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

XXVII Менделеевскую конференцию принимает у себя 
Башкирский государственный университет. Все мероприятия 
конференции проходят в санатории «Зеленая роща»  
(Уфа, ул. Менделеева, 136).

Желаем Вам успешной и плодотворной работы на конференции, 
новых друзей и новых идей!
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хомич ольга александровна (Высший химический кол-
ледж РАН). «Дизайн и синтез новых бисфосфонатных  
ингибиторов ферментов репликации ВИЧ»

Золотые ПриЗеры
 
дорохов валентин сергеевич (Высший химический 
колледж РАН). «Дизайн и направленный стереоселек-
тивный синтез новых высокоактивных ингибиторов фос-
фодиэстеразы подтипа 4В»
 
сулимов артём витальевич (Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). «Получение углепластика на основе 
высокотемпературного фталонитрильного связующего 
методом вакуумной инфузии»

Шлапаков никита сергеевич (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Хими-
ческий факультет). «Реакции в системе тиол-алкин, 
индуцированные фотосенсибилизаторами видимого ди-
апазона, и их синтетическое применение»
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сереБряные ПриЗеры

антипин денис михайлович (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). «Влияние кристаллической 
структуры оксидов марганца III/IV на электрохимическую 
активность в реакции восстановления кислорода в ще-
лочной среде»

водянова ольга степановна (Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). «Моле-
кулярные сенсоры жидкофазных и биосистем на основе 
бордипирриновых люминофоров»

игонина елена дмитриевна (Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). «Стабильность и каталитическая ак-
тивность системы (Pt, Pd/Al2O3), модифицированной Rh, 
Ru, Ir в реакции полного окисления CH4»

коваленко антон дмитриевич (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). «Комплексы лантанидов с 
2-(тозиламино)-бензилиден-N-бензоилгидразоном, демон-
стрирующие интенсивную инфракрасную люминесценцию»

леонтьев алексей Павлович (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах). «Получение сегментированных 
одномерных металлических наноструктур методом тем-
платного электроосаждения»



сулейманов абдусалом алишерович (Высший химиче-
ский колледж РАН).
«1-Алкинилтриазены в рутений-катализируемых реак-
циях [2+2] циклоприсоединения и гидровинилирования»

тихонов дмитрий андреевич (Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). «Ис-
следование кинетики дополиамидирования гранулята 
полиамида-6 в твердой фазе в среде перегретого водя-
ного пара»

цыганков алексей анатольевич (Высший химический 
колледж РАН). «Новый селективный метод восстанови-
тельного аминирования»

Юдина Юлия сергеевна (Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет). «Ис-
следование хроматографических свойств монолитной 
колонки для ВЭЖХ с органическим сорбентом на основе 
винилимидазола»

БронЗовые ПриЗеры

Беляков сергей вячеславович (Московский техноло-
гический университет / МИТХТ). «Разработка способа 
получения различных солей разветвленного олигогек-
саметиленгуанидина для использования в качестве фар-
мацевтической субстанции»

володин александр дмитриевич (Высший химиче-
ский колледж РАН). «Кросс-сочетание α,α-дифтор-
содержащих цинкорганических реагентов с 1-бромалки-
нами»
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воронин олег сергеевич (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о 
материалах). «Фотонные кристаллы из анодного оксида 
алюминия и гетероструктуры на их основе»

гафуров Зуфар Нафигуллович (Казанский федеральный 
университет). «Электрохимический синтез, электрохи-
мические свойства и реакционная способность никель-
органических сигма-комплексов типа [NiBr(aryl)(bpy)]»

горбачев евгений андреевич (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах). «Физико-химические аспекты 
получения высококоэрцитивных частиц гексаферрита 
стронция путем кристаллизации боратных стекол»

гребенкина любовь евгеньевна (Московский техно-
логический университет / МИТХТ). «Синтез и исследо-
вание новых 5-алкил/арилоксиметил-1,2,4-триазол-3-
карбоксамидов»

еремеева анжелика михайловна (Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный»). «Раз-
работка экологически чистых дизельных топлив с био-
добавками и улучшенными смазывающими свойствами»

ибатуллина марина рафаиловна (Казанский феде-
ральный университет). «Синтез и свойства комплекса 
1-гексадецил-4-аза-1-азониабицикло[2.2.2]октан бро-
мида с ионом Cu(II) – потенциального агента для биоло-
гической, сорбционной и каталитической практики»

иванцова Элла сергеевна (Донецкий национальный 
университет). «Соли меди (II) с анионом паравольфрама-
та Б: синтез, ИК-спектроскопический анализ и кристал-
лическая структура»

победители XXV Менделеевского конкУрса



кузьмин илья алексеевич (Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет). «Гибридные 
материалы на основе металлофталоцианинов и поли-
мерных матриц для катализа окисления меркаптанов»

никеров дмитрий сергеевич (Самарский государ-
ственный технический университет). «Асимметрическое 
присоединение 1,3-дикарбонильных соединений к ни-
троалкенам в синтезе хиральных пирролидин-2-онов, 
обладающих нейротропной активностью»

руднев Павел олегович (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о 
материалах). «Гидротермально-микроволновой синтез 
нанокристаллических сложных оксидов висмута»

рулев алексей антонович (Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). «Исследование процессов электро-
химического осаждения лития»

синенко ирина леонидовна (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах). «Определение коэффициентов 
распределения Ac, La и Ce на сорбентах Tru, Ln и Dga 
Resin»

ситало анастасия владиславовна (Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический универси-
тет). «Разработка реагента для разрушения водонефтя-
ных эмульсий»
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терентьева елизавета викентьевна (Самарский госу-
дарственный технический университет). «Поиск соста-
вов функционального назначения на основе четырех-
компонентной взаимной системы Na,K||F,I,MoO4»

флигина елизавета витальевна (Самарский государ-
ственный технический университет). «Современные 
методы при решении вопросов повышения качества и 
экологичности пластифицирующих составов. Роль воз-
обновляемого сырья в их производстве»

хачатуров арам арнольдович (Белгородский государ-
ственный технологический университет). «Изучение 
влияния электрокинетических свойств железосодержа-
щих кварцитов на их флотируемость катионными соби-
рателями»

победители XXV Менделеевского конкУрса



23 апреля (воскресенье)

08.00 – 20.00 Заезд участников конференции в Уфу

  Встреча, размещение и регистрация участников 

  Размещение стендовых докладов

14.00 – 15.00 Обед

15.00—18.00 Тренинг Pecha-Kucha для всех участников 
  конференции. Модератор Г.В.Эрлих

18.00 – 19.00 Ужин

19.30—21.00  «Химический минимум культурного человека».  
  Pecha-Kucha Night

24 апреля (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 Выступление А.А. Буша,  
  Старший менеджер, Аналитический центр СИБУР

16.00 – 16.20 Кофе-пауза

Программа
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16.20 – 17.10 Лекция доктора химических наук Г.В. Эрлиха 
  «Революция в науке и наука о революции»

17.10 – 18.10  Выступление И.М. Рябовой,  
  Директор по персоналу Благовещенской площадки  
  СИБУРа (АО «ПОЛИЭФ»)

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

25 апреля (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



26 апреля (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 Лекция А.В. Лесив «Наука и инновационный бизнес»

18.00 – 19.00 Ужин

19.30 – 21.00 Концертная программа Башкирского госуниверситета 
  «Башкирский сувенир»

27 апреля (четверг)

08.00 – 09.00 Завтрак

09.20—14.00 Экскурсия по городу, знакомство с Башкирским  
  государственным университетом и Уфимским  
  государственным нефтяным техническим  
  университетом

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 19.00 Командная игра. 

  «Междисциплинарный прорыв».

  Модераторы Ю.Кириллова, М.Маслов

17.00 – 17.30 Кофе-пауза

19.00 – 21.30 Товарищеский ужин

28 апреля (пятница)

08.30 – 09.15 Завтрак

11.00 – 13.00 Торжественное закрытие конференции. Награждение 

14.00 – 15.00 Обед

14.30 – 19.00 Отъезд участников конференции

програММа



НОМИНАцИя I 

исследования По химии
секция «неорганическая химия и материаловедение»

i - 1 асландуков андрей николаевич (3 курс, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). Паразамещенные тетрафторбензоаты лантани-
дов: синтез, строение и люминесцентные свойства

i - 2 Берсенева анна александровна (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о 
материалах). Разработка методики синтеза нанокристаллического 
BiSbO4 

i - 3 Билялова альфия абдрахмановна (3 курс, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический 
факультет). Синтез и изучение циклометаллированных комплексов 
иридия (III) с фенантроимидазолами 

i - 4 Богдан надежда олеговна (3 курс, Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). 
Синтез и аттестация твердых растворов на основе ниобата лантана

i - 5 гордеева елена олеговна (3 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Контроль упорядочения пористой структуры анодного оксида алю-
миния

i - 6 гусев илья валерьевич (2 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о матери-
алах). Фазы, определяющие поведение Pu, Np, U в условиях пласта-
коллектора жидких радиоактивных отходов

i - 7 елисеева Юлия евгеньевна (3 курс, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет). Синтез и каталитиче-
ские свойства нового комплекса октапропилтетраазопорфина мар-
ганца

стендовые доклады
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i - 8 еремина анжелика александровна (3 курс, Санкт-Петербургский 
государственный университет). Синтез и исследование фотофизи-
ческих свойств циклометаллированных изоцианидных комплексов 
иридия(III)

i - 9 ершов валентин александрович (3 курс, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет). Влияние структуры дииминового моста 
на электрохимическую стабильность полимерных комплексов сале-
нового типа 

i - 10 караковская ксения игоревна (4 курс, Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет). Cинтез 
и исследование летучих комплексов иридия (I) с β-дикетонами и 
циклооктадиеном как потенциальных прекурсоров для MOCVD про-
цессов

i - 11 коломоец ирина сергеевна (4 курс, Донецкий нацио-
нальный университет). Синтез, структура и свойства нового бария 
декавольфрамата, обладающего фотохромными свойствами

i - 12 кольцов семён игоревич (4 курс, Тюменский государ-
ственный университет). Синтез, структурная химия и свойства слож-
ных сульфидов ALnBS3 (A = Eu, Sr; B = Ag, Cu)

i - 13 кошелев даниил сергеевич (3 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Люминесцентные свойства биметаллических комплексов 
лантанидов

i - 14 кузина мария алексеевна (4 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Синтез порошков фосфатов кальция в неводных средах для 
изготовления остеокондуктивной резорбируемой биокерамики

i - 15 Пимонова Юлия андреевна (3 курс, Южный федеральный
университет). Бесплатиновые катализаторы для низкотемператур-
ных топливных элементов

i - 16 Подлесный антон константинович (2 курс, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). Анионообменные свойства слоистых гидроксо-
соединений редкоземельных металлов (Y, Gd, Eu)



i - 17 свеженцева екатерина валерьевна (4 курс, Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет). 
Люминесцентные водорастворимые материалы на основе октаэ-
дрических кластерных комплексов молибдена и полистиролсульфо-
ната натрия

i - 18 соболь александр григорьевич (4 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о ма-
териалах). Роль рекристаллизации в процессе получения эпитакси-
альных пленок диоксида ванадия с резким переходом диэлектрик-
металл

i - 19 теплоногова мария александровна (2 курс, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). Свойства золей CeO2, получаемых термогидро-
лизом гексанитратоцерата (IV) аммония

i - 20 хабарова дарья сергеевна (4 курс, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева). 
Исследование реакций гидротермального разложения двойных 
комплексных солей и применение их для получения нанесенных ка-
тализаторов

i - 21 цымляков михаил дмитриевич (2 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический фа-
культет). Синтез гидратов трифторацетатов Ni(II), Co(II), Mn(II), Cr(III), 
Fe(III) и изучение продуктов разложения их смесей

i - 22 чистяков александр сергеевич (2 курс, Высший химический 
колледж РАН). Синтез и строение полимерных соединений ZnII с ани-
онами замещённых малоновых кислот и мостиковыми N-донорными 
гетероциклическими лигандами

секция «органическая и элементоорганическая химия»

i - 23 анкудинов никита михайлович (2 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Синтез пространственно затруднённых циклопентадиенильных 
комплексов родия и исследование их каталитической активности

i - 24 дорохова вера сергеевна (3 курс, Высший химический 
колледж РАН). Синтез гомо α-(1-6)-олигосахаридов
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стендовые доклады

i - 25 Зенин илья вячеславович (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Синтез новых противоопухолевых комплексов Pt(IV) с лонида-
мином: использование особенностей раковой клетки

i - 26 Зимин дмитрий Петрович (4 курс, Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет). Новый атом-
экономичный метод синтеза пиридин-2-ил замещённых мочевин пу-
тём прямой СН-функционализации различных пиридин N-оксидов

i - 27 касимова анастасия алексеевна (2 курс, Высший химический 
колледж РАН). Изучение строения капсульных полисахаридов 
Acinetobacter baumannii B11911 и RCH51 и их генных кластеров

i - 28 кехваева анна Эдуардовна (4 курс, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет). Транс-
формации фурана в синтезе бензофуранов

i - 29 козина татьяна алексеевна (2 курс, Нижегородский государ-
ственный университет имени Н.И. Лобачевского). Сополимерзация 
бутилакрила и винилбутилового эфира в присутствии триэтилборана

i - 30 колодяжная Юлия владимировна (3 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о мате-
риалах). Синтез новых флуорофоров на основе 2-метилтетрагидро-
хиназолин N-оксида 

i - 31 моторнов владимир алексеевич (1 курс, Высший химический
колледж РАН). 1-фтор-1-нитроалкены: новый метод синтеза и полу-
чение фторсодержащих 1,2,3-триазолов на их основе

i - 32 Петрова евгения викторовна (3 курс, Самарский государ-
ственный технический университет). Асимметрическое присоедине-
ние β-кетофосфонатов к нитроалкенам, катализируемое комплекса-
ми металлов с хиральными диаминами

i - 33 раджабов максим русланович (3 курс, Высший химический колледж
РАН). Региоселективный синтез (1Н-1,2,3-триазолил)фуроксанов

i - 34 тимашова валерия сергеевна (4 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факуль-
тет). Синтез лиганда N,O,N-типа и исследование его реакции с 
Zn[N(SiMe3)2]2 и ZnEt2



i - 35 трифонов алексей леонидович (2 курс, Высший хими-
ческий колледж РАН). Нуклеофильное дифторметилирование с уча-
стием (бромдифторметил)триметилсилана

i - 36 финогенова анастасия михайловна (3 курс, Высший химический
колледж РАН). Изучение стереоконтролирующих факторов в реак-
ции гликозилирования на примере доноров с аксиальным замести-
телем при О-3

i - 37 цыганков алексей анатольевич (3 курс, Высший хими-
ческий колледж РАН). Дихотомия восстановительного присоедине-
ния аминов к циклопропилкетонам

i - 38 чесноков глеб андреевич (4 курс, Московский государственный
 университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). Диа-
минокарбены, содержащие восьмичленный цикл на основе нафта-
линового фрагмента: синтез прекурсоров, генерация свободного 
карбена, комплексы металлов и медь-катализируемая циклизация 
азидов с алкинами

секция «Физическая и аналитическая химия»

i - 39 воропаева дарья Юрьевна (4 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Сульфокатионообменная мембрана Nafion в качестве перспектив-
ного твердого электролита для литий- и натрий-ионных аккумуля-
торов

i - 40 гостева наталья александровна (1 курс, Санкт-Петербургский 
государственный университет). Ковалентная и динамическая моди-
фикация стенок кварцевого капилляра высокофторированными со-
единениями при электрофоретическом определении биологически 
активных соединений

i - 41 грязнова анастасия андреевна (3 курс, Сибирский федераль-
ный университет). Исследование влияния сольватохромного эффек-
та ряда растворителей на спектральные свойства молекулы DCM

i - 42 ерзунов дмитрий андреевич (3 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Теоретические 
основы создания жидкофазных сенсорных материалов на базе пор-
фиринов с деформированной структурой макроциклов
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i - 43 Закускин александр сергеевич (3 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет). 
Сравнение методов увеличения чувствительности для определения 
хлора в растительном сырье лазерно-искровой эмиссионной спек-
трометрией

i - 44 казимирова ксения олеговна, хабибуллин владислав 
рафаэльевич (4 курс, Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского). 
Новые возможности концентрирования в химическом анализе, 
основанные на явлении суперпарамагентизма: применение для пи-
щевых азокрасителей

i - 45 кузенкова анастасия сергеевна (3 курс, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о матери-
алах). Выделение радионуклидов из водных растворов с помощью 
оксида графена

i - 46 морозова Полина александровна (4 курс, Московский госуда-
рственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о ма-
териалах). Создание мемристоров на основе анодного оксида титана

i - 47 москвичев данил олегович (2 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Новые варианты электрофоретиче-
ского определения катехоламинов с использованием ковалентных и 
динамических покрытий на основе ионных жидкостей

i - 48 Петухов александр сергеевич (3 курс, Тюменский государ-
ственный университет). Изучение транслокационного накопления 
Cu, Zn, Fe и Mn в тканях овса посевного спектральными методами

i - 49 Проворова Юлия рамильевна (3 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Вольтамперометрическая идентификация 
инсулина и его аналогов с использованием модифицированных по-
лиариленфталидами стеклоуглеродных электродов

i - 50 рудных сергей константинович (3 курс, Государственный 
университет «Дубна»). Исследование спектральных свойств ги-
бридных органо-неорганических перовскитов

i - 51 файзуллина Юлия галинуровна (4 курс, Башкирский 
государственный университет). Энантиоселективный «электронный 
язык»: миф или реальность

стендовые доклады



i - 52 хаблетдинова айгуль ильдусовна (4 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Энантиоселективный вольтамперометриче-
ский сенсор для распознавания стереоизомеров пропранолола

i - 53 Шайхитдинова Юлия фанилевна (4 курс, Башкирский 
государственный университет). Разделение энантиомеров на сор-
бентах на основе супрамолекулярных сетчатых структур

i - 54 яковлев максим владимирович (2 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о 
материалах). Особенности заполнения каналов в пленках анодного 
оксида алюминия при темплатном электроосаждении металлов

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

ii - 55 Бадртдинова альбина ильдаровна (4 курс, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет). 
Энерго- и ресурсосберегающий метод получения молибденового ка-
тализатора эпоксидирования олефинов

ii - 56 Баклашкина ксения андреевна (3 курс, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет). Изме-
нение состава дизельных фракций в процессе гидроочистки

ii - 57 Беденко станислав Павлович, розалюк виктория владимировна 
(5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Кон-
версия низших алифатических спиртов в присутствии каталитиче-
ских систем Cu/ВПяМ

ii - 58 Богданов илья александрович (5 курс, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет). Разра-
ботка расчетных методов определения температуры застывания и 
цетанового индекса смесевых дизельных топлив

ii - 59 горских валентина андреевна (6 курс, Башкирский государ-
ственный университет). Влияние добавок синтетических цеолитов 
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на селективность образования 4,4-диметил-1,3-диоксана по реак-
ции Принса

ii - 60 коренков константин олегович (3 курс, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет фунда-
ментальной физико-химической инженерии). Исследование медь-
содержащих катализаторов окислительного карбонилирования ме-
танола

ii - 61 коткова елена Петровна (5 курс, Национальный иссле=
довательский Томский политехнический университет). Моделирова-
ние процесса гидроочистки дизельного топлива на основе промыш-
ленных данных установок ЛГ-24-7 и Л-24-10

ii - 62 маевский марк александрович, спирякова виктория владими-
ровна (5 и 4 курс, Московский технологический университет / 
МИТХТ). Исследование фазового равновесия и разработка принци-
пиальных схем разделения смесей, образующихся в производстве 
циклогексанона

ii - 63 марченко мария владимировна (6 курс, Московский техно-
логический университет / МИТХТ). Кинетика и механизм процесса 
эпоксидирования аллилового спирта на титансиликалите (TS-1)

ii - 64 моргун алена александровна (3 курс, Самарский государственный
 технический университет). Интенсификация процессов очистки ци-
клогексанона в условиях межфазного катализа в производстве ка-
пролактама

ii - 65 фиалка ангелина евгеньевна (1 курс, Белгородский государ-
ственный университет имени В.Г. Шухова). Изучение влияния 
коллоидно-химических свойств ПАВ на флотацию нефелина

ii - 66 ялышев усман рунисович (5 курс, Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет). Перераспределение 
узких фракций средних дистиллятов при электромагнитной обра-
ботке нефтяного сырья

ii - 67 яркина елизавета михайловна (5 курс, ярославский государ-
ственный технический университет). Аэробное окисление циклогек-
санола в циклогексанон, катализируемое N-гидроксифталемидом

стендовые доклады



секция «технология биологически активных 
соединений»

ii - 68 антонова надежда андреевна (5 курс, Московский техно-
логический университет / МИТХТ). Исследование свойств липосом, 
содержащих карнозин, полученных методом активной загрузки

ii - 69 исайкина Полина михайловна, аскретков александр дмитриевич
(5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Методы 
повышения ингибирующей активности олигогексаметиленгуанидин 
гидрохлорида в отношении микобактерий для создания бактери-
цидного средства

ii - 70 калинченкова наталья Юрьевна (5 курс, Московский 
технологический университет / МИТХТ). Синтез спироциклических 
синтонов для агонистов рецептора GPR40

ii - 71 локова анастасия Юрьевна (5 курс, Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева). Влияние по-
лилизина на контролируемое высвобождение гидрофильного содер-
жимого анионных липосом, содержащих рН-чувствительный липид

ii - 72 соловьёва светлана алексеевна (5 курс, Санкт-
Петербургский государственный университет). Разработка хромато-
масс-спектрометрического определения противотуберкулёзных 
препаратов и их метаболитов в биологических жидкостях

ii - 73 худякова татьяна евгеньевна (5 курс, Тверской государственный
технический университет). Модификация катионами щелочных ме-
таллов как способ повышения эффективности работы палладиевых 
катализаторов гидрирования для получения синтетических жирора-
створимых витаминов

ii - 74 Югова алёна александровна (4 курс, Башкирский 
государственный университет). Количественная оценка эффектив-
ности синтезов простагландина dl-PGF2α

секция «технология неорганических материалов»

ii - 75 аришина ксения валерьевна (6 курс, Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). 
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Синтез и аттестация новых перспективных электролитических мате-
риалов на основе низкосимметричного молибдата висмута

ii - 76 Бекмухаметова алина муратовна (6 курс, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет). Разра-
ботка оптимальных путей синтеза квантовых точек в водных средах

ii - 77 грачёва анна владимировна (5 курс, Московский техно-
логический университет / МИТХТ). Структурообразование в водных 
дисперсиях Na+-монтмориллонита и динамические механические 
свойства бентонитовых гелей

ii - 78 елисеева александра сергеевна (3 курс, Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет). Синтез и исследо-
вание свойств октакарбоксифталоцинината цинка

ii - 79 капаев роман римович (4 курс, Высший химический колледж 
РАН). Влияние механохимической активации NaFePO4 со структурой 
маричита на его электрохимические свойства

ii - 80 кондрашин максим Эдуардович (5 курс, Национальный иссле-
довательский Томский политехнический университет). Исследова-
ние взаимодействия гидроксидов редкоземельных элементов, то-
рия, урана (IV) с хлоридом аммония и использование полученных 
результатов для совершенствования технологии переработки мона-
цитового концентрата

ii - 81 литвякова наталья николаевна (6 курс, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет). Ag-
CeO2/SBA катализаторы глубокого окисления ЛОС

ii - 82 медведь анна олеговна (5 курс, Донецкий нацио-
нальный университет). Технология получения мелкодисперсных по-
рошков кремний-замещенного гидроксиапатита

ii - 83 Попова виктория витальевна (5 курс, Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева). Лазерное 
модифицирование цинкофосфатных стекол, содержащих серебро

ii - 84 тихонова ксения сергеевна (5 курс, Астраханский 
государственный университет). Создание катализатора для систем 
очистки воздуха от монооксида углерода

стендовые доклады



секция «технология полимеров и материалов  
на их основе»

ii - 85 варфоломеева светлана Петровна (5 курс, Волжский политех-
нический институт, филиал Волгоградского государственного тех-
нического университета). Разработка фосфорборазотсодержащего 
модификатора и его применение в эластомерных материалах

ii - 86 вдовченко алена александровна (5 курс, Санкт-Петербургский
государственный университет). Синтез амфифильных сополимеров 
на основе полиаминокислот для получения наночастиц

ii - 87 гимаева фарида раилевна (4 курс, Башкирский государственный
 университет). Получение гибридных нанокомпозитов на основе 
полимер-коллоидных дисперсий золь йодида серебра-хитозан и его 
производные

ii - 88 гоглева ольга алексеевна (6 курс, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого). Селективные гибридные 
сорбенты с поверхностным молекулярно импринтированным слоем 
для экстракорпоральной терапии гипергликемии

ii - 89 джанбекова анна владимировна (5 курс, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет). Иссле-
дование влияния газовой плазмы на бактерицидные и бактериоста-
тические эффекты натуральной кожи

ii - 90 дымова татьяна андреевна (5 курс, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет). Закономерности сорб-
ции ионов тяжелых металлов, модифицированным кератином шер-
сти

ii - 91 Звада анастасия александровна (5 курс, Волжский политех-
нический институт, филиал Волгоградского государственного техни-
ческого университета). Природные полимеры меланинов – перспек-
тивные противостарители полимеров и полимерных композиций

ii - 92 Зиганьшина регина ильнуровна (1 курс, Башкирский государствен-
ный университет). Получение окисленных фракций поливинилового 
спирта для их дальнейшего применения в синтезе лекарственных 
препаратов
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ii - 93 каткова дарья александровна (5 курс, Волжский политех-
нический институт, филиал Волгоградского государственного техни-
ческого университета). Разработка пропиточных составов для син-
тетических волокон с целью улучшения их свойств

ii - 94 кузьмина мария валерьевна (5 курс, Ивановский государственный
химико-технологический университет). Сорбция ионов тяжелых ме-
таллов, модифицированных хитозаном, из водных растворов и пи-
щевых систем

ii - 95 лаишевкина светлана геннадьевна (5 курс, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт / технический универ-
ситет). Синтез монодисперсных положительно заряженных полиме-
тилметакрилатных частиц для применения в иммуноанализе

ii - 96 рыжакова анна михайловна, Жигарёва анастасия Петровна
(5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Синтез 
устойчивых полистирольных суспензий с высоким содержанием по-
лимера в присутствии кремнийорганических ПАВ различного строе-
ния

ii - 97 сулимов артём витальевич (4 курс, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). 
Отработка технологии получения углепластиков на основе фталони-
трильных матриц по препреговым технологиям и методом вакуум-
ной инфузии

ii - 98 фатеева анастасия сергеевна (5 курс, Севастопо-
льский государственный университет). Разработка радиозащитных 
материалов для рентген-кабинетов

ii - 99 цыбулько надежда олеговна (5 курс, Волжский политехни-
ческий институт, филиал Волгоградского государственного техни-
ческого университета). Разработка защитных покрытий на основе 
хлорсульфированного полиэтилена с улучшенной адгезией к рези-
нам

ii - 100 щербань валентина владимировна (5 курс, Московский техно-
логический университет / МИТХТ). Тонкопленочные и микрово-
локнистые материалы на основе полианилина для мемристивных 
устройств

стендовые доклады



жюри

ЖЮри
егоров михаил Петрович Председатель жюри

академик ран, директор иоХ ран 
им. н.д. Зелинского, президент 
нп «содействие химическому  
и экологическому образованию

джемилев усеин меметович сопредседатель жюри
Член-корреспондент ран, д.х.н., 
профессор, научный руководи-
тель института нефтехимии и ка-
тализа ран

койфман оскар иосифович сопредседатель жюри
сопредседатель жюри Член-
корреспондент ран, д.х.н., профес-
сор, президент ивановского государ-
ственного химико-технологического 
университета (игХтУ)

докичев владимир анатольевич Зам. председателя жюри
Член-корреспондент академии наук 
рб, д.х.н., профессор, заведующий 
лабораторией Уфимского института 
химии

Захаров вадим Петрович Зам. председателя жюри
д.х.н., наук, профессор, проректор 
по научной работе башгУ

леменовский дмитрий анатольевич Зам. председателя жюри
д.х.н., профессор Химического фа-
культета МгУ имени М.в. ломоно-
сова

фролкова алла константиновна Зам. председателя жюри
д.т.н., профессор, заведующий ка-
федрой Хтоос института тонких хи-
мических технологий Московского 
технологического института
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жюри

Перекалин дмитрий сергеевич ученый секретарь жюри
д.х.н., старший научный сотрудник 
инЭос ран

антонова наталья михайловна аспирант нгУ
Брылев олег александрович к.х.н., доцент факультета наук 

о материалах МгУ имени  
М.в. ломоносова

галибеев сергей сергеевич д.х.н., директор по развитию,
компания «сибУр»

ежова анна алексеевна аспирант института тонких хими-
ческих технологий Московского  
технологического института

Злотский семён соломонович Член-корреспондент ан рб, д.х.н., 
профессор, заведующий кафе-
дрой общей, аналитической  
и прикладной химии, Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет

имашев урал Булатович академик ан рб, д.х.н., профессор, 
заведующий кафедрой физи-
ческой и органической химии, 
Уфимский государственный не-
фтяной технический университет

иоффе сема лейбович д.х.н., профессор, иоХ ран 
им. н.д. Зелинского 

кантор евгений абрамович д.х.н., профессор, заведующий
 кафедрой физики, Уфимский госу-
дарственный нефтяной техниче-
ский университет

карлов сергей сергеевич д.х.н., профессор, зам. декана
Химического факультета МгУ 
имени М.в. ломоносова



кириллова Юлия геннадьевна к.х.н., доцент кафедры бт и пф института
тонких химических технологий Мо-
сковского технологического института

ковалева анна николаевна к.х.н., доцент кафедры Хтпп, 
начальник Управления по работе с 
молодыми учеными и специалистами 
института тонких химических техно-
логий Московского технологического 
института

колесов сергей викторович д.х.н., профессор кафедры высокомо-
лекулярных соединений и общей хи-
мической технологии башгУ

кулиш елена ивановна д.х.н., зав. кафедрой «высокомолеку-
лярных соединений и общей химиче-
ской технологии» башгУ

лесив алексей валерьевич генеральный директор компании 
«иХт»

лисичкин георгий васильевич д.х.н., профессор Химического
факультета МгУ имени  
М.в. ломоносова

лукашин алексей викторович Член-корреспондент ран, д.х.н.,
профессор факультета наук о мате-
риалах МгУ имени М.в. ломоносова

майстренко валерий николаевич д.х.н., профессор, зав. кафедрой
«аналитическая химия» башгУ

маслов михаил александрович д.х.н., профессор кафедры Хтбас,
директор института тонких химиче-
ских технологий Московского техно-
логического института

мустафин ахат газизъянович академик ан рб, д.х.н., профессор,
зав. кафедрой «физической химии  
и химической экологии» башгУ

жюри
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жюри

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

Петрова Полина радиковна  аспирант кафедры органической 
и биоорганической химии химиче-
ского факультета башгУ

радио сергей викторович к.х.н., заведующий научно-исследо-
вательской частью донецкого на-
ционального университета, Украина

ромашов леонид владимирович М.н.с., иоХ ран
талипов рифкат фаатович д.х.н., профессор, зав. кафедрой

«органическая и биоорганическая хи-
мия», башгУ

фомичев валерий вячеславович д.х.н., профессор кафедры ХитррЭ, 
директор Цкп института тонких хими-
ческих технологий Московского техно-
логического института

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

Шарипова гульназ маратовна  аспирант кафедры физической
химии и химической экологии химиче-
ского факультета башгУ

Шляхтин олег александрович д.х.н., профессор Химического факульте-
та МгУ имени М.в. ломоносова

Эрлих генрих владимирович д.х.н., профессор Химического факульте-
та МгУ имени М.в. ломоносова

Юловская виктория дмитриевна к.х.н, доцент кафедры Хфпи пМ 
института тонких химических техно-
логий, начальник ниЧ Московского  
технологического института

жюри



оргкомитет

оргкомитет

морозкин николай данилович Председатель
доктор физико-математических 
наук, профессор, ректор 
башкирского государственного 
университета

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

ахметханов ринат маснавиевич Зам. председателя
доктор химических наук, декан 
химического факультета башгУ

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»
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оргкомитет

Бурбо ирина георгиевна главный эксперт, 
поддержка инвестиционной 
деятельности и социальная 
политика сибУр

джой валерия алексеевна  Эксперт, 
поддержка инвестиционной 
деятельности и социальная 
политика сибУр
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