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уважаемый коллега!
Мы рады приветствовать Вас на ежегодном форуме лучших 
студентов-химиков России, Армении, Казахстана и Украины –  
менделеевской школе-конференции молодых ученых.

XXVIII Менделеевскую школу-конференцию принимает  
у себя Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет. 
Все мероприятия конференции проходят  
в Новосибирском Академгородке по адресу
г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1.

Желаем Вам успешной и плодотворной работы на конференции, 
новых друзей и новых идей!

Оргкомитет

8-913-466-59-29
Наталья Антонова
n.antonova.md2018@gmail.com

8-910-473-66-21
Елена Сергеевна Ротина
Elena.rotina@mail.ru

связь с оргкомитетом



Золотые ПриЗеры

Зимин дмитрий Петрович (4 курс, Санкт-Петербургский 
государственный университет). Новый атом-экономичный 
метод синтеза пиридин-2-ил замещённых мочевин пу-
тём прямой СН-функционализации различных пиридин 
N-оксидов.
 
моторнов владимир алексеевич (1 курс, Высший 
химический колледж РАН). 1-Фтор-1-нитроалкены: 
новый метод синтеза и получение фторсодержащих 
1,2,3-триазолов на их основе.
 
 
сулимов артём витальевич (4 курс, Московский го-
сударственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Факультет наук о материалах). Отработка технологии 
получения углепластиков на основе фталонитрильных 
матриц по препреговым технологиям и методом вакуум-
ной инфузии.
 
 
цыганков алексей анатольевич (3 курс, Высший 
химический колледж РАН). Дихотомия восстановитель-
ного присоединения аминов к циклопропилкетонам.
 
 

Победители  
XXvii менделеевского 
конкурса
2017 год, уфа
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серебряные ПриЗеры

вдовченко алена александровна (5 курс, Санкт-
Петербургский государственный университет). Синтез 
амфифильных сополимеров на основе полиаминокислот 
для получения наночастиц.
 
 
гордеева елена олеговна (3 курс, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). Контроль упорядочения по-
ристой структуры анодного оксида алюминия.

 
дорохова вера сергеевна (3 курс, Высший химиче-
ский колледж РАН). Синтез гомо α-(1-6)-олигосахаридов.

исайкина Полина михайловна (5 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Методы повы-
шения ингибирующей активности олигогексаметилен-
гуанидин гидрохлорида в отношении микобактерий для 
создания бактерицидного средства.
 
 
капаев роман римович (4 курс, Высший химический 
колледж РАН). Влияние механохимической активации 
NaFePO4 со структурой маричита на его электрохимиче-
ские свойства.



соболь александр григорьевич (4 курс, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах). Роль рекристаллизации 
в процессе получения эпитаксиальных пленок диоксида 
ванадия с резким переходом диэлектрик-металл.

чесноков глеб андреевич (4 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химиче-
ский факультет). Диаминокарбены, содержащие вось-
мичленный цикл на основе нафталинового фрагмента: 
синтез прекурсоров, генерация свободного карбена, 
комплексы металлов и медь-катализируемая циклиза-
ция азидов с алкинами.

яркина елизавета михайловна (5 курс, Ярославский 
государственный технический университет). Аэробное 
окисление циклогексанола в циклогексанон, катализи-
руемое N-гидроксифталемидом.
 
 

бронЗовые ПриЗеры

воропаева дарья Юрьевна (4 курс, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Хи-
мический факультет). Сульфокатионообменная мембрана 
Nafion в качестве перспективного твердого электролита 
для литий- и натрий-ионных аккумуляторов.
 
 
ершов валентин александрович (3 курс, Санкт-
Петербургский государственный университет). Влияние 
структуры дииминового моста на электрохимическую 
стабильность полимерных комплексов саленового типа.
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калинченкова наталья Юрьевна (5 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Синтез спиро-
циклических синтонов для агонистов рецептора GPR40.
 
 
касимова анастасия алексеевна (2 курс, Высший хи-
мический колледж РАН). Изучение строения капсульных 
полисахаридов Acinetobacter baumannii B11911 и RCH51 
и их генных кластеров.
 
 
козина татьяна алексеевна (2 курс, Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевско-
го). Сополимеризация бутилакрила и винилбутилового 
эфира в присутствии триэтилборана.
 
 
кузина мария алексеевна (4 курс, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). Синтез порошков фосфатов 
кальция в неводных средах для изготовления остеокон-
дуктивной резорбируемой биокерамики.
 
 
лаишевкина светлана геннадьевна (5 курс, Санкт-
Петербургский государственный технологический инсти-
тут (технический университет)). Синтез монодисперсных 
положительно заряженных полиметилметакрилатных 
частиц для применения в иммуноанализе.
 
 
маевский марк александрович (5 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Исследование 
фазового равновесия и разработка принципиальных 
схем разделения смесей, образующихся в производстве 
циклогексанона.

Победители XXVii  меНделеевского коНкурса



марченко мария владимировна (6 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Кинетика и ме-
ханизм процесса эпоксидирования аллилового спирта на 
титансиликалите (TS-1).
 
 
медведь анна олеговна (5 курс, Донецкий националь-
ный университет). Технология получения мелкодисперс-
ных порошков кремний-замещенного гидроксиапатита.
 
 
Пимонова Юлия андреевна (3 курс, Южный федераль-
ный университет). Бесплатиновые катализаторы для 
низкотемпературных топливных элементов.
 
 
рыжакова анна михайловна (5 курс, Московский тех-
нологический университет (МИТХТ)). Синтез устойчивых 
полистирольных суспензий с высоким содержанием по-
лимера в присутствии кремнийорганических ПАВ раз-
личного строения.
 
 
соловьёва светлана алексеевна (5 курс, Санкт-
Петербургский государственный университет). Разра-
ботка хромато-масс-спектрометрического определения 
противотуберкулёзных препаратов и их метаболитов в 
биологических жидкостях.
 
 
хаблетдинова айгуль ильдусовна (4 курс, Башкирский 
государственный университет). Энантиоселективный 
вольтамперометрический сенсор для распознавания 
стереоизомеров пропранолола.
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Щербань валентина владимировна (5 курс, Москов-
ский технологический университет (МИТХТ)). Тонкопле-
ночные и микроволокнистые материалы на основе по-
лианилина для мемристивных устройств.
 
 
яковлев максим владимирович (2 курс, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах). Особенности заполнения 
каналов в пленках анодного оксида алюминия при тем-
платном электроосаждении металлов.

Победители XXVii  меНделеевского коНкурса



13 мая (воскресенье)

08.00 – 20.00 Заезд участников конференции в Новосибирск
  Встреча, размещение и регистрация участников 
  Размещение стендовых докладов 

14.00 – 15.00 Обед

19.00  Ужин

19.30 – 21.00  Прогулка-экскурсия по Академгородку 

14 мая (понедельник)

08.00 – 09.00 Завтрак

09.00 – 10.00 Регистрация участников, размещение 
  стендовых докладов

10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции 

10.30 – 11.00 Кофе-пауза

11.00 – 14.00 Стендовая сессия

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 15.40 Заседание жюри. Обсуждение и подведение итогов 
  стендовой сессии

15.00 – 16.00 Встреча с деканом Факультета Естественных Наук НГУ,
  профессором В.А. Резниковым

16.00 – 16.20 Кофе-пауза

16.20 – 17.10 Лекция,
  «Как правильно запатентовать изобретение», 
  А.В. Лесив, директор по развитию бизнеса 
  ООО «Сольвекс

Программа
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17.10 – 18.10 Дискуссия
  «Проблемы интеллектуальной собственности», 
  ведущий профессор Г.В. Лисичкин

18.10 – 19.00 Ужин

19.00 – 19.15 Объявление результатов стендовой сессии

19.15 – 21.00 «Вечер вопросов и ответов».  
  Неформальная встреча с членами жюри

15 мая (вторник)

08.30 – 09.15 Завтрак

10.00 – 11.00 Устные доклады

11.00 – 11.20 Кофе-пауза

11.20 – 14.00 Устные доклады

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 Кофе-пауза

16.20 – 17.45 Устные доклады

18.00 – 19.00 Ужин

19.30 – 21.00 Мастер-класс «Научные статьи в высокорейтинговых
  журналах: секреты мастерства», 
  доктор химических наук Д.С. Перекалин



16 мая (среда)

08.00 – 09.00 Завтрак

09.15 – 11.00 Устные доклады

11.00 – 11.20 Кофе-пауза

11.20 – 14.00 Устные доклады

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 Кофе-пауза

16.30 – 18.00 Заседание жюри. 
  Подведение итогов Менделеевского конкурса

16.30 – 17.30 Экскурсии

18.00 – 19.00 Ужин

19.30 – 21.00 Лекция
  «Жизнь в технологическом рывке», 
  доктор химических наук Г.В. Эрлих

17 мая (четверг)

08.00 – 09.00 Завтрак

09.30 – 14.00 Экскурсии

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 16.30 Экскурсии

16.30 – 17.00 Кофе-пауза

17.00 – 19.00 Командная игра «Создай технологию»,  
  модераторы: профессор М.А. Маслов, 
  доцент Ю.Г. Кириллова, аспирант А.А. Ежова

20.00 – 22.30 Товарищеский ужин

18 мая (пятница)

08.30 – 09.15 Завтрак

10.00 – 12.00 Торжественное закрытие конференции. Награждение 

14.00 – 15.00 Обед

  Отъезд участников конференции

Программа



НОМИНАцИЯ I 

исследования По химии
секция «неорганическая химия и материаловедение»

i - 1 антипинская елизавета андреевна (3 курс, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Влияние мар-
ганца на электротранспортные свойства феррита лантана-стронция

i - 2 базуева мария викторовна (3 курс, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Кристал-
лическая структура и кислородная нестехиометрия оксидных материалов 
Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ

i - 3 билялова альфия абдрахмановна (4 курс, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический 
факультет). Синтез и исследование гетерометаллических [LnNi6ala12]
[Ln´(NO3)3(OH)3(H2O)] комплексов, в которых реализуется селективное 
распределение ионов РЗЭ

i - 4 гончаренко виктория евгеньевна (2 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Люминесцентный сенсор для определения примеси H2O в D2O и апротон-
ных органических растворителях

i - 5 гребенщикова анастасия дмитриевна (3 курс, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический фа-
культет). Синтез и исследование катодных материалов на основе слож-
ных фосфатов LiFe1/3Co1/3Mn1/3PO4 для литий-ионных аккумуляторов вы-
сокой мощности

i - 6 гугин никита Юрьевич (4 курс, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Институт химии). Комплексы MX3 (M=Al, Ga; X=Cl, 
Br) с 1,2-бис-4-пиридилэтиленом: классические аддукты и новые коор-
динационные полимеры

i - 7 Жумабай нурсая ерланкызы, оразов Жандос канатович 
(4 курс, 3 курс,Казахский национальный университет имени аль-Фараби). 
Получение нового люминофора на основе ортобората KBaPr(BO3)2

i - 8 ибрагимова ольга алексеевна (3 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). «Искусственная 
пероксидаза»: наночастицы Берлинской лазури с ферментной активностью

стендовые доклады
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i - 9 кендин михаил Павлович (2 курс, Московский государстве-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Изовалераты РЗЭ и разнолигандные комплексы на их основе – прекурсо-
ры для нанесения тонких пленок сложных оксидов

i - 10 коротких екатерина михайловна (4 курс, Санкт-Петербургский
 политехнический университет Петра Великого). Синтез и стабилизация 
наночастиц висмута

i - 11 кретова елена алексеевна (4 курс, Донецкий национальный 
университет). Гексавольфрамат кобальта, [Co(C2H6OS)6][W6O19]: синтез из 
водно–диметилсульфоксидной среды, расшифровка кристаллической 
структуры

i - 12 никифорова Полина алексеевна (1 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). Анод-
ные материалы на основе Li2ZnTi3O8/c для литий-ионных аккумуляторов

i - 13 оленева Полина андреевна (3 курс, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Институт химии). Синтез и характериза-
ция коллоидных квантовых точек на основе халькогенидов кадмия

i - 14 Плотникова елена евгеньевна (4 курс, Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет). Нане-
сение октаэдрических кластерных комплексов молибдена на поверхность 
гексагонального нитрида бора

i - 15 Пчелякова татьяна Юрьевна (2 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Синтез фотонно-кристаллических структур путём анодирования 
алюминия в растворах серной кислоты

i - 16 санин алексей олегович (4 курс, Московский государстве=
нный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Композитные катодные материалы для твердотельных литий-ионных ак-
кумуляторов на основе Li3V2(PO4)3 и Li1,5Al0,5Ge1,5(PO4)3

i - 17 семенов артем валерьевич (3 курс, Московский технологи-
ческий университет (МИТХТ)). Синтез аммониевых производных клозо-
декаборатного аниона

i - 18 слепцова анастасия евгеньевна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Синтез однодоменных частиц гексаферрита стронция с высокой 
степенью замещения железа на алюминий



i - 19 теплоногова мария александровна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Синтез MnO2 восстановлением KMnO4 меламином в гидротер-
мальных условиях

i - 20 хрулев алексей анатольевич (2 курс, Московский технологический 
университет (МИТХТ)). Комплекс бромида цинка с кофеином. Синтез, 
строение, свойства, биологическая активность

секция «органическая, биоорганическая  
и элементоорганическая химия»

i - 21 адонц ованес варданович (3 курс, Ереванский государственный 
университет). Синтез новых энантиомерно обогащенных аналогов ала-
нина и глутаминовой кислоты, содержащих 1,2,3-триазольное кольцо в 
боковом радикале

i - 22 аладышева ульяна сергеевна (2 курс, Высший химический
колледж РАН). Особенности пиранозид-фуранозидной прегруппировки 
β(1→6) связанных олигогалактозидов

i - 23 андронов владимир алексеевич (4 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Реакции рециклизации полифункциональных донорно-акцепторных ци-
клопропанов

i - 24 банных антон викторович (4 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Синтез аналогов бактериальных сидеро-
форов по реакции Кастаньоли-Кушмана

i - 25 басистый виталий станиславович (4 курс, Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет). Син-
тез мономеров с высоким показателем преломления на основе спироци-
клических тиоацеталей 4-пиперидона

i - 26 бойченко максим анатольевич (4 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Синтез тетрагидродибензо[c,e]пирроло[1,2-a]азепинов

i - 27 будников александр сергеевич (4 курс, Высший химический
колледж РАН). N-оксильные радикалы в реакциях окислительного C-O 
сочетания с пиразолин-5-онами
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стеНдовые доклады

i - 28 буровая екатерина сергеевна (2 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Новые диаминокарбеновые комплексы 
платины(II): синтез и изучение их строения

i - 29 гопанюк Полина дмитриевна (4 курс, Ярославский государственный
университет имени П.Г. Демидова). Синтез ядер для ароматических дендри-
меров на основе 1,5-дихлор-2,4-динитробензола в условиях реакции SNAr

i - 30 громова дарья александровна (4 курс, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. Демидова). Разработка эффек-
тивного способа синтеза гетероциклических хинонов – новых лигандов 
для координационных полимеров

i - 31 дмитриев виктор александрович (4 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Синтез и реакционная способность новых 
пирролил- и индолилзамещенных изоксазолидинов

i - 32 еремина анжелика александровна (4 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Молекулярные эмиттеры на основе ком-
плексов иридия(III) с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами

i - 33 Жоглева анастасия игоревна (3 курс, Самарский государственный 
технический университет). Асимметрическое присоединение 
β-кетосульфонов к нитроалкенам, катализируемое комплексами метал-
лов с хиральными диаминами

i - 34 кагилев алексей александрович (3 курс, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет). Электрохимический синтез, свойства и реак-
ционная способность никельорганических сигма-комплексов

i - 35 кадыкова александра алексеевна (3 курс, Высший химический 
колледж РАН). Строение липополисахаридов Pantoea agglomerans 7969, 
7604 и 8674

i - 36 кантюков артём олегович (3 курс, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Химический институт имени А.М.Бутлерова). 
Получение новых N-гетероциклических карбеновых комплексов никеля 
и палладия, их применение в реакциях сочетания

i - 37 кошелев даниил сергеевич (4 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Ди-
зайн новых гетероароматических кислот для получения растворимых 
комплексов лантанидов



i - 38 кравченко татьяна валерьевна (4 курс, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет). Декорирование тио-
лактона гомоцистеина биоортогональной функциональной группой для 
молекулярного профилирования гомоцистеинилированных белков при 
развитии патологических процессов

i - 39 назарова дарья сергеевна (3 курс, Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет). Разработка путей син-
теза фенольных гликозидов салициловых кислот

i - 40 романов семён романович (4 курс, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет). Синтез, строение и реакционная способность 
карбоксилатных бетаинов мышьяка

i - 41 устименко ольга олеговна (1 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). Орга-
нические красители на основе [1,2,5]халькогенодиазоло[3,4-с]пиридинов 
–новые эффективные материалы солнечных батарей

i - 42 чернов григорий николаевич, Щербинина софья игоревна 
(3 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Химический факультет; 2 курс Высший химический колледж РАН). 
Взаимодействие силиленолятов кетонов с фторсодержащими алкилио-
дидами в условиях фоторедокс-катализа

секция «Физическая и аналитическая химия»

i - 43 банакова елизавета алексеевна (4 курс, Ивановский государственный 
химико-технологический университет). Получение и изучение свойств ряда 
BODIPY люминофоров, содержащих два или три бордипирриновых домена

i - 44 болматенков дмитрий николаевич (4 курс, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Химический институт имени А.М. Бутлерова). 
Синтетические опалы как модельная среда для изучения реакций в усло-
виях наноограничения

i - 45 грязнова анастасия андреевна (4 курс, Сибирский федеральный 
университет). Исследование особенностей электронного строения, опти-
ческих свойств и изомеризации дицианометилен-(пирана) теоретиче-
скими методами

i - 46 Журавлёва Юлия сергеевна (4 курс, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет). Исследование кислотно-
основных свойств триплетного состояния и радикала кинуреновой кислоты
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i - 47 Завольскова марина дмитриевна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Безреагентный сенсор на основе боронат-замещённого полиа-
нилина для амперометрического определения лактата в поте

i - 48 Закускин александр сергеевич (4 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). Опре-
деление хлора и солеобразующих катионов в растениях методом 
лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии

i - 49 Заровнядный никита евгеньевич (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Разделение редкоземельных элементов на кремнеземе, химиче-
ски модифицированном иминодиуксусной кислотой

i - 50 наумова клавдия александровна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Золь−гель синтез SiO2-контейнеров на темплате из везикул ле-
карственного препарата декаметоксина и исследование кинетики его 
выхода в дисперсионную среду

i - 51 окушко анастасия игоревна (4 курс, Воронежский государственный 
университет). Кинетика сорбции растворенного в воде кислорода се-
ребросодержащими нанокомпозитами Ag·КУ-23

i - 52 Павлец ангелина сергеевна (3 курс, Южный федеральный
университет). Изучение влияния структуры PtCu/C электрокатализа-
торов на их электрохимические характеристики

i - 53 Подолинная валентина алексеевна (2 курс, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет). 
Определение золота и его форм нахождения в образцах природно-
техногенного и растительного происхождения методами ИСП-АЭС и 
ИСП-МС

i - 54 Покочуева екатерина васильевна (4 курс, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет).  
Исследование реакций жидкофазного селективного гидрирования с 
использованием параводорода

i - 55 Поликарпова дарья александровна (4 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Наноразмерные иониты для элек-
трофоретического определения органических и неорганических 
ионов

стеНдовые доклады



i - 56 Проворова Юлия рамильевна (4 курс, Башкирский государствен-
ный университет). Вольтамперометрическая сенсорная система для рас-
познавания энантиомеров триптофана с использованием стеклоуглерод-
ных электродов, модифицированных α-,β-,γ-циклодекстринами

i - 57 рангулова алина ринатовна (4 курс, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет). Исследования струк-
туры и распределение компонентов в приповерхностном слое сплавов 
(TiCr1.8)1-xVx и (TiCr1.8)1-xVx+Zr7Ni10, до и после электрохимического насыще-
ния водородом

i - 58 садилов илья сергеевич (4 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Вли-
яние модификации мембран анодного оксида алюминия привитыми по-
верхностными соединениями на их газопроницаемость

i - 59 Щербачева елизавета владимировна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Высокостабильные биосенсоры на основе гексацианоферратов железа и 
никеля для определения глюкозы в биологических жидкостях

НОМИНАцИЯ II 

исследования По химической технологии
секция «общая химическая технология,  
основной и неФтехимический синтез»

ii - 60 арнацкий валентин арамович (5 курс, Московский технологи-
ческий университет (МИТХТ)). Повышение глубины переработки легкой 
нефти в аппарате с вихревым слоем (АВС)

ii - 61 баклашкина ксения андреевна (4 курс, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет). Исследо-
вание изменения группового состава гетероатомных серосодержащих 
соединений дизельной фракции в процессе гидроочистки в сочетании с 
процессом окислительного обессеривания

ii - 62 гладышкин алексей григорьевич (5 курс, Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева). Синтез 
N-(2,2-динитро-2-фторэтил)азолов
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ii - 63 кононов андрей викторович (5 курс, Кубанский государственный 
университет). Моделирование сверхпредельного массопереноса в про-
цессе электродиализа промышленных стоков

ii - 64 купич валентин андреевич (3 курс, Донецкий национальный 
технический университет). Возможности расширения сырьевой базы 
коксования на коксохимических заводах Донбасса

ii - 65 николаев илья александрович (5 курс, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Химический институт имени А.М. Бутлерова).  
Пиролиз керогена баженовской и доманиковой свит: кинетика и изучение 
влияния сульфидных минералов

ii - 66 николаева марина вячеславовна (6 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Инновации в процессе перера-
ботки жидкого углеводородного сырья

ii - 67 Подройко ирина владимировна (4 курс, Донецкий национальный 
технический университет). Структурно-групповой состав углей разных 
типов по восстановленности и продуктов их пиролиза по данным DRIFT-
спектроскопии

ii - 68 роганов андрей александрович (6 курс, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва).  
Исследование причин деградации каталитической активности сульфид-
ных катализаторов гидрогенизационных процессов и методы ее восста-
новления

ii - 69 следзь ольга сергеевна (6 курс, Московский технологический 
университет (МИТХТ)). Получение высокомолекулярных углеводородов 
пиролизом попутного газа

ii - 70 таужанова аяжан бауржановна, Қайырбек Әсем сайранбекқызы 
(2 курс, Кокшетауский государственный университет имени Шокана  
Уалиханова). Использование углеродсодержащих сорбентов для очистки 
загрязненных водных систем

ii - 71 точиев джабраил салангиреевич (5 курс, Ингушский
государственный университет). Получение и изучение свойств сорбентов 
из отходов растительного сырья и их модифицирование фуллеренсодер-
жащей сажей

стеНдовые доклады



секция «технология биологически активных 
соединений»

ii - 72 виликотский анатолий евгеньевич (4 курс, Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева). Синтез 
стабильных циклических пероксидов для создания медицинских и агро-
химических препаратов

ii - 73 гуляев роман олегович (6 курс, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет). Разработка и исследование скаффол-
дов из полимолочной кислоты с модифицированной поверхностью

ii - 74 доктор мария алексеевна (5 курс, Московский технологический 
университет (МИТХТ)). Производные хлорина е6 для получения липосо-
мальной формы

ii - 75 Жукова анна валерьевна, оботурова мария николаевна, 
бушмелева алина валерьевна (2 курс, Вятский государственный 
университет). Определение биохимических показателей физиологиче-
ского состояния растений при действии сульфата меди(II) в присутствии 
различных металлсвязывающих агентов химической природы

ii - 76 иванова алина дмитриевна (6 курс, Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет). Комплексы 
Cu(II), Ni(II), Co(II) c триазолобензимидазолами. Синтез и свойства

ii - 77 иванова анна валерьевна (5 курс, Московский технологический 
университет (МИТХТ)). Создание таргетного конъюгата на основе при-
родного хлорина с ПСМА-лигандом для фотодинамической терапии рака 
предстательной железы

ii - 78 кокшарова алина сергеевна (5 курс, Бийский технологический 
институт (филиал) Алтайского государственного технического универси-
тета имени И.И. Ползунова). Исследование физико-химических свойств 
пектинов, выделенных из ягодных выжимок

ii - 79 комарова анастасия олеговна (6 курс, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет). Раз-
работка ингибиторов тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 на основе диса-
харидных нуклеозидов в качестве прототипов лекарственных препаратов 
для противораковой терапии

ii - 80 митусова ксения андреевна (5 курс, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого). Иммобилизация протео-
литического фермента химотрипсина на наночастицах серебра
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ii - 81 можаева елена владимировна (5 курс, Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет). Разработка 
протокола ВЭЖХ-МС/МС для выявления минорных компонентов РНК на 
клеточных моделях заболеваний человека

ii - 82 сабашук Юлиана андреевна (5 курс, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет)). 
Оптимизация получения биологически активных веществ фитопатоген-
ного гриба Stagonospora cirsii

ii - 83 трифиленкова анастасия андреевна (5 курс, Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева). Получе-
ние и фунгицидная активность 1-(азол-1-илметил)-6-(4-хлорбензилиден)-
2-метил-2-алкоксициклогексанолов и их аналогов

секция «технология неорганических материалов»

ii - 84 аккулева карина талгатовна (6 курс, Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет)). 
Синтез  титаноксидных наноструктур методом молекулярного наслаива-
ния на поверхности газового сенсора

ii - 85 асландуков андрей николаевич (4 курс, Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Ароматические карбоксилаты европия и тербия: синтез и ис-
пользование в OLED

ii - 86 белянинова татьяна владимировна (5 курс, Национальный иссле-
довательский Томский государственный университет). Золь-гель синтез 
моноалюмината кальция и люминесцентных материалов на его основе

ii - 87 беляченков иван олегович (5 курс, Российский химико-технологи-
ческий университет имени Д.И. Менделеева). Получение нитридокрем-
ниевой керамики и изучение влияния добавок на ее структуру и свойства

ii - 88 васильева анастасия алексеевна (5 курс, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского). Фосфорсодержащие поллуцитоподобные соединения 
и керамика на их основе для иммобилизации цезия

ii - 89 воскресенская дарья владимировна (6 курс, Московский 
технологический университет (МИТХТ)). Формирование и кристаллиза-
ция аморфных гидроортофосфатов церия (IV)

стеНдовые доклады



ii - 90 Забелин денис александрович (5 курс, Российский химико
-технологический университет имени Д.И. Менделеева). Синтез керами-
ческих материалов на основе оксинитрида алюминия с применением ис-
крового плазменного спекания

ii - 91 Закроев семен олегович (5 курс, Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет). Исследование процесса 
гидрометаллургического получения диоксида титана из фтораммоний-
ных комплексов титана, железа, кремния, алюминия и других металлов

Ii - 92 маленьких Юлия алексеевна (5 курс, Уральский  федеральный
университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина). Синтез и 
транспортные свойства твердых растворов Bi3Nb1-xInxO7±δ

ii - 93 медведь анна олеговна (6 курс, Донецкий национальный 
университет). Технология получения графеноподобных наночастиц из 
терморасширенного графита в жидкой фазе

ii - 94 Пронин алексей сергеевич (5 курс, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет). Новые подходы к 
синтезу цианидных кластерных комплексов рения

ii - 95 сафьянова лидия владимировна (5 курс, Московский технологиче-
ский университет (МИТХТ)). Новый антимикробный материал: на-
норазмерный оксид титана (IV), интеркалированный поли-N-
винилкапролактамом

ii - 96 шайдуллин руслан радикович (2 курс, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет). Синтез и ис-
следование композиционных материалов на основе Li4Ti5O12 и полианилина

секция «технология полимеров и материалов  
на их основе»

ii - 97 бобровская светлана александровна (5 курс, Алтайский 
государственный технический университет имени И.И. Ползунова). Окис-
ление и полимеризация растительных масел, выделенных из отходов 
маслоэкстракционного производства

ii - 98 васюкова анастасия сергеевна (4 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Влияние биодеструкции на физико-механические 
свойства биоразлагаемых полимерных композитов на основе вторнично-
го полипропилена и растительных наполнителей
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ii - 99  егорова софья андреевна (4 курс, Волжский политехнический 
институт (филиал) Волгоградского государственного технического уни-
верситета). Создание эластомерных огнетеплозащитных материалов, 
содержащих каолиновое волокно

ii - 100 кузьмина мария валерьевна (6 курс, Ивановский государственный 
химико-технологический университет). Извлечение ионов тяжелых ме-
таллов из водных растворов гранулами сшитого хитозана

ii - 101 лаишевкина светлана геннадьевна (6 курс, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (техниче-
ский университет)). Катионные полиметилметакрилатные частицы для 
определения инфекционных заболеваний in vitro

ii - 102 Петренко кристина владимировна (4 курс, Удмуртский 
государственный университет). Влияние состава отверждающей ком-
позиции на структурно-механические свойства и морозостойкость ли-
тьевых полиуретанов

ii - 103 стельмашук татьяна андреевна (5 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет, Институт химии). Катализаторы реакции 
восстановления кислорода на базе наночастиц платины, осажденных в 
матрицу из полимерных комплексов переходных металлов

ii - 104 татауров максим владимирович (4 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Физико-химические и транспорт-
ные свойств карбинол-селективных мембран на основе полимер-
металлических комплексов для разделения и очистки жидких смесей

ii - 105 хачатуров арам арнольдович (6 курс, Московский технологи-
ческий университет (МИТХТ)). Функциональные эластомерные мате-
риалы на основе бутадиен-стирольного каучука и магнетита

стеНдовые доклады



жюри

ЖЮри
егоров михаил Петрович Председатель жюри

академик раН, академик-секретарь 
отделения химии и наук о материа-
лах раН, директор иоХ раН имени 
Н.д. Зелинского, Президент НП «со-
действие химическому и экологиче-
скому образованию

койфман оскар иосифович Зам. председателя жюри
Член-корреспондент раН, д.х.н., 
профессор, Президент иванов-
ского государственного химико-
технологического университета 
(игХту)

резников владимир анатольевич  Зам. председателя жюри
д.х.н., профессор, декан Факультета 
естественных Наук Новосибирского 
национального исследовательского 
государственного университета

леменовский дмитрий анатольевич Зам. председателя жюри
д.х.н., профессор Химического фа-
культета мгу имени м.в. ломоносова

лисичкин георгий васильевич Зам. председателя жюри
д.х.н., профессор Химического фа-
культета мгу имени м.в. ломоносова

фролкова алла константиновна Зам. председателя жюри
доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Химии  
и технологии основного органиче-
ского синтеза» московского техноло-
гического университета (митХт)

Перекалин дмитрий сергеевич ученый секретарь жюри
д.х.н., старший научный сотрудник 
иНЭос раН
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жюри

брылев олег александрович к. х.н., доцент Факультета наук о 
материалах мгу имени м.в. ломо-
носова

гулевич даяна галимовна аспирант Химического факультета 
мгу имени м.в.ломоносова

ежова анна алексеевна аспирант московского технологиче-
ского университета (митХт)

ельцов илья владимирович к.х.н., доцент, доцент кафедры
общей химии ФеН Нгу

Зима александра михайловна аспирант ФеН Нгу, ассистент
кафедры общей химии и кафедры 
физической химии ФеН Нгу

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

карлов сергей сергеевич д.х.н., профессор Химического
факультета мгу имени 
м.в.ломоносова

кириллова Юлия геннадиевна к.х.н., доцент московского техноло-
гического университета (митХт)

ковалева анна николаевна к.х.н., старший научный сотрудник  
московского технологического уни-
верситета (митХт)

коваленко константин александрович к.х.н., доцент, н.с. института
неорганической химии  
имени а.в. Николаева со раН

кузнецов никита александрович к.х.н., с.н.с. института химической 
биологии и фундаментальной меди-
цины со раН

ластовка анастасия валерьевна аспирант ФеН Нгу, м.н.с. Новосибир-
ского института органической химии 
имени Н. Н. ворожцова со раН

лесив алексей валерьевич директор по развитию бизнеса
ооо «сольвекс»

московский 
технологический уни-
верситет (митХт)



лукашин  алексей викторович Член-корреспондент раН, д.х.н.,
профессор Факультета наук о мате-
риалах мгу имени м.в. ломоносова

маслов михаил александрович д.х.н., профессор, директор московского
технологического университета 
(митХт)

матвиенко александр анатольевич к.х.н. доцент, с.н.с. институт химии
твёрдого тела и механохимии со раН

Панов михаил сергеевич аспирант ФеН Нгу, ассистент
кафедры общей химии ФеН Нгу

Пархомчук екатерина васильевна к.х.н., доцент, с.н.с. института
катализа имени г.к. борескова со раН

Патрушев Юрий валерьевич к.х.н., доцент кафедры аналитической
химии ФеН Нгу, н.с. института катализа 
имени г.к. борескова со раН

Пебалк дмитрий андреевич к.х.н., директор департамента
технического анализа  
ооо «локомотивные технологии»

Пестов сергей михайлович д.х.н., профессор московского техноло-
гического университета (митХт)

Пушкаревский николай анатольевич к.х.н., доцент, с.н.с.  института неор-
ганической химии имени  
а.в. Николаева со раН

радио сергей викторович к.х.н., заведующий научно-
исследовательской частью донец-
кого национального университета, 
украина

ромашов леонид владимирович к.х.н., м.н.с. иоХ им. Н.д. Зелинского раН
румянцев евгений владимирович д.х.н., заведующий кафедрой неоргани-

ческой химии, проректор по научной 
работе,  ивановский государствен-
ный химико-технологический уни-
верситет

жюри
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жюри

рычков денис александрович к.х.н., заведующий лабораторией
физико-химических основ фарма-
цевтических материалов ФеН Нгу

талзи евгений Павлович д.х.н., профессор, зав.лаб. иссле-
дования механизмов каталитических 
реакций институт катализа  
имени г.к. борескова со раН

фролов евгений игоревич кандидат химических наук, доцент
кафедры «общая и неорганическая 
химия» сам гту

фомичев валерий вячеславович д.х.н., профессор московского техноло-
гического университета (митХт)

халфина ирина александровна к.х.н., доцент кафедры органи-
ческой химии ФеН Нгу

чубаров алексей сергеевич к.х.н., ассистент кафедры общей химии
ФеН Нгу, м.н.с. института химиче-
ской биологии и фундаментальной 
медицины со раН

шляхтин олег александрович д.х.н., профессор Химического 
факультета мгу имени м.в. ломоносова

Эрлих генрих владимирович д.х.н., профессор Химического факуль-
 тета мгу имени м.в. ломоносова
Юловская виктория дмитриевна к.х.н., доцент, Начальник научно-иссле-

довательской части московского техно-
логического университета (митХт)

яркина елизавета михайловна инженер-технолог технического отдела
ао «Фармославль»

жюри



оргкомитет

оргкомитет

федорук михаил Петрович Председатель
Член-корреспондент раН, доктор 
ф.-м.н, профессор, ректор Новоси-
бирского национального исследова-
тельского государственного универ-
ситета

койфман  оскар иосифович сопредседатель
Член-корреспондент  раН,  Прези-
дент ивановского государственного 
химико-технологического универси-
тета

резников владимир анатольевич  Зам. председателя
д.х.н., профессор, декан Факультета 
естественных Наук Новосибирского 
национального исследовательского 
государственного университета

ротина елена сергеевна Зам. председателя
директор НП «содействие химиче-
скому и экологическому образова-
нию»

стрельникова любовь николаевна Зам. председателя
главный редактор журнала «Химия  
и жизнь»

антонова наталья михайловна ответственный секретарь
аспирант ФеН Нгу, ассистент кафе-
дры молекулярной биологии и био-
технологии ФеН Нгу

мельникова татьяна игоревна ответственный секретарь 
к.х.н., куратор образовательных про-
грамм  НП «содействие химическому 
и экологическому образованию»
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оргкомитет

асанбаева наргиз байузаковна   студент ФеН Нгу

белобородова алина александровна   аспирант ФеН Нгу

Зайнутдинов сергей сергеевич   аспирант ФеН Нгу

Зима александра михайловна   аспирант ФеН Нгу

ильина анна михайловна   студент ФеН Нгу

кадцын евгений дмитриевич   аспирант ФеН Нгу 

клабенкова кристина владимировна    студент ФеН Нгу

колодяжная александра владимировна   студент ФеН Нгу

котова анна александровна   студент ФеН Нгу

кравченко татьяна валерьевна   студент ФеН Нгу

кулагина мария алексеевна   аспирант ФеН Нгу

ластовка анастасия валерьевна   аспирант ФеН Нгу

мосягина светлана андреевна   студент ФеН Нгу

мисовец инна васильевна   студент ФеН Нгу

финке анастасия олеговна   студент ФеН Нгу

чеплакова анастасия михайловна   аспирант ФеН Нгу
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