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уважаемый коллега! 
мы рады приветствовать Вас на ежегодном форуме  
лучших студентов-химиков россии, казахстана и Украины – 
Менделеевской конференции молодых ученых. 

В этом году конференция собирает студентов уже 
в двадцать пятый раз. За эти годы конференция  
побывала во многих городах россии. 

XXV менделеевскую конференцию принимает у себя 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет.   
Все мероприятия конференции проходят в его 
международном культурном центре (Томск, ул. Усова, 13).  

Желаем всем участникам успешной  
и плодотворной работы на конференции!

Оргкомитет

Телефоны оргкомитета: 

учредитель и организатор Менделеевского 
конкурса с 1990 года – Некоммерческое 
партнерство «содействие химическому 
и экологическому образованию»

соорганизатор XXV Менделеевского 
конкурса – Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет

Партнеры
•  российская академия наук
•   министерство образования и науки 

российской Федерации
•   московский государственный университет 

тонких химических технологий (мИТХТ) 
имени м.В. ломоносова

•   Химический факультет мгУ  
имени м.В. ломоносова

•   российский химико-технологический 
университет имени д.И. менделеева

•  Высший химический колледж раН
•   Факультет наук о материалах мгУ  

имени м.В. ломоносова
•   российское химическое общество  

имени д.И. менделеева
•  Журнал «Химия и жизнь»
•   Издательство «Национальное образование»

Генеральный партнер 

оао сИБУр Холдинг
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каждый год вот уже 25 лет студенты-химики 
из университетов россии присылают на мен-
делеевский конкурс свои исследовательские 
работы. И каждый год жюри конкурса со всей 
научной строгостью отбирает лучшие работы, 
чтобы пригласить их авторов на менделеев-
скую конференцию. Именно здесь развора-
чиваются главные события менделеевского 
конкурса – авторы публично защищают свои 
работы, а жюри определяет победителей. ме-
дали «Будущее российской химии», дипломы 
трех степеней, грамоты и сертификаты – все 
эти награды с каждым годом приобретают все 
больший вес. 

менделеевский конкурс появился на свет 
в 1990 году. его родителями были известные 
российские химики: академик раН п.д. сарки-
сов – первый пред седатель оргкомитета мен-
делеевского конкурса и академик раН Ю.а. Зо-
лотов – первый председатель жюри конкурса. 

Тогда, в 1990 году, на первый конкурс поступи-
ло всего 39 научных работ студентов-химиков 
из 38 вузов. сегодня, в 2015 году, в менде-
левском конкурсе участвуют 203 работы из 59 
вузов россии.

лучшие химики страны почитали за честь уча-
ствовать в жюри конкурса. В разные годы его 
возглавляли академики Ю.а. Золотов (1990-
2003), И.И. моисеев (2004-2005), с.м. алдо-
шин (2006-2009), а.Ю. Цивадзе (2010-2012), 
м.п. егоров (2013-2015) и о.И. койфман, неиз-

менный председатель оргкомитета конкурса 
с 2004 года.

Жюри первого конкурса было небольшим – 
всего шесть человек. Это было единомышлен-
ники и энтузиасты, профессора м.г. гольд-
фельд, В.Б. голубев, Н.Н. кулов, г.В. лисичкин 
и Ю.а. Устынюк под председательством акаде-
мика Ю.а. Золотова.  Но популярность конкурса 
росла, участников становилось все больше, по-
этому разрасталось и жюри.

За годы жизни менделеевского конкурса  
жюри пополнилось  многими  известными  
российскими химиками и педагогами из раз-
ных университетов россии. среди них – старо-
жилы и хранители традиций конкурса, профес-
сора г.В. лисичкин, Ю.а. Устынюк, с.л. Иоффе, 
д.а. леменовский, г.с. Зайцева, В.с. Тимофе-
ев, а.В. Тимошенко, В.В. Фомичев, В.д. Юлов-
ская,  член-корреспонденты раН а.д. Изотов, 
а.В. лукашин и а.Б. ярославцев. Всем – низ-
кий поклон за бескорыстное служение науке, 
за время, потраченное на поддержку и воспи-
тание будущего российской химии.

За 25 лет менделеевский маршрут пролегал 
через самые разные географические точки 
на карте россии – москву, санкт-петербург 
и Волгоград, Иваново и казань, самару и дуб-
ну, Белгород и пущино, архангельск и Уфу. 
В разные годы конкурс финансово поддержи-
вали Нк «Юкос», международная соросов-
ская программа образования в области точных 

П.Д. Саркисов

В.С. ТимофеевЮ.А. Золотов

И.И. Моисеев

М.П. Егоров

О.И. Койфман

Е.С. Ротина

Г.В. Лисичкин

Менделеевский МАРшРуТ 
длинОю в 25 леТ                                          
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почему менделеевский конкурс так любим сту-
дентами и так важен для них? потому что это 
не только первая попытка представить свою 
исследовательскую работу на суд научного со-
общества, но и настоящая школа, репетиция 
взрослой научной жизни. На менделеевской 
конференции победители первого тура кон-
курса защищают свои работы на стендовых 
и устных докладах, и начинают понимать, как 
сделать лучше и то, и другое, получают первый 
опыт участия в серьезной научной дискуссии, 
учатся отвечать на вопросы и держать удар, 
быть убедительными и честными. Не говоря 
уже об уникальной возможности свободно 
общаться с лучшими химиками нашей стра-
ны, задавать любые вопросы, перенимать се-
креты мастерства и впитывать стиль, манеры, 
риторику, доброжелательность и дотошность 
лучших представителей научного сообщества 
химиков. Это великолепный импульс и пре-
красный старт для будущей карьеры исследо-
вателя и технолога.

многое менялось за эти 25 лет. Но одно оста-
валось неизменным: все эти годы двигателем 
и организатором конкурса была и остается 
елена сергеевна ротина, директор Некоммер-
ческого партнерства «содействие химическо-
му и экологическому образованию». 

И еще одна константа менделеевского кон-
курса – его цели. он по-прежнему нацелен на 
поиск, поддержку и поощрение научной дея-
тельности талантливых студентов-химиков. 

наук, компания «мосреакТИВ», «сИБУр –  
русские шины», НТЦ «Интайр», The Dow 
Chemical Company, «лифт в Будущее», патент-
ный поверенный стояченко Игорь леонидович, 
химик Валерий кульков (канада). многие годы 
второй тур менделеевского конкурса – менде-
леевская конференция – проводится при под-
держке российского фонда фундаментальных 
исследований. В юбилейный год менделеев-
ского конкурса его главным партнером стала 
одна из самых мощных химических компаний 
россии – «сибур».

За 25 лет в менделеевском конкурсе приняли 
участие около трех тысяч студентов из более 
100 университетов со всей россии и стран сНг. 
Большинство из них уже стали кандидатами 
и докторами наук, членами-корреспондентами 
раН, руководителями лабораторий и научных 
подразделений, создателями и руководите-
лями химических промышленных компаний 
в россии и за рубежом.  

среди них есть и те, кто так и не смог сой-
ти с мен де леевского маршрута и захотел 
сохранить свою причастность к менделеев-
скому конкурсу. Так у конкурса появилось 
молодежное жюри, которое сформировалось 
из победителей прежних лет. Это кандидаты 
химических наук д.а. пебалк, д.с. перекалин 
и Т.И. мельникова,  е.И Фролов, аспиранты 
д. Барский, л. ромашов, а. михайлов. Теперь 
молодые химики наравне с мэтрами любимой 
науки оценивают исследовательские работы 
студентов со всей научной строгостью.

Ю.А. Устынюк

Д.А. Леменовский

А.Б. Ярославцев

С.Л. Иоффе

А.В. Лукашин

Т.И. Мельникова

А.В. Тимошенко

Д.C. Перекалин
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19 АПРеля (вОскРесенье)                                                                         

06.00 – 22.00  Встреча, размещение и регистрация участников конференции. 
кофе-брейк 
размещение стендовых докладов

13.00 – 14.00 обед

14.00 –16.30 Знакомство с Томском (экскурсии, самостоятельные прогулки)

17.00 – 18.30 Тренинг Pecha-Kucha для всех участников конференции

18.30 – 19.30 Ужин

20.00 – 21.00 «Химия – это круто!» Pecha-Kucha Night

20 АПРеля (ПОнедельник)                                                                       

09.00 – 09.45 Завтрак

09.00 – 10.00  регистрация участников, размещение стендовых докладов

10.00 – 11.00 Торжественное открытие конференции 

11.00 – 11.15 коллективная фотография участников форума

11.15 – 11.30 кофе-брейк

11.30 – 14.30 стендовая сессия

14.30 – 15.00 обед

15.00 – 16.30 Знакомство с ТпУ (экскурсии по университету) 

15.00 – 16.30  Заседание жюри. обсуждение и подведение итогов  
стендовой сессии

16.30 – 17.30  «активация молекул: новый подход». лекция профессора 
Ю.а. Устынюка

17.30 – 17.45  кофе-брейк

17.45 – 18.45  публичный разговор с доктором химических наук 
с.с. галибеевым («сибур») о прикладной науке,  
технологиях и будущем химической индустрии 
модератор – л. стрельникова

18.45 – 19.00 объявление результатов стендовой сессии

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 – 21.30  «современный ученый – кто он?» дискуссия с участием  
доктора химических наук с.с. галибеева, профессора 
м.г. гольдфельда, профессора д.а. леменовского,  
писателя г.В. Эрлиха 
модератор – л. стрельникова

21 АПРеля (вТОРник)                                                                                 

09.00 – 09.45 Завтрак

10.00 – 11.00 Устные доклады  

11.00 – 11.20 кофе-брейк

11.20 – 13.00 Устные доклады  

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 кофе-брейк

16.20 – 18.30 Устные доклады  

18.30 – 19.30 Ужин

20.00 – 21.00  публичный разговор с м.г. гольдфельдом (сШа)  
о роли общей культуры в становлении 
и деятельности ученого

ПРОГРАММА 
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22 АПРеля (сРедА)                                                                                      

09.00 – 09.45 Завтрак

10.00 – 11.00 Устные доклады  

11.00 – 11.20 кофе-брейк

11.20 – 13.00 Устные доклады  

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 кофе-брейк

14.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 кофе-брейк

16.30 – 18.30  Заседание жюри.  
подведение итогов менделеевского конкурса

17.30 – 18.30 «от идеи до производства» лекция а.В. лесива

18.30 – 19.30 Ужин

19.30 – 20.30 «Жизнь в технологическом рывке». лекция г.В. Эрлиха

23 АПРеля (чеТвеРГ)                                                                                  

08.15 – 08.45 Завтрак

09.00 – 13.00 Знакомство с научным центром НИосТ (группа а)

09.00 – 10.30 «пойми меня». мастер-класс л. стрельниковой (для группы Б)

10.30 – 11.00 кофе-брейк

11.00 – 13.00  «междисциплинарный прорыв». мастер-класс Ю. кирилловой 
и м. маслова (для группы Б)

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 18.00 Знакомство с научным центром НИосТ (группа Б)

14.00 – 15.30 «пойми меня». мастер-класс л. стрельниковой (для группы а)

15.30 – 16.00 кофе-брейк

16.00 – 18.00  «междисциплинарный прорыв». мастер-класс Ю. кирилловой 
и м. маслова (для группы а)

18.30 – 21.00 Товарищеский ужин

24 АПРеля (ПяТницА)                                                                                  

09.00 – 09.45 Завтрак

11.00 – 13.00 Торжественное закрытие конференции.  
 Награждение 

13.30 – 14.30 обед

14.30 – 19.00 свободное время

19.00 – 20.00 Ужин

25 АПРеля (суббОТА)                                                                                   

 отъезд участников конференции

п р о г р а м м а
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нОМинАция I

исследОвАния ПО ХиМии                                               
секция «неОРГАническАя ХиМия и МАТеРиАлОведение»                  

I - 1  Аришина ксения валерьевна (4-й курс, Уральский федеральный уни-
верситет им. Б.Н. ельцина). синтез и аттестация новых перспективных 
материалов на основе молибдатов висмута

I - 2  воинова вера валерьевна (2-й курс, Высший химический колледж 
раН). Взаимодействие нитрилиевых производных клозо-декаборатного 
аниона [2-B₁₀H₉NCR] – (R = Me, Et, tBu, Ph) с илидами фосфора 

I - 3  Григорьева Александра Олеговна (2-й курс, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. лобачевского). Теллуритно-молибдатные 
стекла

I - 4  Гришко Алексей юрьевич (4-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Не-
обычные люминесцентные свойства гетерометаллических терефталатов 
состава (EuxM₁₋X₋₂)₂(tph)₃·4H₂O (M = Y, Gd, Tb)

I - 5  Громов Максим валерьевич (4-й курс, Томский политехнический уни-
верситет). синтез магнитоуправляемого рециклизуемого катализатора 
окисления спиртов на основе поливалентного иода

I - 6  Гущина ирина игоревна (2-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). рост 
коллоидных квазидвумерных наночастиц CdSe и гетероструктур на их 
основе

I - 7  денисенко юрий Григорьевич (4-й курс, Тюменский государственный 
университет). синтез и свойства некоторых кислород-, фтор-, серосо-
держащих соединений редкоземельных элементов

I - 8  Завалишин Максим николаевич (4-й курс, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет). комплексообразование 
иона ни келя(II) с никотинамидом в водно-диметилсульфоксидном 
растворителе

I - 9     иванцова Элла сергеевна (3-й курс, донецкий национальный уни-
верситет). синтез лантаноидсодержащих гетерополисоединений 
Na₉[Ln(W₅O₁₈)₂]×nH₂O (Ln = Ce, Pr, Eu, Ho, Er) из подкисленных водных 
растворов вольфрамата натрия

I - 10   кираев салауат Рустямович (2-й курс, Высший химический колледж 
раН). синтез и строение гетерометаллических комплексов ZnII–EuIII 
с анионом 1-наф тилуксусной кислоты и N-донорными гетероцикличе-
скими лигандами

I - 11   кузина Мария Алексеевна (2-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). полу-
чение бифазной керамики на основе конденсированных фосфатов

I - 12   кулясов Александр николаевич (2-й курс, кубанский государствен-
ный университет). перспективные тонкопленочные материалы на осно-
ве комплексных соединений лантаноидов с дифильными ароматиче-
скими карбоновыми кислотами 

I - 13   Морозов Анатолий владимирович (3-й курс, московский государ-
ственный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о матери-
алах). синтез и исследование сложных оксидов (Pr,Sr)₂(Cu,Co)O₄₋δ со 
структурой K₂NiF₄

I - 14   Окатенко валерий дмитриевич (2-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). 
спектроскопия комбинационного рассеяния как метод анализа катали-
заторов полного окисления метана in situ

I - 15   Островский владимир сергеевич (2-й курс, московский государ-
ственный университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). 
синтез и исследование координационных соединений се⁴⁺ с HDEHP

I - 16   Руднев Павел Олегович (2-й курс, московский государственный уни-
верситет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). синтез 
твердых растворов Bi₁.₈Fe(₁.₂₋X)GaXSbO₇ со структурой пирохлора

I - 17   садыков илья игоревич (4-й курс, московский государственный уни-
верситет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). Химическое га-
зофазное осаждение пленок диоксида ванадия с рекордными характе-
ристиками перехода диэлектрик-металл

сТендОвые дОклАды
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I - 18   соболь Александр Григорьевич (2-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Химическое газофазное осаждение термохромных пленок диоксида 
ванадия

I - 19   Терентьева елизавета викентьевна (3-й курс, самарский государ-
ственный технический университет). Исследование фазовых равно-
весий в трехкомпонентных системах KI-K₂MoO₄-K₂CrO₄ и KF-K₂MoO₄-
K₂CrO₄

I - 20   фатула евгения Романовна (2-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). синтез сложных 
фторидов м₂YbF₇ и м₄Yb₃F₁₇ (M = Ca, Sr) с использованием бета-цикло-
декстрина

секция «ОРГАническАя и ЭлеМенТООРГАническАя ХиМия»              

I - 21   Аветян давид людвигович (3-й курс, Томский политехнический уни-
верситет). синтез сложных эфиров фенолгликозидов производных ва-
ниллолозида

I - 22    балыбин Алексей Геннадьевич (4-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). диок-
сид углерода как возможный реагент для селективной защиты в диа-
минах с разной основностью аминогрупп

I - 23   бузина Анна сергеевна (4-й курс, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. лобачевского). Влияние каталитических коли-
честв три-н-бутилбора и п-хинона на полимеризацию метилметакри-
лата, инициируемую динитрилом азоизомасляной кислоты

I - 24    дорохова вера сергеевна (1-й курс, Высший химический колледж 
раН). разработка подхода для синтеза гомо α-(1-6) олигосахаридов

I - 25   Жиганшина Эльнара Ринатовна (4-й курс, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. лобачевского). Исследование необыч-
ного поведения п-хинонов в полимеризации метилметакрилата

I - 26   кавун Алексей Михайлович (1-й курс, Высший химический колледж 
раН). синтез и свойства фотохромных диарилэтенов на основе цикло-
гексенонового «мостика»

I - 27   кощеев борислав вячеславович (4-й курс, Новосибирский государ-
ственный университет). получение дифторметилполифторфенилсуль-
фоксидов и их реакции с некоторыми нуклеофильными реагентами

I - 28   негря сергей дмитриевич (4-й курс, Высший химический колледж 
раН). синтез 5, 5’-модифицированных производных – 2’,5’-дидезокси-
уридина

I - 29   Осипян Ангелина Тельмановна (3-й курс, ярославский государствен-
ный педагогический университет). синтез новых 1, 2-диарилимидазо-
линов – селективных ингибиторов циклооксигеназы-2

I - 30   Ромадина елена игоревна (3-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). синтез 
и строение гетерометаллических рениевых комплексов с мостиковыми 
халькогенидными лигандами

I - 31   скрипальщикова Алёна вадимовна (4-й курс, сибирский государ-
ственный технологический университет). синтез перзамещенных ни-
трозофенолов, содержащих пиридиновый фрагмент

I - 32   соколова Ольга Олеговна (3-й курс, Высший химический колледж 
раН). Некаталитический метод синтеза функционально замещенных 
тетрагидро-1H-ксантен-1-онов – группы антагонистов рецептора ней-
ропептида y типа 5

I - 33   Трайнов константин Павлович (3-й курс, Высший химический колледж 
раН). синтез разветвленных триптаминов на основе циклопропилимини-
евой перегруппировки гидразонов замещенных циклопропилкетонов

I - 34   усольцев Андрей николаевич (4-й курс, Новосибирский государствен-
ный университет). Электрофильное фторирование 7-(4-метилпиперазин-
1-ил)- и 7-(4-(трет-бутоксикарбонил) пиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этил-
1,4-ди гидрохинолин-3-карбоновых кислот NF-реагентами

I - 35   финогенова Анастасия Михайловна (1-й курс, Высший химический 
кол ледж раН). Изучение стереоконтролирующих факторов в реакции α-глю-
козилирования на примере доноров с аксиальным заместителем при о-3

I - 36   фомицкая Полина Антоновна (2-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). синтез ди-
сахаридов, родственных боковым цепям фукозилированных хондро-
итинсульфатов

с Т е Н д о В Ы е  д о к л а д Ы
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I - 37   цымбал Артём витальевич (3-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). Нуклео-
фильное бромдифторметилирование иминиевых ионов

секция «фиЗическАя и АнАлиТическАя ХиМия»                                

I - 38   буруева дудари баировна (4-й курс, Новосибирский государственный 
университет). Установление особенностей протекания реакций гетеро-
генного гидрирования методом индуцированной параводородом поля-
ризации ядер

I - 39   верещагин Анатолий Андреевич (3-й курс, санкт-петербургский го-
сударственный университет). определение аминов с помощью электро-
дов, модифицированных полимерными комплексами никеля с основа-
ниями Шиффа

I - 40   володин николай дмитриевич (3-й курс, курганский государствен-
ный университет). комплексное исследование природных минералов 
курганской области

I - 41   Гребенюк димитрий ильич (3-й курс, московский государственный 
университет им. м.В. ломоносова, Химический факультет). разработка 
методики определения концентрации церия (IV) в электрохимически 
окисленном концентрате рЗЭ

I - 42   деревянникова елизавета Александровна (4-й курс, Новосибирский 
государственный университет). получение со-кристаллов лекарствен-
ных веществ с улучшенными свойствами

I - 43   дубровский дмитрий игоревич (4-й курс, Башкирский государ-
ственный университет). Импедансометрический способ контроля со-
держания анионных поверхностно-активных веществ в водо-нефтя-
ных эмульсиях

I - 44   еремина Анастасия денисовна (3-й курс, сибирский федеральный 
университет). квантово-химическое исследование сорбции молекулы 
водорода на половинной модели активного центра [NiFe] гидрогеназы 
и его структурных аналогов

I - 45   котков кирилл валерьевич (3-й курс, Башкирский государственный 
педагогический университет им. м. акмуллы). кинетика поглощения 

воды гидрогелем на основе сополимера диаллилдиметиламмоний хло-
рида и акриламида

I - 46   крестьянникова елизавета вячеславовна (4-й курс, Тюменский го-
сударственный университет). оценка экологического состояния города 
Тюмень в зимние периоды 2012-2014 гг.

I - 47   лобанова Марина сергеевна, Михеенкова Анастасия Эдуардовна 
(2-й курс, самарский государственный аэрокосмический универси-
тет им. академика с.п. королева). определение эндогенных маркеров 
в выдыхаемом воздухе с использованием микро хромато-десорбцион-
ных систем

I - 48    лопатина инна сергеевна (1-й курс, омский государственный тех-
нический университет). сорбция хлорокомплексов платины (IV) 
и палладия(II)  комплексообразующими сорбентами на основе волок-
нистых материалов

I - 49    Мельникова Полина Александровна (2-й курс, московский государ-
ственный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материа-
лах). Исследование чувствительности сенсоров на основе кантилеверов 
из пористого оксида алюминия

I - 50   сухоруков Григорий Алексеевич (2-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Исследование транспортных  характеристик электроактивных покры-
тий гексацианоферратов переходных металлов методом спектроскопии 
электрохимического импеданса

I - 51   сырлыбаева даяна Галимовна (4-й курс, Новосибирский государ-
ственный университет). синтез и функционализация поверхности по-
лимерных нано/микросфер для биомедицинских исследований аэро-
золей

I - 52   Тишкин Алексей Александрович (3-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Изучение транспорта жидкостей и ионов через мембраны анодного ок-
сида алюминия с заданными параметрами структуры

I - 53    широкова екатерина Алексеевна (2-й курс, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. лобачевского). определение некоторых 
анионов в водном растворе пероксида водорода высокой чистоты ме-
тодом ионной хроматографии

с Т е Н д о В Ы е  д о к л а д Ы
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нОМинАция II 

исследОвАния ПО ХиМическОй ТеХнОлОГии                       
секция «ОбщАя ХиМическАя ТеХнОлОГия, ОснОвнОй                        
и нефТеХиМический синТеЗ»                                                                    

II - 54   Апендеева Олеся кенжигалиевна (6-й курс, международный уни-
верситет природы, общества и человека «дубна»). Индикаторные 
(трассерные) исследования для решения нефтепромысловых задач

II - 55     Арсланова Гульназ Габитовна (6-й курс, казанский национальный 
исследовательский технологический университет). разработка техно-
логии получения отечественного бисфенольного стабилизатора для по-
лимеров на базе доступного крупнотоннажного органического сырья

II - 56     беккер Александр викторович (5-й курс, Томский политехнический 
университет). Исследование гидродинамики процесса смешения реа-
гентов в технологии алкилирования бензола этиленом с использова-
нием вычислительных методов

II - 57     Гиба иван сергеевич (4-й курс, саратовский государственный уни-
верситет имени Н.г. Чернышевского). полиметаллические катализато-
ры гидроочистки углеводородных смесей

II - 58    давлетянова юлия Алфитовна (5-й курс, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет). разработка депрессорных присадок эфирного 
типа для получения зимних дизельных топлив на базе антипинского НпЗ

II - 59    Закиева Райхан Ринатовна (4-й курс, казанский национальный ис-
следовательский технологический университет). каталитическая кон-
версия высоковязкой нефти в присутствии наноразмерных оксидов ме-
таллов переменной валентности и воды в сверхкритическом состоянии

II - 60    козлова Татьяна викторовна (5-й курс, Южно-российский государ-
ственный политехнический университет (Новочеркасский политехни-
ческий институт) имени м.И. платова). диагностика защитных свойств 
оксидных пленок на внутренних поверхностях паропроводных труб на 
основе электрохимических методов исследования

II - 61   кудрявцев даниил Александрович (6-й курс, российский государ-
ственный университет нефти и газа имени И.м. губкина). комплексное 
исследование методов получения нафтеновых кислот из углеводород-
ного сырья

II - 62   литвинова Анжела евгеньевна (3-й курс, Томский политехнический 
университет). Исследование активности ультрадисперсного железно-
го катализатора в процессе синтеза жидких углеводородов методом 
Фишера-Тропша

II - 63   Мартынов илья вячеславович (5-й курс, московский государствен-
ный университет тонких химических технологий им. м.В. ломоносова). 
о состоянии катионных комплексов Pd (II) и путях формирования ак-
тивного катализатора процесса окисления олефинов в бинарном рас-
творителе CH₃CN – H₂O

II - 64   Петрова елена Михайловна (6-й курс, казанский национальный 
исследовательский технологический университет). Новый подход 
к получению экологически безопасных пластифицирующих агентов 
на основе отечественного сырья

II - 65   Похарукова юлия евгеньевна, шкарин Александр Александрович, 
боровикова яна сергеевна (6-й, 3-й и 6-й курс, Томский политехни-
ческий университет). Исследование синтеза лактида в присутствии 
различных катализаторов для получение биоразлагаемых полимеров

II - 66   Проневич Анна юрьевна (4-й курс, Томский политехнический уни-
верситет). Исследование закономерностей процесса каталитической 
гидродепарафинизации дизельных топлив методом математического 
моделирования

II - 67    салищева Анастасия Александровна (6-й курс, Томский политех-
нический университет). решение технологических задач в технологии 
получения изопропилбензола на оао «омский каучук» с применением 
метода математического моделирования

II - 68   смирнова кристина евгеньевна (5-й курс, ярославский государ-
ственный технический университет). разработка эффективной техно-
логии синтеза полупродуктов для витамина е

II - 69   смольянова юлия Аркадьевна (5-й курс, Томский политехнический 
университет). Исследование влияния состава сырья и активности ка-
тализатора на протекание процесса риформинга бензинов

II - 70   Таранец юлия сергеевна (6-й курс, российский государственный 
университет нефти и газа имени И.м. губкина). регулирование низко-
температурных свойств парафинистых газоконденсатных и нефтяных 
систем с использованием депрессорных присадок
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секция «ТеХнОлОГия биОлОГически АкТивныХ сОединений»             

II - 71   Абдрахманов Мурагер бахытжанулы (3-й курс, казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби). разработка технологиче-
ской схемы синтеза 2,5-диметилпиперидин-4-она

II - 72    Артемова кристина Георгиевна (5-й курс, московский государствен-
ный университет тонких химических технологий им. м.В. ломоносова). 
разработка пилотной технологии получения рекомбинантных анало-
гов лактаптина RL2SH и RL2S,  RL2C

II - 73   баймашева фарида булатовна (5-й курс, Новосибирский государ-
ственный университет). Устойчивость неиммобилизованных и иммо-
билизованных целлюлазных ферментных комплексов к термическим 
и механическим воздействиям

II - 74    букенов бауыржан Омирбекович (3-й курс, казахский националь-
ный университет имени аль-Фараби). отработка технологии получения 
новых биологических активных веществ антрахинонового ряда

II - 75   визуэтэ кастро Педро (5-й курс, казахский национальный универси-
тет имени аль-Фараби). получение и исследование полифенольного 
комплекса из растения рода Halostachys caspia

II - 76    власова кристина Мисаковна (5-й курс, Бийский технологический 
институт, филиал алтайского государственного технического универ-
ситета им. И.И. ползунова). получение рутина из травы гречихи по-
севной (Fagópyrum esculentum)

II - 77   капизова диана Альбертовна (5-й курс, санкт-петербургский госу-
дарственный университет). Cверхразветвленные полимеры на основе 
полиэтиленимина с терминальными олигосахаридными группами как 
новые хиральные селекторы в высокоэффективной тонкослойной хро-
матографии

II - 78   Мелкумов Александр игоревич (5-й курс, Бийский технологический 
институт, филиал алтайского государственного технического универ-
ситета им. И.И. ползунова). Фракционирование гемицеллюлоз пше-
ничных отрубей

II - 79    Мельникова ирина Александровна (5-й курс, московский государ-
ственный университет тонких химических технологий им. м.В. ломо-
носова). синтез и исследование спектральных свойств новых гибрид-

ных фотохромных лигандов с разнообразными стимул-реагирующими 
элементами структуры

II - 80    сухомлинова Анна евгеньевна (5-й курс, санкт-петербургский го-
сударственный университет). оценка аналитических возможностей 
фторсодержащих полимеров как модификаторов подвижных фаз при 
определении биологически активных соединений методом высокоэф-
фективной тонкослойной хроматографии

II - 81    щелконогов василий Андреевич (5-й курс, московский государ-
ственный университет тонких химических технологий им. м.В. ломо-
носова). липосомальные формы липоевой кислоты: получение и изу-
чение  действия на агрегацию тромбоцитов

II - 82    якимов сергей Анатольевич (4-й курс, Ивановский государственный 
химико-технологический университет). перспективы использования 
металлорганических каркасных структур в пищевой промышленности

секция «ТеХнОлОГия неОРГАническиХ МАТеРиАлОв»                               

II - 83    Антонова екатерина сергеевна (6-й курс, обнинский филиал  ИаТЭ 
НИяУ «мИФИ»). получение и исследование свойств керамических ма-
териалов на основе реакционно-связанных карбидов кремния и бора

II - 84   кожемякина наталья Павловна (5-й курс, Березниковский филиал 
пермского национального исследовательского политехнического уни-
верситета). Исследование влияния легирующих добавок на фотоката-
литическую активность нанодисперсного диоксида титана

II - 85   козлова евгения сергеевна (5-й курс, Ивановский государственный 
химико-технологический университет). Закономерности образования 
наночастиц серебра в водном растворе и на целлюлозной матрице

II - 86    кравченко Галина валерьевна (6-й курс, московский государствен-
ный университет тонких химических технологий им. м.В. ломоносо-
ва). разработка методов получения и характеризация нанокомпозитов 
TiO₂/SiO₂ и TiO₂/цеолит с фотокаталитическими и адсорбционными 
свойствами

II - 87    Махинов владимир юрьевич (5-й курс, московский государствен-
ный университет тонких химических технологий им. м.В. ломоносова). 
сравнительный анализ методов синтеза диоксида циркония

с Т е Н д о В Ы е  д о к л а д Ы
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II - 88   Розенкова наталья сергеевна (5-й курс, санкт-петербургский госу-
дарственный технологический институт (технический университет)). 
алюмо- и железосодержащие ингибиторы щелочной коррозии порт-
ландцементного бетона

II - 89   смороков Андрей Аркадьевич (5-й курс, Томский политехнический 
университет). переработка отходов производства серной кислоты

II - 90   соколова Анастасия дмитриевна (4-й курс, Томский политехниче-
ский университет). Физико-механические характеристики хвостов 
обогащения руды Бом-горхонского месторождения

II - 91   столярова светлана Геннадьевна (5-й курс, Новосибирский государ-
ст вен ный университет). механохимический синтез Zr-замещенного 
гидро ксиапатита

секция «ТеХнОлОГия ПОлиМеРОв и МАТеРиАлОв нА иХ ОснОве»          

II - 92   ворожейкина евгения сергеевна (4-й курс, Энгельсский технологи-
ческий институт, филиал саратовского государственного технического 
университета). разработка полимеризационнонаполненного полиами-
да-6 на основе полиакрилонитрильных волокнистых систем

II - 93    Гайнуллина Анастасия Михайловна (5-й курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Влияние модифици-
рования хлопковой целлюлозы многоосновными карбоновыми кисло-
тами на ее сорбционные свойства

II - 94   Гвоздик наталия Алексеевна (3-й курс, московский государствен-
ный университет им. м.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). 
гель-полимерные электролиты на основе  полиакрилонитрила

II - 95   дзема дарья валерьевна (6-й курс, санкт-петербургский государ-
ственный университет). синтез и оценка аналитических возможностей 
новых фторсодержащих полимеров методами хроматографии и капил-
лярного электрофореза при определении биологически активных со-
единений

II - 96   дибленко Александр Александрович (4-й курс, Волжский политех-
нический институт, филиал Волгоградского государственного техни-
ческого университета). Исследование азометиновых соединений в ка-
честве ингредиентов эластомерных композиций

II - 97   казыбаева диара сериковна (5-й курс, казахский национальный 
университет имени аль-Фараби). создание новых композиционных 
материалов, структурированных тиольными наночастицами

II - 98   карасёв никита сергеевич (5-й курс, Ивановский государственный 
химико-технологический университет). Нанокомпозиты на основе по-
ливинилового спирта и монтмориллонита

II - 99    краснова Татьяна сергеевна (4-й курс, Волжский политехнический 
институт, филиал Волгоградского государственного технического уни-
верситета). Исследование природных полимеров меланинов гриба 
Inonotus obliquus (чага)  в качестве противостарителей каучуков общего 
назначения

II - 100    левандовский владислав станиславович (5-й курс, москов-
ский государственный университет тонких химических технологий 
им. м.В. ломоносова). композиции для ретракционных паст

II - 101   Тимаева Олеся иршатовна (6-й курс, московский государствен-
ный университет тонких химических технологий им. м.В. ломоносо-
ва). полимерные композиты на основе поли-N-винилкапролактама 
с функциональными наночастицами диоксида титана

II - 102   Тихонов дмитрий Андреевич (5-й курс, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет). Исследование кинетики 
твердофазного дополиамидирования полиамида-6 в среде перегре-
того водяного пара

II - 103   чумасова екатерина Александровна (6-й курс, московский 
государственный университет тонких химических технологий 
им. м.В. ломоносова). реологические свойства полимеров при дви-
жении расплава  в канале переменного сечения

II - 104   шкарин Александр Александрович, Похарукова юлия евгеньев-
на, Зиновьев Алексей леонидович (3-й, 6-й и 5-й курс, Томский 
политехнический университет). синтез полилактида для медицин-
ских изделий

с Т е Н д о В Ы е  д о к л а д Ы
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ЖюРи                                                                                                            

егоров Михаил Петрович  Председатель жюри 
академик раН, директор Института 
органической химии  имени  
Н.д. Зелинского раН

койфман Оскар иосифович  сопредседатель жюри  
Член-корреспондент  раН, д.х.н., 
профессор, президент Ивановского 
государственного химико-
технологического университета 

леменовский дмитрий Анатольевич  Зам. председателя жюри  
д.х.н., профессор Химического  
фа куль тета мгУ имени 
м.В. ломоносова

Тимошенко Андрей всеволодович  Зам. председателя жюри  
д.х.н., профессор, проректор 
московского государственного 
университета тонких химических 
технологий  (мИТХТ) имени 
м.В. ломоносова 

устынюк юрий Александрович  Зам. председателя жюри  
д.х.н., профессор Химического 
факультета  мгУ имени 
м.В. ломоносова

Перекалин дмитрий сергеевич  ученый секретарь жюри 
к.х.н., старший научный сотрудник 
Института элементоорганических сое-
динений имени а.Н. Несмеянова раН

члены ЖюРи                                                                                               

бондалетов владимир Григорьевич д.т.н.,  доцент, ТпУ

бондалетова людмила ивановна к.х.н., доцент, ТпУ 

брылев Олег Александрович  к.х.н., ст. преподаватель Факультета 
наук о материалах мгУ имени  
м.В. ломоносова

верещагин владимир иванович д.т.н., профессор, ТпУ

волгина Татьяна николаевна к.х.н., доцент, ТпУ

Галибеев сергей сергеевич  д.х.н., директор по развитию, 
компания «сИБУр»

Гольдфельд Михаил Георгиевич  д.х.н., профессор, директор 
исследовательского отдела Advanced 
BioCatalytics Corporation, USA

дорожко елена владимировна к.х.н., доцент, ТпУ

ивашкина елена николаевна д.т.н., профессор, ТпУ

иоффе сема лейбович  д.х.н., профессор, ИоХ имени 
Н.д. Зелинского раН  

кириллова юлия Геннадиевна  к.х.н., доцент мИТХТ имени 
м.В. ломоносова

ковалева Анна николаевна  к.х.н., ст. научный сотрудник, мИТХТ 
имени м.В. ломоносова

коробочкин валерий васильевич д.т.н., профессор, ТпУ

ЖюРи и ОРГкОМеТеТ
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корулькин дмитрий юрьевич  д.х.н., профессор казахского 
национального университета имени 
аль-Фараби

лесив Алексей валерьевич  генеральный директор компании 
«Инновационные химические 
технологии»

лукашин Алексей викторович  Член-корреспондент раН, 
д.х.н., профессор Факультета 
наук о материалах мгУ имени 
м.В. ломоносова

Мананкова Анна Анатольевна к.х.н., ст. преподаватель, ТпУ

Маслов Михаил Александрович  д.х.н., профессор мИТХТ  
имени м.В. ломоносова

Мельникова Татьяна игоревна  к.х.н., куратор образовательных 
программ  Нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

Мирошников юрий Петрович  д.х.н., профессор  мИТХТ  
имени м.В. ломоносова

Павлов дмитрий николаевич  к.х.н., Научно-исследовательская 
организация «сибур-
Томскнефтехим» (НИосТ)

Пебалк дмитрий Андреевич  к.х.н., сколковский институт науки 
и технологий

Пестов сергей Михайлович  д.х.н., профессор мИТХТ  
имени м.В. ломоносова

Радио сергей викторович  к.х.н., заведующий научно-исследо-
вательской частью донецкого 
национального университета

Решетова Марина дмитриевна  к.х.н., ст. научный сотрудник 
Химического факультета мгУ  
имени м.В. ломоносова

Эрлих Генрих владимирович  д.х.н., профессор Химического 
факультета мгУ   
имени м.В. ломоносова 

МОлОдеЖнОе ЖюРи:                                                                                   

фролов евгений игоревич  председатель  
к.х.н., научный сотрудник 
самарского  гТУ

барский данила Андреевич   аспирант Новосибирского 
государственного университета

белинская наталия сергеевна к.т.н., ассистент ТпУ

булычева елизавета владимировна аспирант ТпУ

дерина ксения владимировна ассистент ТпУ

Михайлов Андрей Андреевич  аспирант ИоХ имени  
Н.д. Зелинского раН

Петрова екатерина викторовна аспирант ТпУ

Ромашов леонид владимирович  аспирант ИоХ имени  
Н.д. Зелинского раН

степанова елена владимировна ассистент ТпУ

Тихонов николай викторович к.т.н., ассистент ТпУ

Ж Ю р И  И  о р г к о м И Т е Т
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ОРГкОМиТеТ                                                                                                     

чубик Петр савельевич Председатель 
  д.т.н., профессор, ректор 

Национального исследовательского 
Томского политехнического 
университета 

койфман  Оскар иосифович  сопредседатель 
Член-корреспондент раН, 
президент Ивановского 
государственного химико-
технологического университета

Мазуров Алексей карпович  Зам. председателя 
д.г.-м.н., профессор, первый 
проректор Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета

 дмитриев Андрей юрьевич  Зам. председателя  
к.т.н., директор Института 
природных ресурсов Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета

Ротина елена сергеевна  Зам. председателя 
директор Нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

стрельникова любовь николаевна  Программный комитет 
главный редактор журнала  
«Химия и жизнь»

Мельникова Татьяна игоревна  Ответственный секретарь 
к.х.н., куратор образовательных 
программ  Нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

члены ОРГкОМиТеТА                                                                                                     

Ананьев вячеслав Анатольевич  директор международного 
культурного центра ТпУ

бурбо ирина Георгиевна  главный эксперт поддержки инвес -
ти ционной деятельности и со ци  аль-
ной политики  компании «сИБУр»

дьяченко Александр николаевич  проректор по научной работе 
и инновациям ТпУ

кирьянова лилия Геннадьевна  Начальник управления 
коммуникационной политики ТпУ

короткова елена ивановна  д.х.н., заместитель директора по 
научной работе и инновационному 
развитию Ипр ТпУ

казьмин Григорий Павлович  Начальник центра трансфера 
технологий ТпУ

Павлова инна владимировна           специалист по Умр научного отдела 
Ипр ТпУ

Пенкрат Татьяна николаевна  старший менеджер направления 
специальных  проектов издательства 
«Национальное образование»

Ростовцев виталий валерьевич Начальник научного отдела Ипр ТпУ

симахина Галина евгеньевна Начальник правового отдела ТпУ 

сон дмитрий виссарионович  проректор по воспитательной 
и социальной работе ТпУ 

Тен Татьяна Георгиевна   к.г.-м.н., зам. директора по учебной 
работе Ипр ТпУ

фарков Олег владимирович  проректор по режиму и безопасности 
ТпУ
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