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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Неделимые Химпроф Кровь - это деньги души, монеты жизни 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 46 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 
Аргументация подобрана верно, но не предложены свои варианты решения. Некоторые 
предложение не совсем корректно составлены 

3 

26 
Не были использованы малоизвестные факты и собственные рассуждения, но  не все факты 
общеизвестны 1 

28 
Доклад интересен, правильно использована научная терминология, но некорректность 
некоторых предложений нарушает баланс общей картины 2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

 Идею данного доклада можно подкрепить следующим аргументом: в крови содержатся не 
только эритроциты, следовательно - нужно изучить все составляющие, чтобы точно сказать, 
возможна ли предложенная гипотеза. На практике показано, что легче заменить целый 
организм, чем его части, поэтому мысль этой команды можно было направить и по иному пути. 
Также можно отменить, что проблема омертвления клеток стоит выше, чем их замена 
искусственными аналогами. Таким образом, можно предположить, что создание некого 
"катализатора" для клеток крови возможно. Человек стареет з-за того, что клетки отмирают и не 
успевают заменяться новыми, поэтому эта идея могла бы вывести мировую науку на новый 
уровень. 
 

- 

30 

Не совсем понятно, к чему замена эритроцитов на данном этапе развития, если они лишь в 
малой части могут заменить настоящие клетки крови, и большинство из них не может 
"прожить" в крови больше 24 часов. Из этого следует, что нужно развивать идею, почему же 
искусственные аналоги не могут продержаться в организме больше или же вообще на 
длительный срок. Задумавшись над этим, можно ясно отметить, что данная тема очень 
интересна и её следует развивать. Одним из аргументов данного доклада является быстрая 
доставка медикаментов по организму. Возможно, вместо "заменителей" эритроцитов, нужен 
лишь "ускоритель" - медикаментозное средство. Эта идея легче воплотима в жизнь, чем 
представленная выше. 

- 
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