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

XXVI Менделеевскую конференцию принимает у себя 
Самарский государственный технический университет.  
Все мероприятия конференции проходят  
в его Культурно-молодежном центре 
(ул. Лукачева, д.34)

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

Оргкомитет

8-911-092-77-90
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26mendeleev@gmail.com

8-910-473-66-21
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Лана Багратовна Гаспарова
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5

серебряные Призеры
артемова кристина георгиевна, Московский государ-
ственный университет тонких химических технологий 
имени М.В. Ломоносова. Разработка пилотной техно-
логии получения рекомбинантных аналогов лактаптина 
RL2SH и RL2S, RL2C

гвоздик наталия алексеевна, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук 
о материалах. Гель-полимерные электролиты на основе 
полиакрилонитрила

окатенко валерий дмитриевич, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах. Спектроскопия комбинационно-
го рассеяния как метод анализа катализаторов полного 
окисления метана in situ

мельникова ирина александровна, Московский госу-
дарственный университет тонких химических техно-
логий имени М.В. Ломоносова. Синтез и исследование 
спектральных свойств новых гибридных фотохромных 
лигандов с разнообразными стимул-реагирующими эле-
ментами структуры

садыков илья игоревич, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Химический фа-
культет. Химическое газофазное осаждение пленок ди-
оксида ванадия с рекордными характеристиками пере-
хода диэлектрик-металл

Победители 
XXv менделеевского 
конкурса
2015, год томск

обладатели медали 
«будущее российской химии»

гришко алексей Юрьевич, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах. Необычные люминесцентные 
свойства гетерометаллических терефталатов состава  
(EuxM1-x)2(tph)3·4H2O (M = Y, Gd, Tb)

дзема дарья валерьевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Синтез и оценка аналитических 
возможностей новых фторсодержащих полимеров мето-
дами хроматографии и капиллярного электрофореза при 
определении биологически активных соединений

золотые Призеры
кавун алексей михайлович, Высший химический кол-
ледж РАН. Синтез и свойства фотохромных диарилэте-
нов на основе циклогексенонового «мостика»

морозов анатолий владимирович, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах. Синтез и исследование сложных 
оксидов (Pr,Sr)2(Cu,Co)O4-δ со структурой K2NiF4

цымбал артём витальевич, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический 
факультет. Нуклеофильное бромдифтор-метилирование 
иминиевых ионов
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смороков андрей аркадьевич, Томский политехнический 
университет. Переработка отходов производства серной 
кислоты

сырлыбаева даяна галимовна, Новосибирский государ-
ственный университет. Синтез и функционализация по-
верхности полимерных нано/микросфер для биомедицин-
ских исследований аэрозолей

тишкин алексей александрович, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах. Изучение транспорта жидкостей и ио-
нов через мембраны анодного оксида алюминия с задан-
ными параметрами структуры

чумасова екатерина александровна, Московский государ-
ственный университет тонких химических технологий име-
ни М.В. Ломоносова. Реологические свойства полимеров 
при движении расплава в канале переменного сечения

бронзовые Призеры
арсланова гульназ габитовна, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. Разра-
ботка технологии получения отечественного бисфеноль-
ного стабилизатора для полимеров на базе доступного 
крупнотоннажного органического сырья

балыбин алексей геннадьевич, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химиче-
ский факультет. Диоксид углерода как возможный реагент 
для селективной защиты в диаминах с разной основно-
стью аминогрупп

буруева дудари баировна, Новосибирский государствен-
ный университет. Установление особенностей протекания 
реакций гетерогенного гидрирования методом индуциро-
ванной параводородом поляризации ядер

верещагин анатолий андреевич, Санкт-Петербургский 
государственный университет. Определение аминов с 
помощью электродов, модифицированных полимерны-
ми комплексами никеля с основаниями Шиффа

гиба иван сергеевич, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. Полиметал-
лические катализаторы гидроочистки углеводородных 
смесей

гущина ирина игоревна, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о 
материалах. Рост коллоидных квазидвумерных наноча-
стиц CdSe и гетероструктур на их основе

денисенко Юрий григорьевич, Тюменский государствен-
ный университет. Синтез и свойства некоторых кислород-, 
фтор-, серосодержащих соединений редкоземельных эле-
ментов

кузина мария алексеевна, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук 
о материалах. Получение бифазной керамики на основе 
конденсированных фосфатов

левандовский владислав станиславович, Московский 
государственный университет тонких химических техно-
логий имени М.В. Ломоносова. Композиции для ретрак-
ционных паст

мельникова Полина александровна, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах. Исследование чувствительно-
сти сенсоров на основе кантилеверов из пористого оксида 
алюминия

фомицкая Полина антоновна, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический 
факультет. Синтез дисахаридов, родственных боковым 
цепям фукозилированных хондроитинсульфатов

победители XXV менделеевского конкурса
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17.00 – 18.00 Публичный разговор с С.С.Галибеевым,  
  доктором химических наук, директором объединенного 
  блока развития компании «Сибур» о прикладной науке, 
  технологиях и будущем химической индустрии.  
  Модератор – Л.Стрельникова

18.00 – 19.00 Ужин

19.15 – 19.30 Объявление результатов стендовой сессии

19.30 – 22.30 Полуфинальный отбор конкурса  
  «Московский молодежный старт» по программе Умник». 
   Председатель – профессор А.К.Фролкова

19 апреля (вторник)

08.30 – 09.15 Завтрак
10.00 – 11.00 Устные доклады  

11.00 – 11.20 Кофе-брейк

11.20 – 14.00 Устные доклады  

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.15 Кофе-брейк

16.20 – 17.00 Устные доклады 

17.00 – 17.45 «Дороже золота». Лекция генерального  
  директора компании «Инновационные Химические 
  Технологии» А.В.Лесива

18.00 – 19.00 Ужин

19.30 – 21.30 Смотрим и обсуждаем научное кино  
  «Страсти по частицам»

08.00 – 20.00 Встреча, размещение и регистрация участников 
  конференции. Чай, кофе, печенье. 
  Размещение стендовых докладов

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 18.30 Тренинг Pecha-Kucha для всех участников 
  конференции

18.00 – 19.00 Ужин

20.00 – 21.00 «Химия по-…ски». Pecha-Kucha Night

18 апреля (понедельник)

08.30 – 09.15 Завтрак

08.30 – 09.45 Регистрация участников, размещение  
  стендовых докладов

10.00 – 11.00 Торжественное открытие конференции 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 14.30 Стендовая сессия

14.00 – 15.00 Обед

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

15.00 – 15.40 Карьерные возможности в компании СИБУР

15.40 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.00 «Современная алхимия: на грани лженауки».  
  Лекция доктора химических наук Г.В.Эрлиха

17 апреля (воскресенье)

Программа
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22 апреля (пятница)

08.30 – 09.15 Завтрак

11.00 – 13.00 Торжественное закрытие конференции. Награждение 

14.00 – 15.00 Обед

14.30 – 19.00 Свободное время 

18.00 – 19.00 Ужин

23 апреля (суббота)

Отъезд участников конференции

20 апреля (среда)

08.30 – 09.15 Завтрак

10.00 – 11.00 Устные доклады  

11.00 – 11.20 Кофе-брейк

11.20 – 14.00 Устные доклады  

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.00 Устные доклады

16.00 – 16.20 Кофе-брейк

16.30 – 18.30 Заседание жюри. Подведение итогов  
  Менделеевского конкурса.

16.30 – 17.30 «Светлое технологическое будущее:  
  чему верить, над чем смеяться». 
  Лекция профессора Г.В.Лисичкина

18.00 – 19.00 Ужин

19.30 – 21.00 У нас в гостях студенческий театр Политеха

21 апреля (четверг)

08.30 – 09.15 Завтрак

09.20 – 14.00 Экскурсия по городу

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 19.00 «Междисциплинарный прорыв».  
  Командная игра. Модераторы Ю.Кириллова, М.Маслов

16.30 – 17.00 Кофе-брейк

19.00 – 21.30 Товарищеский ужин

программа
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i - 1 антипин денис михайлович (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Влияние кристаллической структуры оксидов марганца III/IV на их 
электрохимическую активность в реакции восстановления кислоро-
да в щелочной среде

i - 2 берсенева анна александовна (2 курс, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах).  
Поиск соединений со структурой типа пирохлора в системах  
La–Fe–Sb–O, Pr–Fe–Sb–O и Bi–M–Fe–Sb–O (M = La, Pr) 

i - 3 гафуров зуфар нафигуллович (4 курс, Казанский федеральный
университет). Электрохимический синтез и свойства никельоргани-
ческих сигма-комплексов типа [NiBr(aryl)(bpy)]

i - 4 горбачев евгений андреевич (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Физико-химические аспекты получения высококоэрцитивных ча-
стиц гексаферрита стронция путем кристаллизации боратных стекол

i - 5 иванова алина дмитриевна (4 курс, Новосибирский государственный
университет). Синтез и исследование свойств комплексов металлов с 
3-амино-4-этоксикарбонилпиразолом

i - 6 иванцова Элла сергеевна (4 курс, Донецкий национальный
 университет). Соли меди (II) с анионом паравольфрамата Б: синтез, 
ИК–спектроскопический анализ и кристаллическая структура

i - 7 игонина елена дмитриевна (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Стабильность и каталитическая активность системы (Pt, Pd/Al2O3), 
модифицированной Rh, Ru, Ir в реакции полного окисления CH4

i - 8 коваленко антон дмитриевич (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материа-
лах). Комплексы лантанидов с 2-(тозиламино)-бензилиден-N-

НОМИНАцИя  I

секция «неорганическая химия и материаловедение»
исследования По химии

стендовые доклады
бензоилгидразоном, демонстрирующие интенсивную инфракрасную 
люминесценцию

i - 9 кольцов семён игоревич (3 курс, Тюменский государственный
университет). Синтез, термохимические характеристики и структур-
ная химия сложных сульфидов SrLnCuS3 

i - 10 кузьмин илья алексеевич (4 курс, Ивановский государственный
химико-технологический университет). Гибридные материалы на 
основе металлофталоцианинов и полимерных матриц для катализа 
окисления меркаптанов

i - 11 кулясов александр николаевич (3 курс, Кубанский государственный
университет). Синтез и спектральные свойства комплексных со-
единений лантаноидов с пара-додецилоксибензойной и пара-
октадецилоксибензойной кислотами

i - 12 леонтьев алексей Павлович (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). По-
лучение сегментированных одномерных металлических нанострук-
тур методом темплатного электроосаждения

i - 13 макулова софья алексеевна (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет). Исследо-
вание ионной проводимости мембранных материалов на основе по-
литриазола и полинафтоиленимида.

i - 14 медведь  анна  олеговна (4 курс, Донецкий национальный университет).
Фазообразование в системе Со2+ - WO4

2- - H+ - C3H7ON - H2O. Синтез, 
кристаллическая структура и характеристика нового декавольфра-
мата [Co(C3H7NO)5]2[W10O32]

i - 15 милькин Павел алексеевич (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах).  
Изучение фазовых равновесий в двухкомпонентной системе 
CaNaPO4 – CaKPO4

i - 16 руднев Павел олегович (3 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Гидротермально-микроволновой синтез нанокристаллических слож-
ных оксидов висмута.

i - 17 санин алексей олегович (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Мембраны твердого электролита на основе материалов со структурой 
граната для литиевых аккумуляторов
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стендовые доклады

i - 18 сотничук  степан  владимирович (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Темплатное электроосаждение одномерных наноструктур железа

i - 19 терентьева елизавета викентьевна (4 курс, Самарский государ-
ственный технический университет). Поиск составов функциональ-
ного назначения на основе четырехкомпонентной взаимной системы 
Na,K||F,I,MoO4

i - 20 устьянцев андрей андреевич (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет). Получе-
ние слоистых гидроксосолей иттрия в условиях ультразвуковой об-
работки

i - 21 ярчук анна романовна (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Влияние условий гидротермального синтеза LiFePO4 на состав и 
морфологию продукта

секция «органическая и элементоорганическая химия»
i - 22 анисимова елена Эдуардовна, захаров александр дмитриевич

(4 курс, Астраханский государственный технический университет). 
Метод SH-функционализации С-Н связи в циклоалканах в условиях 
микроволнового облучения

i - 23 бурдина татьяна андреевна (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет). Син-
тез бициклических фосфитов на основе 1-(β-d-глюкофуранозил)-
урацила и 1-(5-фторурацил)- β-d-глюкофуранозила

i - 24 володин александр дмитриевич (4 курс, Высший химический
колледж РАН). Кросс-сочетание α,α-дифтор-содержащих цинкорга-
нических реагентов с 1-бромалкинами

i - 25 горбачева анастасия михайловна (3 курс, Самарский государ-
ственный технический университет). Синтез β-кетонитрилов ада-
мантанового ряда

i - 26 дорохов валентин сергеевич (2 курс, Высший химический
колледж РАН). Дизайн и направленный стереоселективный синтез 
новых высокоактивных ингибиторов фосфодиэстеразы подтипа 4В

i - 27 кириллова ирина анатольевна (4 курс, Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета). Исследование реак-

ций получения функционализированных циклопента [b]индолов
i - 28 коротков роман федорович (3 курс, Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о ма-
териалах). Получение 1,3-бис(4-(3,4-динитрилфенилокси)фенил)-
1,1,3,3-тетраметилдисилоксана

i - 29 никеров дмитрий сергеевич (3 курс, Самарский государственный
технический университет). Асимметрическое присоединение 1,3-ди-
карбонильных соединений к нитроалкенам в синтезе хиральных 
пирролидин-2-онов, обладающих нейротропной активностью

i - 30 салаватова алия минияровна (2 курс, Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета). Взаимодействие 1,3- 
диоксоланов с 1-гептинилдиэтилалюминием

i - 31 сиражетдинова нафиса сафуановна (4 курс, Югорский государ-
ственный университет). Фото- и термоциклизации азидопроизвод-
ных арилтиоантрахинона

i - 32 сулейманов абдусалом алишерович (4 курс, Высший
химический колледж РАН). 1-Алкинилтриазены в рутений-
катализируемых реакциях [2+2] циклоприсоединения и гидровини-
лирования

i - 33 хомич ольга александровна (4 курс, Высший химический колледж
РАН). Дизайн и синтез новых бисфосфонатных ингибиторов фермен-
тов репликации ВИЧ

i - 34 цыганков алексей анатольевич (2 курс, Высший химический
колледж РАН). Новый селективный метод восстановительного ами-
нирования

i - 35 Шлапаков никита сергеевич (3 курс, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Реакции в системе тиол-алкин, индуцированные фотосенсибилиза-
торами видимого диапазона, и их синтетическое применение

секция «Физическая и аналитическая химия»
i - 36 айдакова анна викторовна, коваленко алена владимировна 

(4, 3 курс, Московский технологический университет (МИТХТ)). Раз-
работка метода и установки определения разветвленного олигогек-
саметиленгуанидина гидрохлорида в многокомпонентных препара-
тах на его основе
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i - 37 бобков александр сергеевич (4 курс, Иркутский государственный
университет). Моделирование супероснований малыми кластерами 
NaOH·nDMSO n=1-4, KOH·nDMSO n=1-5 и их гидратами в рамках ме-
тодов квантовой химии

i - 38 водянова ольга степановна (1 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Молекулярные 
сенсоры жидкофазных и биосистем на основе бордипирриновых лю-
минофоров

i - 39 воронин олег сергеевич (3 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Одномерные фотонные кристаллы из анодного оксида алюминия и 
гетероструктуры на их основе

i - 40 гордеева елена олеговна (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Электрохимические аспекты формирования упорядоченной системы 
пор в пленках анодного оксида алюминия

i - 41 зимина виктория дмитриевна (4 курс, Российский университет
дружбы народов). Исследование каталитических свойств нанострук-
турированных перовскитоподобных ферритов гадолиния и стронция 
в углекислотной конверсии метана

i - 42 колодяжная Юлия владимировна (2 курс, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Высокостабильный сенсор для определения пероксида во-
дорода на основе структурированной берлинской лазури

i - 43 кузовчиков семен валерьевич (2 курс, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о матери-
алах). Синтез и физико-химические свойства безводных двойных со-
лей и их гидратов в системе сульфат аммония – сульфат магния – вода

i - 44 лобанова марина сергеевна, михеенкова анастасия Эдуардовна
(3 курс, Самарский государственный аэрокосмический университет). 
Аналитические микроконцентрационные системы для определения 
эндогенных биомаркеров в выдыхаемом воздухе

i - 45 мельникова  светлана  александровна (4 курс, Московский технологи-
ческий университет (МИТХТ)). Кинетика и механизм процесса эпок-
сидирования аллилового спирта до глицидола с использованием пе-
роксида водорода на титансодержащем силикалите TiO2·SiO2

i - 46 молнар-чумаченко максим русланович (4 курс, Самарский
государственный технический университет). Гибридные способы 
локального электрохимического анализа в исследовании оксидных 
слоев на металлах и сплавах

i - 47 Пиковской илья иванович (4 курс, Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова). Гидрофильная 
хроматография – перспективный метод определения 1,1 - диметил-
гидразина и продуктов его трансформации в объектах окружающей 
среды

i - 48 рулев алексей антонович (4 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Ис-
следование процессов электрохимического осаждения лития

i - 49 садилов илья сергеевич (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Ис-
следование газопроницаемости мембран анодного оксида алюми-
ния, модифицированных алкилсиланами

i - 50 синенко ирина леонидовна (3 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Определение коэффициентов распределения Ac, La и Ce на сорбен-
тах Tru, Ln и Dga Resin

i - 51 филиппова анна александровна (3 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Роль растворителя 
и аксиальных лигандов при формировании упорядоченных структур 
Со(II) фталоцианинов в растворах

i - 52 хаблетдинова айгуль ильдусовна (3 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Идентификация дженериков и оригиналь-
ных фармацевтических препаратов с использованием вольтампе-
рометрического «электронного языка» на основе мультисенсорных 
систем, модифицированных полиариленфталидами

i - 53 Шайхитдинова Юлия фанилевна (3 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Разделение энантиомеров на сорбентах на 
основе супрамолекулярных сетчатых структур

i - 54 Юдина Юлия сергеевна (4 курс, Новосибирский государственный
университет). Исследование хроматографических свойств монолит-
ной колонки для ВЭЖХ с органическим сорбентом на основе вини-
лимидазола

стендовые доклады
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секция «химия полимеров и коллоидных систем»

i - 55 ильясов леонид олегович (3 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Влияние состава полимерной матрицы на свойства нанокомпозита 
на основе квантовых точек CdSe

i - 56 козина татьяна алексеевна (1 курс, Нижегородский государ-
ственный университет). Получение устойчивых к деструкции загу-
стителей для смазочных масел

i - 57 михейлис александр викторович (4 курс, Алтайский государ-
ственный университет). Реологические и оптические свойства рас-
творов Na-карбоксиметилцеллюлозы, приготовленных на воде, 
подвергшейся электромагнитной обработке

i - 58 рассадкина регина игоревна (4 курс, Казанский национальный
исследовательский технологический университет). Супрамолеку-
лярная агрегация ПАВ и каликс[4]аренов как способ высвобожде-
ния гидрофобных лекарств

НОМИНАцИя II

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

ii - 59 гладченко татьяна михайловна (6 курс, Томский политехнический
университет). Изучение влияния физических свойств ультради-
сперсных железных катализаторов на синтез жидких углеводоро-
дов методом Фишера-Тропша

ii - 60 давлетбердина ирина борисовна (5 курс, Башкирский государ-
ственный педагогический университет). Эксплуатационные харак-
теристики обратных эмульсий в составе буровых растворов

ii - 61 еремеева  анжелика  михайловна (5 курс, Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный»). Разработка экологически чистых 
дизельных топлив с биодобавками и улучшенными смазывающими 
свойствами

ii - 62 кириллова марина дмитриевна (5 курс, Томский политехнический 
университет). Исследование и повышение эффективности работы 
промышленной установки риформинга методом математического 
моделирования

ii - 63 ковалева Полина николаевна (5 курс, Тюменский государ-
ственный университет). Синтез 3,4-дигидро-2Н,6Н-3,6-эпокси-1,5-
бензодиоксоцина

ii - 64 романенко кристина александровна (6 курс, Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова). Синтез 
нанопористых углеродных материалов из отходов лесоперерабаты-
вающей промышленности

ii - 65 савельев анатолий алексеевич (6 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Кинетика и стехи-
ометрический механизм восстановления ионов кадмия диоксидом 
тиомочевины в водно-аммиачном растворе

ii - 66 ситало анастасия владиславовна (5 курс, Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет). Разработка 
реагента для разрушения водонефтяных эмульсий

ii - 67 флигина елизавета витальевна (2 курс, Самарский государ-
ственный технический университет). Современные методы при ре-
шении вопросов повышения качества и экологичности пластифици-
рующих составов. Роль возобновляемого сырья в их производстве

ii - 68 Шандыбина анна васильевна (5 курс, Томский  политехнический
университет). Стабилизация цвета алкилбензосульфокислоты

секция «технология биологически активных соединений»

ii - 69 амзаева дарико николаевна (5 курс, Московский технологический
университет (МИТХТ)). Образование биопленок метилотрофной 
бактерией Methylophilus quaylei и ее стрептомицинустойчивым му-
тантом на гидрофильных и гидрофобных поверхностях

ii - 70 безумова анна викторовна (4 курс, Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова). Комплексная 
химическая переработка бересты с получением БАВ

ii - 71 гребенкина любовь евгеньевна (5 курс, Московский технологический
университет (МИТХТ)). Синтез и исследование новых 5-алкил/
арилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов

стендовые доклады
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ii - 72 ибатуллина марина рафаиловна (5 курс, Казанский федеральный
университет). Синтез и свойства комплекса 1-гексадецил-4-аза-
1-азониабицикло [2.2.2] октан бромида с ионом Cu(II) – потенци-
ального агента для биологической, сорбционной и каталитической 
практики

ii - 73 кантан анастасия дмитриевна (5 курс, Ивановский государ
ственный химико-технологический университет). Извлечение био-
логически активных веществ из листьев красной смородины

ii - 74 никонова наталья николаевна (5 курс, Сыктывкарский государ-
ственный университет). Выделение и исследование кислых компо-
нентов древесной зелени сосны

ii - 75 Петрова дарья вадимовна (6 курс, Ивановский государственный
химико-технологический университет). Синтез 2,7,12,17 тетрафе-
нилпорфицена и его металлокомплексов.

ii - 76 тур александра владимировна (2 курс, Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева). Разработка 
основ биологической конверсии производственных растительных 
отходов для получения кормовой биомассы

ii - 77 филиппов алексей александрович (5 курс, Новосибирский
государственный университет). Перспективный способ восстанов-
ления пространственно затрудненных кетонов

секция «технология неорганических материалов»

ii - 78 афанасьева анна владимировна, кулешова надежда константи-
новна (5 курс, Ивановский государственный химико-
технологический университет). Применение металлоорганиче-
ских каркасных соединений для очистки сточных вод от органи-
ческих красителей

ii - 79 исаева анастасия александровна (5 курс, Алтайский государ-
ственный университет). Синтез и спектрально-люминесцентные 
свойства композиций полиметилметакрилат:Cd(Mn,Pb)S:Eu(III)

ii - 80 козлова евгения сергеевна (6 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Характеристика 
наночастиц серебра, полученных методом «зеленого» синтеза, и их 
нанесение на целлюлозную матрицу

ii - 81 кудряшова наталья владимировна, коротков василий анатольевич
 (4, 5 курс, Энгельсский технологический институт, филиал Саратов-
ского государственного технического университета). Диоксидсвин-
цовый электрод на модифицированной титановой подложке для 
резервного источника тока

ii - 82 Павлова анна андреевна (2 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материа-
лах). Исследование процессов кристаллизации стёкол состава 
SrFe12O19 · n SrB2O4 (n = 6,12,18,24)

ii - 83 раянова Юлия ришатовна (5 курс, Башкирский государствен-
ный университет). Исследование взаимодействия раствора карба-
мида и фосфорной кислоты с получением карбоаммофосфатов – ба-
зового раствора жидких комплексных удобрений

ii - 84 рыжков николай владимирович (5 курс, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Разработка технологии химического нанесения тонких плёнок 
фторидов РЗЭ из растворов координационных соединений

ii - 85 стариков андрей сергеевич (5 курс, Ивановский государственный
химико-технологический университет). Синтез и свойства 
µ-нитридодимерных комплексов марганца и железа с порфирино-
вым и порфиразиновым лигандами

ii - 86 ушакова инна Павловна (5 курс, Энгельсский технологический
институт, филиал Саратовского государственного технического 
университета). Влияние импульсного и реверсивного режимов 
электролиза на свойства никелевого покрытия, полученного из 
сульфатно-хлоридного электролита

ii - 87 фатеева анастасия сергеевна (4 курс, Севастопольский государ-
ственный университет). Получение новых сорбентов на основе 
бензо-15-краун-5 для селективного извлечения золота из соляно-
кислых растворов

ii - 88 хачатуров арам арнольдович (4 курс, Белгородский государ-
ственный технологический университет). Изучение влияния элек-
трокинетических свойств железосодержащих кварцитов на их фло-
тируемость катионными собирателями

стендовые доклады
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секция «технология полимеров и материалов на их основе»

ii - 89 бабенко татьяна аркадьевна (6 курс, Иркутский государствен-
ный университет). Азотсодержащие гетероциклы в сорбционном 
концентрировании палладия

ii - 90 беляков сергей вячеславович, иванов иван сергеевич (5 курс,
Московский технологический университет (МИТХТ)). Разработка 
способа получения различных солей разветвленного олигогексаме-
тиленгуанидина для использования в качестве фармацевтической 
субстанции

ii - 91 бобровская светлана александровна (3 курс, Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова). Химиче-
ская модификация сульфатного лигнина ароматическими амино-
кислотами

ii - 92 гайнуллина анастасия михайловна (6 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Функционализа-
ция поверхности целлюлозы и изучение механизма сорбции ионов 
тяжелых металлов

ii - 93 каткова дарья александровна (4 курс, Волжский политехнический
институт, филиал Волгоградского государственного технического 
университета). Повышение сорбционных свойств полиэфирных 
кордных нитей

ii - 94 комарова дарья сергеевна (5 курс, Ивановский государственный
химико-технологический университет). Закономерности сорбции 
ионов тяжелых металлов из водных растворов полисахаридными 
сорбентами

ii - 95 ламакина ольга сергеевна (4 курс, Международный университет
природы,  общества и человека «Дубна»). Химический синтез по-
лианилина и влияние на него различных кислот

ii - 96 мотченко артём олегович (4 курс, Волжский политехнический
институт, филиал Волгоградского государственного технического 
университета). Повышение огнетеплозащитных свойств резин пу-
тем наполнения углеродными волокнами

ii - 97 ростовцева валерия алексеевна (5 курс, Санкт-Петербург-
ский государственный университет). Гибридные мембраны на 
основе звездообразных макромолекул с центром C60 для очистки и 
концентрирования промышленно значимых растворителей

ii - 98 самохвалова  ирина  олеговна, высочинская  ольга  александровна
(4 курс, Волжский политехнический институт, филиал Волгоград-
ского государственного технического университета). Свойства рас-
плавов и сплавов e-капролактама с органическими и неорганиче-
скими соединениями и их применение при создании комплексных 
противостарителей для резин

ii - 99 сулимов артём витальевич (3 курс, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Высокотемпературный углепластик на основе фталонитрильного 
связующего, полученный методом вакуумной инфузии

ii - 100 таныкова наталья геннадьевна (5 курс, Сургутский государст-
венный университет). Молекулярный импринтинг органических 
темплатов в иммобилизованный альбумин на кремнеземах с при-
витыми карбоксильными группами

ii - 101 тихонов дмитрий андреевич (6 курс, Ивановский государст-
венный химико-технологический университет). Исследование про-
цесса твердофазного дополиамидирования полиамида-6

ii - 102 федорец оксана сергеевна (5 курс, Саратовский государственный
университет). Флокуляция водно–бентонитовых суспензий полиа-
криламидными реагентами

ii - 103 харламов евгений викторович (4 курс, Волжский политехни-
ческий институт, филиал Волгоградского государственного техни-
ческого университета). Разработка огнетеплозащитных покрытий 
на основе хлорсульфированного полиэтилена для эластомерных 
материалов

стендовые доклады
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жюри жюри

жЮри
брылев олег александрович к.х.н., доцент Факультета

наук о материалах  
мгу имени м.в. ломоносова

галибеев сергей сергеевич д.х.н., директор объединенного
 блока развития компании  
 «сибур»
гаркушин иван кириллович  д.х.н., профессор, заведующий

кафедрой «общая  
и неорганическая химия» самгту

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 геннадьевна к.х.н., доцент московского
 технологического университета 
 (митХт)
ковалева анна николаевна к.х.н., старший научный сотрудник

московского технологического 
университета (митХт)

климочкин Юрий николаевич д.х.н. профессор, заведующий
кафедры «органическая химия» 
самгту

леванова светлана васильевна д.х.н., профессор, заведующий
кафедрой «технология 
органического  
и нефтехимического синтеза» 
самгту

лесив алексей валерьевич генеральный директор «иХт»

лисичкин георгий васильевич д.х.н., профессор
 Химического факультета  
 мгу имени м.в.ломоносова

егоров михаил Петрович Председатель жюри
академик ран, директор иоХ 
ран имени н.д. Зелинского, 
президент нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

койфман оскар иосифович сопредседатель жюри
Член-корреспондент ран, 
д.х.н., профессор, президент 
ивановского государственного 
химико-технологического 
университета (игХту)

леменовский дмитрий анатольевич зам. председателя жюри
д.х.н., профессор  
Химического факультета  
мгу имени м.в.ломоносова

фомичев валерий вячеславович зам. председателя жюри
д.х.н., профессор  
московского технологического 
университета (митХт)

Перекалин дмитрий сергеевич ученый секретарь жюри
к.х.н., старший научный 
сотрудник инЭос ран
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лукашин алексей викторович Член-корреспондент ран, д.х.н.,
профессор Факультета наук о 
материалах 
мгу имени м.в.ломоносова

маслов михаил александрович д.х.н., профессор московского
 технологического университета 
 (митХт)
мешковая виолетта владимировна к.х.н., химик-технолог, 

компания «биокад»

никульшин Павел анатольевич д.х.н., старший научный сотрудник
кафедры «Химическая 
технология переработки нефти  
и газа» самгту

осипов дмитрий владимирович к.х.н., доцент кафедры
«органическая химия» самгту

осянин виталий александрович д.х.н., профессор кафедры
«органическая химия» самгту

Пебалк дмитрий андреевич к.х.н., руководитель программы
поддержки инноваций, 
сколковский институт науки  
и технологий

Пестов сергей михайлович д.х.н., профессор московского
 технологического университета
 (митХт)
Пимерзин андрей алексеевич  д.х.н., профессор, заведующий 
 кафедрой «Химическая  
 технология переработки нефти  
 и газа» самгту
Пимерзин алексей андреевич к.х.н., младший научный
 сотрудник кафедры «Химическая 
 технология переработки нефти 
 и газа» самгту

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

ромашов леонид владимирович аспирант, иоХ ран
рублинецкая Юлия вячеславовна д.х.н., доцент, заведующая 
 кафедрой «аналитическая  
 и физическая химия» сам гту
фролкова алла константиновна д.т.н., профессор московского
 технологического университета 
 (митХт)
фролов евгений игоревич к.х.н., доцент кафедры «общая 
 и неорганическая химия» 
 самгту
Ширяев андрей константинович  д.х.н., профессор кафедры

«органическая химия»  
самгту

Ширяев вадим андреевич к.х.н., доцент кафедры
«органическая химия»  
самгту

Шляхтин олег александрович д.х.н., профессор 
 Химического факультета 

мгу имени м.в. ломоносова
Эрлих генрих владимирович д.х.н., профессор 
 Химического факультета  
 мгу имени м.в. ломоносова
Юловская виктория дмитриевна к.х.н., доцент московского
 технологического университета 
 (митХт)

жюри
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оргкомитет оргкомитет

оргкомитет

быков дмитрий евгеньевич Председатель
д.т.н., профессор, ректор 
самарского государственного 
технического университета 
(самгту)

койфман оскар иосифович сопредседатель
Член-корреспондент ран, 
президент ивановского 
государственного химико-
технологического университета

малиновская Юлия александровна зам. председателя
д.т.н., профессор, начальник 
управления координации 
развития самгту

ротина елена сергеевна зам. председателя
директор нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

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

мельникова татьяна игоревна ответственный секретарь
к.х.н., куратор образовательных 
программ нп «содействие 
химическому и экологическому 
образованию»

бурбо ирина георгиевна главный эксперт, поддержка
инвестиционной деятельности  
и социальная политика  
пао «сибур»

гаспарова лана багратовна начальник отдела маркетинга
и связей с общественностью 
самгту

джой валерия алексеевна Эксперт, поддержка
инвестиционной деятельности  
и социальная политика  
пао «сибур»

смирнова наталья вячеславовна инженер отдела маркетинга
и связей с общественностью 
самгту


