная медаль за победу в соревновании по канатоходст-

ву среди студентов Московской области. 

Студента Иванова можно охарактеризовать как сильную личность с аналитическим 

складом ума и организаторскими способностями. Вместе с тем под маской прагматиз-

ма скрывается тонкая духовность и человеколюбие. Так, Иванов ежедневно имеет не-

сколько сотен контактов с сокурсниками, студентами нашего и других ВУЗов. При этом 

всех он называет по имени, не забывает поздравить с днем рождения и поинтересо-

ваться личными делами. 
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