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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ ПО ХИМИИ «Менделеев-2014»
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Понедельник, 31 марта 2014 г.
Заезд участников
Вторник, 1 апреля 2014 г. (г.
Санкт-Петербург,
Университетская
набережная д. 7/9, Актовый зал здания
двенадцати коллегий СПбГУ)
Председатель утренней сессии: Кукушкин Вадим Юрьевич, д.х.н.,
профессор, член-корреспондент РАН
9.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 12.50

12.50 – 13.40

13.40 – 14.40

Регистрация участников. Церемония возложения цветов к
памятнику Д.И. Менделеева
И.А. Балова (д.х.н., профессор, директор Института Химии
СПбГУ). Открытие конференции. Торжественное вручение
мантии почетного профессора СПбГУ Академику РАН
О.Г. Синяшину
Академик РАН О.Г. Синяшин (профессор, доктор
химических наук, директор Института органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН)
Valery Fokin (профессор, руководитель лаборатории
биоортогональной химии МФТИ, The Scripps Research
Institute, США)
Обед

Председатель дневной сессии:

Ирина Анатольевна Балова, д.х.н.,
профессор, директор Института Химии
СПбГУ

14.40–15.30

Thomas Palstra (Professor, Scientific Director of Zernike
Institute for Advanced Materials, University of Groningen
(RuG), Netherlands)
15.30 – 16.20 П.А. Стороженко (профессор, доктор химических наук,
член-корреспондент РАН)
16.30 – 19.30 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Сбор на
экскурсию – главный вход в Здание 12 коллегий.
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Среда, 2 апреля 2014 г. (г. Петродворец, Университетский пр., д. 26,
Институт Химии СПбГУ)
10.00 – 18.00 Турнир Инновационных проектов (ауд.315)
10.00 – 12.00 Работа секций (устные доклады):
Секция 1. Химическое материаловедение №1 (ауд. 01)
Секция 1. Химическое материаловедение № 2 (ауд. 04)
Секция 2. Биоорганическая и медицинская химия (ауд. 02)
Секция 3. Новые методы в аналитической химии (ауд. 03)
Секция 4. Металлоорганическая и координационная химия
(ауд. 1039)
Секция 5. Современный
химический
катализ
и
моделирование химических процессов (ауд. 05)
12.00 – 12.50 Презентация
генерального
спонсора
конференции
«Менделеев-2014» (ауд. 01)
12.50 – 13.00 Кофе-брейк
13.00 – 15.00 Работа секций (устные доклады):
Секция 1. Химическое материаловедение №1 (ауд. 01)
Секция 1. Химическое материаловедение № 2 (ауд. 04)
Секция 2. Биоорганическая и медицинская химия (ауд. 02)
Секция 3. Новые методы в аналитической химии (ауд. 03)
Секция 4. Металлоорганическая и координационная химия
(ауд. 1039)
Секция 5. Современный химический катализ и
моделирование химических процессов (ауд. 05)
15.00 – 16.30 Презентация ресурсных центров СПбГУ (ауд. 03). Мастерклассы. Сбор на экскурсии – Зимний сад СПбГУ.
РЦ 1 «Инновационные технологии композитных
наноматериалов»
РЦ 2 «Методы анализа состава вещества»
РЦ 3 «Термогравиметрические и калориметрические
методы исследования»
РЦ 4 «Магнитно-резонансные методы исследования»
РЦ 5 «Рентгенодифракционные методы исследования»
16.30 – 18.30 Кофе-брейк. Работа секций (стендовые доклады)*.
Секция № 1 «Химическое материаловедение»,
Секция № 2 «Биоорганическая и медицинская химия».
18.30 – 21.00 Welcome party (фуршет,
программа, запуск шариков)

вечерняя

развлекательная

Постеры для стендовой сессии должны быть вывешены участниками конференции в 10.00.

*
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Четверг, 3 апреля 2014 г.

(г. Петродворец, Университетский пр., д. 26,
Институт Химии СПбГУ)

10.00 – 18.00 Турнир Инновационных проектов (ауд. 315)
10.00 – 12.00 Работа секций (устные доклады):
Секция 1. Химическое материаловедение №1 (ауд. 01)
Секция 1. Химическое материаловедение № 2 (ауд. 04)
Секция 2. Биоорганическая и медицинская химия (ауд. 02)
Секция 3. Новые методы в аналитической химии (ауд. 03)
Секция 4. Металлоорганическая и координационная химия
(ауд. 1039)
Секция 5. Современный химический катализ и
моделирование химических процессов (ауд. 05)
12.00 – 12.15 Кофе-брейк
12.15 – 13.15 Презентация образовательных программ и научных
направлений. Пресс-конференция с представителями
кафедр Химического факультета СПбГУ
13.15 – 15.00 Работа секций (устные доклады):
Секция 1. Химическое материаловедение №1 (ауд. 01)
Секция 1. Химическое материаловедение № 2 (ауд. 04)
Секция 2. Биоорганическая и медицинская химия (ауд. 02)
Секция 3. Новые методы в аналитической химии (ауд. 03)
Секция 4. Металлоорганическая и координационная химия
(ауд. 1039)
Секция 5. Современный
химический
катализ
и
моделирование химических процессов (ауд. 05)
15.00 – 17.00 Кофе-брейк.
Ярмарка вакансий.
Работа секций (стендовые доклады)*. Секция № 3 «Новые
аналитические методы в химии», Секция № 4
«Металлоорганическая и координационная химия», Секция
№ 5 «Современный химический катализ и моделирование
химических процессов».
Постеры для стендовой сессии должны быть вывешены участниками конференции в 10.00.

*

6

Пятница, 4 апреля 2014 г.

(г. Санкт-Петербург, Центр питания,
культурного и делового сотрудничества
Университета, Биржевая линия д.6)

Председатель сессии: Игорь Владимирович Приходько, к.х.н., доцент
10.00 – 11.30 Экскурсия в музей Д.И. Менделеева, Минералогический
музей СПбГУ, Музей истории СПбГУ.
11.30 – 12.00 Сбор участников, кофе-брейк.
12.00 – 12.50 Richard G. Compton (профессор, Physical and Theoretical
Chemistry Laboratory,
Oxford University,
Англия)
«Electrochemical studies of nanoparticles»
12.50 – 13.40 С.С. Ермаков (СПбГУ)
13.40 – 14.00 Кофе-брейк
14.00 – 14.40 А.К. Фролкова (ректор Московского государственного
университета тонких химических технологий им. М.В.
Ломоносова, доктор технических наук, заведующая
кафедрой Химии и технологии основного органического
синтеза)
14.40 – 17.00 Закрытие конференции, награждение призёров, общее
фотографирование.

7

Секция № 1 «Химическое материаловедение»
Председатель секции I: Маньшина Алина Анвяровна, доцент
Секретарь секции I: Павел Ольшин, студент
Председатель секции II: Тверьянович Андрей Станиславович, доцент
Секретарь секции II: Алексей Киреев, студент

2 апреля

Химическое материаловедение I
Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –
1130 –
1145 –

Мищенко Ксения, «Синтез микро- и наноразмерных порошков
металлического висмута из его соединений»
Курапова
Ольга,
«Криохимические
методы
получения
низкоагломерированных наноразмерных прекурсоров оксидной
керамики на примере системы СaO–ZrO2»
Кузнецова
Юлия,
«Влияние
концентрации
комплексообразователя на размер и дзета-потенциал наночастиц
сульфида кадмия CdS в водном растворе»
Зюзюкина Елена, «Cмешанные гидроксиды железа и никеля –
промежуточные продукты синтеза наноразмерных систем Fe–Ni»
Немерюк Алексей, «Cинтез наночастиц оксидов титана и тантала
в
полимерной
матрице
как
метод
модификации
сверхвысокомолекулярного полиэтилена»
Васильева Анна, «Формирование наночастиц серебра в системе
Ag2O–P2O5 под воздействием фемтосекундного лазерного
излучения»
Кочетыгов Илья, «Исследование свойств наноразмерных твердых
растворов Co–Ir, полученных разложением комплексных
соединений»
Душик Владимир, «Физико-химические аспекты химического
газофазного синтеза функциональных наноструктурированных
слоёв системы W–C»
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Устные доклады, 1300 – 1500
1300 –
1315 –
1330 –
1345 –
1400 –
1415 –
1430 –
1445 –

Фатеев Сергей, «Лазерное осаждение меди из растворов со
слабыми восстановителями»
Шишкова Екатерина, «Способ создания светодиодных устройств
путем осаждения медных проводников на поверхность
политетрафторэтилена методом ЛОМР»
Киреев Алексей, «Лазерно-индуцированный синтез Au–Ag–C
наночастиц и применение их в спектроскопии поверхностноусиленного комбинационного рассеяния»
Татаринова
Яна,
«Исследование
влияния
условий
механохимического синтеза на величину удельной поверхности и
фазовый состав гамма-моноалюмината лития»
Хохлова Мария, «Исследование механохимического синтеза
ниобата лития»
Кашайкин Павел, «Волоконные световоды на основе кварцевого
стекла, стойкие к воздействию радиации»
Ольшин Павел, «Изучение оптических и структурных свойств
литий-фосфатных стекол»
Лучай Карина, «Влияние парообразных соединений на свойства
молекулярного стекла и полиморфизм производного третбутилтиакаликс[4]арена»

Химическое материаловедение II
Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –

Харитонов Василий, «Cвязь структуры, электронного строения и
физико-химических свойств борорганических наночастиц с их
размером и формой»
Пушкарев Анатолий, «Фотовольтаические устройства на основе
металлокомплексов с замещенным о-иминобензохиноном»
Усманова Лиана, «Изучение образования твердых дисперсий
лекарственных препаратов с биосовместимыми полимерами»
Мартыненко
Евгения,
«Полихлорвинилены
как
реакционноспособные полимеры с системой сопряжения»
Антуфьева
Александра,
«Получение
и
исследование
ферроценсодержащих пиримидинов»
Кашина Анна, «Амфифильные привитые сополимеры с основной
полиимидной цепью и полиметакриловой кислотой в боковых
цепях»
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1130 –
1145 –

Фетин
Петр,
«Фиксация
динамической
структуры
полиэлектролит-коллоидных комплексов полимеризацией»
Демидова Анна, «Синтез и полимеризация производных п-третбутилтиакаликс[4]арена, содержащих фениламинный фрагмент»

Устные доклады, 1300 – 1500
1300 –
1315 –
1330 –
1345 –
1400 –
1415 –
1430 –

Дмитренко Мария, «Полимерные композиты на основе
поливинилового спирта, модифицированного фуллеренолом»
Веремейчик Ксения, «Полибензоксазинонимид как эффективный
мембранный материал для очистки спиртовых смесей»
Истомина
Татьяна,
«Кинетические
исследования
закономерностей формирования структуры каучук-эпоксидного
связующего»
Таратин Николай, «Кристаллическое строение твердых растворов
и фазовые равновесия в системе L-треонин – L-аллотреонин»
Кульбакин
Игорь,
«Кислородопроницаемые
мембранные
материалы на основе композитов ZnO–Bi2O3 со структурой
"твердый оксид – оксидный расплав"»
Федоров С.В., «Новые керметные материалы NiO–Ag–Bi2O3 для
высокоселективных по кислороду ионно-транспортных мембран»
Амосов Алексей, «Применение ионных жидкостей на основе
солей 1-бутил-3-метилимидазолия для фракционирования
древесины»

Стендовые доклады, 1630 – 1830
1-1
1-2
1-3

1-4

1-5

Солодов Александр, «Получение хромовых покрытий из ионной
жидкости»
Солодов Михаил, «Использование ионных жидкостей для
электрохимической полимеризации»
Ситникова Вера, «Определение формы и ориентации частиц
наполнителя внутри полимерной матрицы методами оптической
спектроскопии»
Абдельрахим Мухаммед, «The chemical conversion of substituted 5dinitromethyl-2h-tetrazole. Reactions dinitromethyl groups with
formaldehyde»
Садыгова Ляман, «Синтез легированных празеодием наночастиц
MgAl2O4»
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1-6
1-7
1-8
1-9

1-10

1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16

1-17

1-18
1-19

1-20
1-21
1-22

Толстых Галина, «Конформационные превращения poly(a)-poly(u)
в водных растворах»
Мустафаева Камала, «Электрофизические свойства сплавов на
основе Bi2Se3 в системе Bi2Se3–HoSe»
Ибрагимова Фидан, «Влияние церия на оптические свойства
наночастиц шпинельной фазы»
Фаизова Регина, «Синтез и применение в процессах флокуляции
полимер-неорганических систем на основе гидроксидов металлов
и ионогенных сополимеров акриламида»
Артимонова Елена, «Синтез и исследования функциональных
свойств перовскитоподобных оксидов на основе SrCo0.8xFe0.2WхO3-z»
Гришечкина Елена, «Разработка составов твердых растворов для
космической техники»
Данилова Ольга, «Особенности пассивации меди при
повышенных температурах в средах разной кислотности»
Ермаков Александр, «Новые электродные материалы на основе
дисперсного углерода, модифицированного антрахиноном»
Григорьева Людмила, «Фазовые равновесия квазибинарного
разреза системы AlCl3–TiCl2–NaCl»
Шашков Максим, «Стабильный треугольник KBr–LiVO3–Li2MoO4
четырехкомпонетной взаимной системы Li, K || Br, VO3, MoO4»
Плотников Александр, «Исследование возможности применения
три-втор-бутоксида алюминия в качестве прекурсора в процессах
молекулярного наслаивания на пористых матрицах (мсм-41)»
Пахнутова Евгения, «Структурные и хроматографические
свойства сорбентов на основе силикагелей с привитыми слоями
хелатов переходных металлов»
Тейл
Виталий,
«Квантовохимическое
моделирование
наностержней на основе монокарбидов Ti и W»
Жиглей Эльвира, «Изучение влияния состава диэлектрической
подложки на результат лазерно-индуцированного осаждения
молибденовых структур из раствора»
Висурханова Яха, «Синтез и электрокаталитическая активность
полианилин-металлических композитов»
Добрынская Татьяна, «Получение нановолокон методом
электроформования из уксуснокислых растворов хитозана»
Курушкин
Михаил,
«Высокопреломляющие
твердые
иммерсионные среды на основе халькогенидных стекол системы
As–S–Se–I»
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Погосова Мариам, «Влияние висмута на распределение ионов
меди в структуре медьсодержащих Ca–Bi-гидроксиапатитов»
Апраксин Ростислав, «Синтез и электрохимические свойства
композитных
материалов
на
основе
поли-3,4этилендиокситиофена с включениями дисперсных осадков оксида
никеля»
Баженов
Илья,
«Локальная
динамика
сшитых
полифункциональных олигобутадиенов»
Романова Инна, «Формирование рецепторного слоя на
поверхности стекол системы Bi2O3–SiO2–GeO2–MoO3 c целью
создания сенсорных элементов для определения содержания
сероводорода в воздушной среде»
Сарсенбекова Акмарал, «Влияние рН среды и качества
растворителя на сополимеры полипропиленгликольмалеината с
акриловой и метакриловой кислотами»
Алексеева Елена, «Сравнительное исследование пленок
полимерных комплексов металлов с основаниями шиффа
методами циклической вольтамперометрии и спектроскопии
электрохимического импеданса»
Резепова Дарья, «Синтез, структура и электрохимические
свойства новых электродных материалов для лиа на основе
оксидов лития и ванадия»
Исмаилов Закир, «Исследование области стеклообразования в
системе Dy–As–S и свойства полученных стекол»
Котлованова Надежда, «Модификация нанокристаллической
пленочной поверхности сульфида свинца в водном растворе
хлорида кадмия»
Кондратенко Юлия, «Полимеризация поверхностно-активных
веществ с кратной связью в составе противоиона как
перспективный способ получения полиэлектролит-коллоидных
комплексов»
Котенёва Елена, «Электро- и массоперенос в молибдате кальция»
Швец Александр, «Пленки Ленгмюра-Блоджетт, содержащие
полиоксометаллаты на основе молибдена и ванадия»
Цапина Анна, «Катодные материалы на основе пирофосфатов
Li2Fe1-yMnyP2O7 для литий ионных аккумуляторов»
Самойленко Леонид, «Перевод моттовского диэлектрика
Ba2Cu3O4Cl2 в металлическое состояние»
Пестов Александр, «Модифицирование эпоксидной смолы и
отвердителей для получения новых адгезивных материалов»
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Лоскутов Сергей, «Эффективность теплового инициирования
тетранитрата
пентаэритрита
лазерными
импульсами
миллисекундной длительности»
Калапов Иван, «Высокореакционный нефтяной кокс для
производства химически чистого кремния»
Соболева
Юлия,
«ИК-спектры
возможных
продуктов
взаимодействия глюкозы и пентилового эфира п-аминобензойной
кислоты: моделирование и эксперимент»
Плеханов Максим, «Синтез и свойства пленок протонного
электролита La1-хSrхScO3 (где х=0.01, 0.05, 0.1)»
Соляникова Александра, «Наноструктурные углерод-углеродные
материалы в составе суперконденсаторов»
Джамшедова Мария, «Экстракционная переработка коры
лиственницы»
Толстикова Дарья, «Синтез наночастиц оксида иттрия Y2O3:Nd»
Шайбакова Мария, «Синтез третичных спиртов взаимодействием
стирола c AlCl3 и диалкилкетонами в присутствии катализатора
Cp2ZrCl2»
Сасина Анна, «привитые сополимеры с основной цепью
полиимида и боковыми цепями термо- и рн-чувствительного
поли- n,n-диметиламиноэтилметакрилата»
Шаипов Рамиль, «Фазовые равновесия в трехкомпонентной
системе Co–Cr–Nb при 1375K»
Шайбакова
Мария,
«Синтез
1,4-дициклопропил-2,3диалкилбутан-1,4-дионов реакцией замещенных ацетиленов с
EtAlCl2 и метиловым эфиром циклопропанкарбоновой кислоты в
присутствии катализатора Cp2TiCl2»
Горячая Виктория, «Свинец-селективный электрод на основе
диантипирилметана»
Плохих Игорь, «Cинтез, кристаллическая структура и магнитные
свойства новых арсенидов Eu7Cu44As23 и Sr7Cu44As23»
Сивак Светлана, «Синтез нанокристаллических частиц феррита
висмута»
Кудрявцева Алена, «Фосфорилированные азотсодержащие
макроциклические соединения для супрамолекулярных систем»
Черненко Максим, «Получение тонких пленок оксида олова
методом Лэнгмюра-Блоджетт»
Буравов Борис, «Гидроксосиликаты d-элементов. синтез,
структура, свойства»
Крылов Анатолий, «Полианилиновый электрохимический
актуатор»
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Захаров Александр, «Поиск новых оксогалогенидов висмута со
структурой типа Bi4NbO8Cl»
Суслонов Виталий, «Полиольные наночастицы на основе
кобальта и их магнитные характеристики»
Цзан Сяовэй, «Синтез наностержней оксида цинка»
Авагимова
Наталья,
«Исследование
композитов
наноалмазы/полифениленоксид для мембранного газоразделения»
Леонова
Александра,
«Синтез
и
характеристика
магнитоотделяемого алюмосиликатного катализатора»
Макарычева
Александра,
«синтез
и
исследование
хроматографических свойств сорбентов, модифицированных 8оксихинолинатами меди(II), кобальта(II) и никеля(II)»
Кукло Леонид, «Перфторсульфоновые мембраны мф-4ск,
модифицированные
слоями
неорганических
соединений,
синтезированными методом ионного наслаивания»
Беляев Сергей, «Структура и физикохимические свойства
кластеров Mg2–Mg31 и их взаимодействие с EtBr»
Пономарев Илья, «Особенности синтеза и некоторые физикохимические свойства оксигалогенидных силикатных стёкол со
вторым сеткообразователем»
Зеленкова Елена, «Об устойчивости стеклянного электрода к
действию фторидсодержащих растворов»
Бобров Александр, «Синтез и свойства пленок на основе
силикатных матриц, допированных органическими красителями»
Назаров Денис, «Влияние условий синтеза на размер и
морфологию наночастиц диоксида олова в золь-гель процессе»
Сарыева Рагнета, «Модификация пленки PbS путем ее выдержки
в растворе соли олова(ІІ)»
Гольева Елена, «Синтез и исследование морфологии
нанокристаллических порошков алюмомагниевой шпинели»
Шичалин
Олег,
«Новые
подходы
в
синтезе
наноструктурированных силикатов кальция относящихся к типу
биосовместимой нанокерамики»
Пышняк Марина, «Исследование оптических свойств порфиринов
и их аддуктов с фуллереном»
Петухова Юлия, «Варьирование морфологии наночастиц
диоксида ванадия в гидротермальном процессе»
Хулап Валерия, «Сорбционные свойства структурированных
органо-минеральных материалов»
Козлова Татьяна, «Исследование транспортных характеристик
аниона в водных растворах натрия децилсульфата»
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Имангалиева Айнур, «Модифицированные сорбенты для
извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод»
Боднар Виктория, «Исследование электропроводности твердых
растворов в системе LaF3–SnF2, полученных механохимическим
синтезом»
Некрасова Екатерина, «Определение давности написания
документа спектрофотометрическим методом»
Оранская Александра, «Computational study of group 13-15 needleshaped clusters»
Тапдыгов Шамо, «Модификация бывшего в эксплуатации
полиэтилена низкой плотности с минеральными наполнителями»
Савон Надежда, «Новые композиционные и композитные
мембраны на основе поливинилхлорида»
Добрынская Татьяна, «Свойства водных растворов смесей
метилцеллюлозы с арабиногалактаном»
Свистунова Ольга, «Композиционные твердые электролиты на
основе нафиона и аэросила, содержащего кислотные группы»
Пресняков Илья, «Синтез ионных жидкостей с катионом nдецилпиридиния, их физико-химические свойства и применение»
Поляков Евгений, «Исследование транспортных свойств ПВС
мембран
в
процессе
первапорации
бинарных
и
многокомпонентных смесей»
Арасланова Светлана, «Изучение влияния восстановителя на
процесс лазерно-индуцированного осаждения меди из раствора»
Пиксин Сергей, «Синтез 2,6-бис(гетарил)-4-пиронов на основе
2,6-дициано-4-пирона»
Митракова Татьяна, «Применение биогеля на основе торфа для
очистки сточных вод от ионов меди (II)»
Медведева Мария, «Анодное интеркалирование графита в
нитратсодержащих растворах с одновременным катодным
извлечением металла»
Один Иван, «Взаимодействие (е)-1-арил-5-фенил-пент-2-ен-4-ин1-онов с гидразингидратом»
Соловьёв Александр, «Расчёт и построение Е-рН диаграмм
наноаморфных сплавов марок 2НСР и 5БДСР»
Галушко Алексей, «Вольтамперометрия поверхностных оксидных
фаз аморфных сплавов 2НСР И 5БДСР»
Малеева Марина, «Совместное применение электрохимических и
оптических методов для изучения локального растворения стали в
нейтральном хлоридном растворе»
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Валиева Оксана, «Разработка и исследование реологических и
фильтрационных свойств инвертно-эмульсионных систем,
применяемых в качестве буровых растворов при строительстве
нефтяных
скважин
на
месторождениях
республики
башкортостан»
Ростовский Николай, «Фото- и термохромные 2н-1,4-оксазины:
синтез и свойства»
Попов Григорий, «Смачивающая способность пеков к
поверхности периклаза»
Петров
Андрей,
«Сравнительный
анализ
подвижности
межслоевых ионов в соединениях ALnTiO4 (A = Li, Na; Ln = La,
Nd) с помощью методов импедансной спектроскопии и
молекулярной динамики»
Беспалов
Александр,
«Структура
перфторированных
сульфокатионитовых мембран мф-4ск с наноразмерными
частицами серебра»
Федоров Владимир, «Синтез жидких поликетонов и влияние их
добавок на характеристики резин разных типов»
Ерошенко Виктор, «Модифицирование терморасширенного
графита глицериновым раствором ацетата меди»
Терехова Мария, «Адсорбция дихромат-ионов на активированной
поверхности красного шлама»
Батталов Станислав, «Проницаемость метана и постоянных газов
через уретансилоксановые полимерные мембраны»
Фурасова Александра, «Модифицированные наночастицы
маггемита как контрастные агенты для МРТ: новый тип
биосовместимого покрытия и визуализационные возможности»
Ким Ксения, «Динамическая и статическая обменная емкость
полимерных ионообменных мембран мк-40 и ма-41 в растворе
нитрата аммония»
Гребенюк Екатерина, «Коллоидно-химический подход к золь-гель
синтезу гелей и ксерогелей на основе оксида алюминия»
Иванов Виктор, «Синтез нанодисперсного оксида меди(II) и
исследование его каталитических свойств при проведении
модифицированной реакции ульмана»
Лебедева Ирина, «Исследование влияния со-темплатов на
микроструктуру активного оксида алюминия»
Глаголева Анна, «Действие физических и биологических
факторов на свойства полимерных композиций на основе
поливинилхлорида и природных полисахаридов»
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Abdel Razik Ayman, «Синтез и исследование наночастиц
легированных церием и неодимом шпинельных фаз состава
CexNdxMg1-2xAl2O4»
Курамшина Адиля, «Влияние термической предыстории
реагирующей системы на результаты криополимеризации n,nдиметилакриламида
в
среде
умеренно
замороженного
формамида»
Кушнир Алексей, «Анизотропные магнитотвёрдые наночастицы
гексаферрита стронция и концентрированные коллоидные
растворы на их основе»
Датий Ксения, «Наноструктурированные порошки Fe–Co–Ni:
поверхность и процессы протекающие на ней»
Чесноков Константин, «Кислородная нестехиометрия и
электротранспортные свойства сложных оксидов La0.5Sr0.5–
xCaxFeO3–δ»
Шотаева Луиза, «Взаимодействие иттрия и самария с железом»
Дзитоев Георгий, «Влияние молибдена на свойства сплавов
иттрия и самария с железом и кобальтом»
Серов Илья, «Реологические свойства растворов целлюлозы и
хитина в водно-щелочных системах»
Небогин Сергей, «Синтез наночастиц серебра в глицерине
методом лазерной абляции»
Есиева Алана, «Взаимодействие иттрия и самария с кобальтом»
Вихарев Алексей, «Получение гальванических композиционных
никель-фторопластовых покрытий»
Савина Екатерина, «Структура и свойства фторполимеров,
содержащих функциональный мономер со сложноэфирной
группой»
Декина Дарья, «Разработка методов синтеза титаната бария»
Колоницкий Петр, «Синтез и охарактеризация наноразмерного
оксида хрома(III)»
Филатов Кирилл, «Исследование растворимости в системе хлорид
калия–хлорид кобальта–вода при 25оC изопиестическим
методом»
Короткова Татьяна, «Гидротерамальный синтез наноразмерных
порошков металлсодержащих титанатов висмута со структурой
типа пирохлора и оценка его фотокаталитической активности»
Гребенюк Андрей, «ЭПР-исследование метамиктной структуры
бритолита»
Меркулов Олег, «Электротранспортные свойства допированных
титанатов стронция Sr0.9Ln0.1TiO3, Sr0.85Ln0.1TiO3 (Ln=Pr, Ce)»

17

1-126
1-127

1-128
1-129

1-130

1-131
1-132
1-133

1-134
1-135
1-136
1-137
1-138

1-139
1-140
1-141

1-142

Митрофанов Андрей, «Сорбция красителей и биологически
активных веществ на нанодисперсном оксиде алюминия»
Мингабудинова Лейла, «Получение гибридных металлических
нанокластеров C–Ag–Au методом лазерно-индуцированного
осаждения из раствора»
Семенов Константин, «Физико-химические свойства водных
растворов производного фуллерена С60 с малоновой кислотой»
Головкина Людмила, «Получение и исследование керамик на
основе соединений лантанидов (аналогов минор-актинидов) как
матриц для безопасной иммобилизации и трансмутации»
Пулялина Александра, «Эффективные мембраны на основе
ароматического полиимида и привитых сополимеров полиимида
и
метилметакрилата
для
обезвоживания
органических
растворителей»
Шароваров Дмитрий, «Химическое газофазное осаждение и
свойства тонких пленок диоксида ванадия»
Рыбаков Егор, «Бактерицидная способность четвертичных солей
n-амилпиперидиния»
Конева Алина, «Влияние температуры и содержания воды на
коэффициенты самодиффузии в микроэмульсиях «вода в декане»,
стабилизированных смесью неионных ПАВ (Span80+Tween80)»
Хайруллина Евгения, «Лазерно-индуцированное осаждение
никеля: восстановление с помощью лигандов тартрата и ЭДТА»
Лебедева Елена, «Современная одноупаковочная силикатная
краска для фасадных работ»
Демин Михаил, «Трехкомпонентная система из фторидов,
ванадатов и вольфраматов калия»
Саломатина Евгения, «Новые органо-неорганические материалы
(со)поли(титаноксид-гидроксиэтилметакрилат)»
Бровкина
Анастасия,
«Синтез
объемно-формованных
двухкомпонентных ксерогелей как матриц для получения YAGкерамики»
Семенов Константин, «Синтез, идентификация и физикохимические свойства растворов фуллеренола С70(ОН)12»
Самсонова Инна, «исследование трехкомпонентной взаимной
системы Li,Na||Br,VO3»
Баскакова Светлана, «Влияние температуры и содержания
кислорода в газовой фазе на электрические свойства твердых
растворов Ba4Ca2Nb2O11–ХF2Х»
Субакова Ильзира, «Влияние пав на свойства Ni–P и осажденных
с золем Ni–P–TiO2 покрытий»

18

1-143

1-144
1-145
1-146
1-147

1-148
1-149
1-150
1-151
1-152
1-153
1-154
1-155
1-156

1-157

1-158

1-159

Смиховская Александра, «Получение медных структур на
поверхности поликристаллического оксида алюминия методом
ЛОМР»
Гамулецкая Олеся, «Безопасное захоронение радиоактивных
отходов мощной ядерной энергетики»
Чепиков Всеволод, «Осаждение буферных слоев YSZ и Y2O3 на
различные подложки методом MOCVD»
Лягаева Юлия, «Получение высокоплотной керамики на основе
церата-цирконата бария, допированного иттрием»
Амелина Анна, «Получение оксида кремния легированного
редкоземельными
элементами
по
«золь-гель»алкоксотехнологии»
Скворцова
Валерия,
«Компьютерное
моделирование
дефектообразования в оксинитриде алюминия»
Котов Даниил, «Термодинамические характеристики системы
«H–C–Cl–Si» в интервале температур 500–1500K»
Лихачева Светлана, «Фазовые равновесия в трехкомпонентной
системе KCl–K2CrO4–K2WO4»
Васильева Анна, «Подложки для белковых биочипов на основе
стекол состава As39S61 и Ga6Ge17S43»
Иринчеев Михаил, «Снижение сернистости в нефтяном коксе для
алюминиевой промышленности»
Апухтина Татьяна, «Получение высокотемпературных защитных
покрытий на карбидокремниевых волокнах»
Жукова Юнона, «Определение заряда водных растворов
алкилсульфата натрия»
Летянина Ирина, «Термодинамические свойства дикротоната
трифенилвисмута»
Несговорова Эллина, «Синтез сенсорных структур для
определения содержания влаги в воздушной среде на основе
полимера ПДМПЦ»
Урумова
Диана,
«Образование
новых
соединений
в
металлических системах самария и иттрия с металлами триады
железа»
Иванов
Иван,
«Наноструктурные
регулярно
привитые
сополимеры с полиимидной основной и полиметакрилатными
боковыми цепями»
Мартынова Анастасия, «Гелеобразующий состав на основе
силиката натрия для получения оптически прозрачного
огнезащитного геля»
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3 апреля

Химическое материаловедение I
Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –
1130 –
1145 –

Абдулаева Лилия, «Топохимические превращения слоистых
перовскитоподобных титанатов ALnTiO4 и A2Ln2Ti3O10 (A = H,
Na, K; Ln = La, Nd)»
Кузнецов Никита, «Электроды на основе углеродных метериалов,
модифицированных пленками оксогидроксида никеля (III), и их
применение в энергозапасающих устройствах»
Леонова Александра, «Ионный обмен в низкомодульном цеолите
LSX как способ формирования мезопор»
Новикова
Ксения,
«Разработка
катализаторов
для
твердополимерных топливных элементов с использованием
углеродных наноструктурированных материалов»
Мечтаева Елизавета, «Ионный обмен K+ на H+ в слоистом
перовскитоподобном оксиде K2La2Ti3O10 в водной среде»
Лясова Анастасия, «Изучение закономерностей формирования
углеродных нанотрубок и катализаторов для их получения»
Уткина Татьяна, «Гидратация и ионный обмен слоистых
перовскитоподобных фотокатализаторов A2Ln2Ti3O10 (A = Li, Na,
K; Ln = La, Nd)»
Скалецкая Анна, «Новые сорбенты для хроматографического
разделения легких фуллеренов»
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Устные доклады, 1315 – 1500
1315 –
1330 –
1345 –
1400 –
1415 –
1430 –
1445 –

Чувашова

Ирина,
«Синтез
сферических
частиц
Y2и их люминесцентные свойства»
Кузнецова Дарья, «Cинтез и спекание наноструктурированных
порошков гранатов РЗЭ»
Федорцов Андрей, «Cостояние атомов железа и межатомные
взаимодействия в легированном галлате лантана»
Пушкарев Роман, «Пленки Si–C–N–Fe: синтез, химический и
фазовый состав, свойства»
Гревцев Артем, «Полиольный микроволновый синтез наночастиц
CuInSe2 для солнечных элементов»
Харченко Андрей, «Bзучение слоистых гетероэпитаксиальных
тонкопленочных структур ВТСП-лент второго поколения
методом просвечивающей электронной микроскопии»
Васин Андрей, «Люминесцентные свойства соединений
Ca2La8(SiO4)6O2:Eu»
xGdxO3:РЗЭ(Eu,Tb)

Химическое материаловедение II
Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –

Лядинская Ванда, «Влияние ионной силы на динамические
поверхностные
свойства
растворов
комплексов
полиэлектролит/ПАВ»
Кирсанов Андрей, «Анализ ряда трехкомпонентных систем из
хлоридов, молибдатов и вольфраматов щелочных металлов»
Доронин Сергей, «Исследование процесса сегрегации в золотосеребряных сплавах элетрохимическими и квантово-химическими
методами»
Нуралыев Байрам, «Твердые электролиты с Na+-суперионной
проводимостью на основе слоисто-столбчатых алюмосиликатов»
Сологубов Семен, «Химическая термодинамика карбосилановых
дендримеров с терминальными этиленоксидными группами»
Сюккалова Евгения, «Растворимость и критические явления в
системе уксусная кислота – н-бутиловый спирт – н-бутилацетат –
вода при 35оС»
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Секция № 2 «Биоорганическая и медицинская
химия»
Председатель секции: Влах Евгения Георгиевна, к.х.н., доцент
Секретарь секции: Погодаев Александр Александрович, студент

2апреля

Устные доклады, 1000– 1200
1000–
1015–
1030 –
1045 –
1100–
1115–
1130–
1145–

Abakumova T.O.,«Targeted T1-contrast agent for MRI visualization
of demyelination»
Семкина А.С.,«Получение комплекса магнитных наночастиц с
доксорубицином для терапии и диагностики онкологических
заболеваний»
Алексашкин А.Д.,«Исследование процесса формирования
многослойных наночастиц на основе антиоксидантных
ферментов»
Власова К.Ю., «Высвобождение биомолекул с поверхности
магнитныхнаночастиц под действием переменного магнитного
поля»
Аверьянов
И.В.,
«Создание
синтетических
биодеградируемыхбиофункциональных
макропористых
носителей клеток для тканевой инженерии»
Ивашков О.В., «Взаимодействие cинтетическихполикатионов на
основе кватернизованного поли-2-винилпиридина с отрицательно
заряженными липосомами»
Лукьянов А.Е., «Синтез полилактида как сырья для получения
шовного материала»
Тапдыгов Ш.З., «Поли-N-винилпирролидон в процессе
восстановления и стабилизации наночастиц серебра»

Устные доклады, 1300 – 1500
1300 –

Волокитина М.В., «Проточные гетерогенные биокатализаторы
для получения ксилоолигосахаридов и ксилозы»
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Попов Р.С., «Анализ полярных стероидных соединений из
дальневосточной морской звезды aphelasteriasjaponica методом
ВЭЖХ-ИЭР-МС»
1330 – Миляева О.Ю., Носков Б.А., «Влияние полиэлектролитов на
динамические поверхностные свойства БСА»
1345 – Сапожников С.В., «Синтез и антибактериальная активность
фосфониевых и аммонийных солей на основе пиридоксина»
1400 – Розен Т.А., «Разработка ингибиторов взаимодействия P53-MDM2
с повышенной мембранотропностью»
1415 – Амосова А.С., «Исследование антиоксидантных свойств
экстрактов бурых водорослей»
1430 – Николайчик А.Е., «Экстракция семян рапса сверхкритическим
диоксидом углерода»
П.Н.,
«Разработка
методов
мониторинга
1445 – Сорокоумов
фосфорорганических пестицидов и промышленных летучих
токсикантов в биологических пробах»
1315 –

Стендовые доклады, 1630 – 1830
2-1

2-2

2-3

2-4
2-5
2-6

2-7

Китченко К.А., Ворона С.В., Мызников Л.В., Новосёлов Н.П.,
Зевацкий Ю.Э., «Получение симметричных 2-алкилтетразол-5дисульфидов»
Кислицина К.С., Щаднева Н.А., Хуснутдинов Р.И., «Синтез 3’-(1адамантил)пентан-2,4-диона
реакцией
1-бром(хлор,
гидрокси)адамантанов с ацетилацетоном под действием
металлокомплексных катализаторов»
Мелентьева
Е.А.,
Великородов
А.В.,
Ионова
В.А.,
«Трехкомпонентный синтез новых производных пирано[2,3d]пиримидинона»
Степкина Н.Н., Великородов А.В., «Синтез 1Н-тетразолов с
фенилкарбаматным фрагментом при атоме C-5»
Тихонов М.М., «Влияние денатурантов на динамические
поверхностные свойства растворов лизоцима»
Шустов В.Э., Шрейнер Е.В., «Доказательство возможности
использования плёнок ленгмюра - блоджетт на основе стеарата
меди в качестве металл-аффинных сорбентов»
Салмани Х., Мельник К.Ю., Антонов Е.А., Билибин А.Ю.,
«Влияние эмульгаторов на физико-химические свойства
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2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18
2-19

2-20

микрочастиц полистирола и полилактида, полученных методом
выпаривания растворителя из эмульсии»
Ремизов Ю.О., Певзнер Л.М., Петров М.Л., «Взаимодействие 4(5-этоксикарбонил-2-бромметилфурил-3-)-1,2,3-тиадиазола с N-,
P- и S-нуклеофилами»
Серебрякова М.К., Соломонов А.В., Румянцев Е.В., Ухов П.В.,
Иванов С.П., «Хроматографический и масс-спектрометрический
анализ продуктов окислительных реакций билирубина»
Funt
L.,
Tomashenko
O.,
Khlebnikov
A.,«Asimpletwostageapproachtonovel 3-(1-substituted-1h-imidazol-3ium-3-yl)-pyrrol-1-ides»
Валиева А.Р., Шарипов И.М., Пестрикова А.Г., «Синтез солей
кислот
на
основе
тиетансодержащихбромпроизводных
имидазола»
Николаева В.В., Антропова И.Г., Пхьйо М.У., «Исследование
спиртовых экстрактов донника лекарственного при действии
гамма-излучения»
Кочергин
Б.А.,
Соломонов
А.В.,
Румянцев
Е.В.,
«Макромолекулярноекомплексообразование
5-замещенных
урацилов с нативными протеинами»
Старикова А.А., Ионова В.А., Степкина Н.Н., Великородов А.В.,
«Синтез метил 4-[3-фенил-6-(тиофен-2-ил)-[1,2,4]триазоло [3,4b][1,3,4]тиадиазепин-8-ил]фенилкарбамата»
Недопёкина Д.А., Спивак А.Ю., Губайдуллин Р.Р., Халитова Р.Р.,
«Синтез ионных производных бетулиновой и урсоловой кислот
как новых противоопухолевых агентов»
Шумилова Т.А., Агафонцев А.М., «Синтез 1,3-дизамещенных
эфиров глицерина, содержащих остатки a-замещенных оксимов
терпенового ряда»
Новожилов А.В., Ляпунова А.Г., Петров М.Л., «Влияние природы
галогена на направление внутримолекулярной циклизации 1амино-2-арилэтенселенолятов»
Федоров А.Н., Гаврилова В.В., Тришин Ю.Г., «Взаимодействие
трифторуксусной кислоты с 3-кареном»
Васильев
А.Н.,
Лыщиков
А.Н.,
Насакин
О.Е.,
«Фосфорилированные
кетоны
в
синтезе
биологически
активныхгетероциклов с бисфосфонатной составляющей»
Наумов В.С., Игнатов С.К., Разуваев А.Г., Глазова И.А.,
Мочалова
А.Е.,
«Структура
и
растворимость
аминозамещенныхполигликанов
в
воде.
Молекулярнодинамическое исследование»
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2-21
2-22
2-23

2-24

2-25

2-26

2-27
2-28
2-29

2-30

2-31

2-32
2-33

2-34
2-35

Яркова А.В., Шкарин А.А., Похарукова Ю.Е., Крутась Д.С.,
Новиков В.Т., «Синтез и очистка лактида»
Скобин М.И., Крюков Т.В., Потеха Е.В., «Лекарственная
композиция на основе биометаллов, аминокислот и гепарина»
Андрианова Я.В., Пахомов П.М., «Синтез и свойства цистеинсеребряного раствора и гидрогелей на его основе с
наночастицами серебра»
Андрианова Е.В., Ворончихина Л.И., «Синтез и свойства ионных
жидкостей на основе мономерных и димерных солей Nалкилпиколинов»
Бородкина К.С., Платонова А.Г., Григорьева О.А., Федотова О.В.,
«Реакция
Ганча
в
синтезе
конденсированных
O,Nбигетероатомных систем»
Слободчикова
Е.К.,
Анисимова Н.А.,
Кужаева
А.А.,
«Взаимодействие
1-нитро-3,3,3-тригалоген(фтор,хлор,бром)
пропенов с 1,3-алкадиенами»
Ананян А.Ю., Погодаев А.А., Влах Е.Г., Тенникова Т.Б., «Синтез
полиаминокислот для получения полимеросом»
Голышев А.А., Скорик Ю.А., «Конъюгатытаксанов с
производными хитозана»
Кабанова В.И., Харина А.Ю., Тхи Фыонг, Хай Буй, «Диссоциация
воды на межфазной границе анионообменная мембрана - раствор
при
электродиализе
в
системах,
содержащих
алкилароматическую аминокислоту и минеральную соль»
Янклович М.А., Богданова Н.Ф., «Электроповерхностные
свойства биологически активных фильтров для очистки питьевой
воды»
Вознюк Е.А., Шихалиев Х.С., Пономарева Л.Ф., «Новые
производные 2,7-дифенил-7H-пиразоло[4,3-e][1,2,4]триазоло[1,5c]пиримидинов»
Гусев Д.М., Голованов А.А., «Нуклеофильное присоединение
тиолов к 1,5-диарилпентенинонам»
Поляничко К.В., Леко М.В., Дорош М.Ю., Буров С.В.,
«Производные
DOTA
для
синтеза
носителей
радиофармацевтических препаратов»
Медведев Р.Я., Панарин Е.Ф., «Синтез сорбентов для
гемосорбции глюкозы»
Кобыльской С.Г., Процевская А.В., «Аммонолиз бутил-2-(2бензил-1H-бензо[d]имидазол-1-ил)ацетата
алканоламинами.
Кинетические параметры реакции»
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2-36
2-37

2-38
2-39

2-40

2-41
2-42

2-43

2-44

2-45

2-46
2-47

2-48

2-49
2-50

Ефремова М.М., Молчанов А.П., «N-винилпирролы в реакциях
циклоприсоединения с нитрилоксидами»
Исаев И.Н., Исаева А.Ю., Мандыч В.Г., Шантроха А.В., «Анализ
и подтверждение структуры новых эффективно потенциальных
анксиолитиков на базе CCK-4»
Колоскова О.О., Буданова У.А., Себякин Ю.Л., «Модификация
липосомхитозаном»
Демакова М.Я., Судариков Д.В., Шевченко О.Г., «Новые
монотерпенилсульфанилтриазолы–
перспективные
антиоксидантные агенты»
Хольшин С.В., Ягунов С.Е., Кандалинцева Н.В., Просенко А.Е.,
«S- и SE-содержащие бифосфонаты на основе замещенных
фенолов»
Воронин А.П., Манин А.Н., «Сокристаллизация производных
салициловой кислоты c 4-гидроксибензамидом»
Suvorova A.O., Ashyna J.S., Sliadnev M.N.,«Microchip reverse
transcription polymerase chain reaction for birds RNA viruses
identification»
Шахмина Ю.С., Калинина Т.А., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю.,
«Синтез натриевых солей аминокислот производных 4-метил1,2,3-тиадиазол-5-карбоновой кислоты»
Михеева Е.В., Куляшова А.Е., Данилкина Н.А., Балова И.А.,
«Восстановительное метилирование и реакция соногаширы в
синтезе о-(бута-1,3-диинил)-N,N-диметиланилинов»
Багадаева З.Е., Юлтыев С.Ю., «Селективное извлечение
биологически активных веществ - новый подход к разработке
технологий
комплексной
переработки
лекарственного
растительного сырья»
Оленева Ю.Г., «Влияние антропогенного фактора на химический
состав тысячелистника обыкновенного (achilleamillefolium)»
Буданова У.А., Курочкина Н.Б., Гостенин В.Б., Себякин Ю.Л.,
«Разветвленные тетравалентныенеогликоконъюгаты на основе dглюкозы для антиадгезионной терапии»
Попова Н.В., Усачев С.А., «Реакции 1,3-диполярного
циклоприсоединения к 4-арил-6-(трифторметил)-2H-пиран-2онам»
Тимошенко М.А., Харитонов Ю.В., «Синтез производных
изопимаровой кислоты с 1,3-оксазольным заместителем»
Каберов Л.И., Гирбасова Н.В., Билибин А.Ю., «Ионные
комплексы на основе аминированныхполиэтиленгликолей и
анионных ПАВ»
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2-51

2-52

2-53

2-54
2-55

2-56

2-57

2-58
2-59
2-60

2-61
2-62

Вовченко Д.Е., «Новая тандемная циклизация альфа-(6-арил-5цианопиримидин-4-ил)ендиаминов,
приводящая
к
периконденсированным пиримидонафтиридинам»
Трибулович В.Г., Гарабаджиу А.В., Мелино Д., Гуреев М.А.,
«Использование газовой электронографии для фрагментного
молекулярного дизайна препаратов-активаторов белка Р53»
Тарасенко М.А., Шпакова Е.А., «Разработка лекарственных
препаратов на основе GPCR-пептидов, контролирующих функции
щитовидной железы»
Чижова М.Е., «Взаимодействие 5-ацил-2,6-дихлорпиримидинов с
енаминами»
Смирнова И.Е., Петрова А.В., Куковинец О.С., Казакова О.Б.,
«Синтез новых циклоартановыхтритерпеноидов как эффективных
ингибиторов альфа-глюкозидазы»
Кобцов С.Н., Мандыч В.Г., Никулина Я.В., «Химизм процессов
определения активности холинэстеразы крови и определения
фосфорорганических токсичных химикатов биохимическим
методом на объектах по уничтожению химического оружия»
Жумашева К.А., Погосян Г.П., Салькеева Л.К., Тайшибекова Е.К.,
Шибаева А.К., Жортарова А.А., Хасенова Г.Т., Жумашев Б.К.,
«Определение мутагенной активности производных аминотиазола
и аминобензотиазола»
Собинина Ю.М., Коржиков В.А., «Инкапсулирование белка в
частицы на основе поли(молочной кислоты)»
Тапдыгов Ш.З., «Получение и стабилизация наночастиц серебра с
участием гуммиарабика»
Вандышев Д.Ю., «Трехкомпонентное взаимодействие 1,2диаминоимидазолов с диметилацеталемдиметилформамида и 1,3циклогександионами»
Манахелохе Г.М., «Синтез новых гетероциклических систем на
основе 6–формилдигидрохинолина»
Т.И. Орлова, А.И. Уколов, «Экстрактивное алкилирование
свободных жирных кислот плазмы крови и мочи для определения
методом
газовой
хроматографии
с
масс-селективным
детектированием»
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3 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –

1045 –
1100 –
1115 –
1130 –
1145 –

Губайдуллин Р.Р., «Синтез и антишистосомальная активность
новых трифенилфосфониевых производных бетулиновой и
урсоловой кислот»
Сафрыгин А.В., «2-трифторацетилхромоны в реакциях с 1,2диаминами и индолами»
Хуснутдинова Э.Ф., «Нетривиальные превращения аллобетулина
в тритерпеноиды ряда урсана, урсена и олеанена и их
окислительные превращения. Синтез новых платформ для
медицинской химии»
Медведев
Ю.Ю.,
«Новый
подход
к
синтезу
4,5диарилзамещенных 3(2H)-фуранонов–потенциальныхNSAIDs»
Нестерова А.Н., «Синтез 7β-метил-d-гомо-6-оксааналогов
стероидных эстрогенов»
Зарипов Р.Р., «Синтез новых биологически активных 4Н-3,1бензоксазинов с сопряженными ароматическим кольцом
заместителями»
Новикова Д.С., «Разработка блокаторов автоингибиторной
функции АМФК»
Сысоев П.И., «Синтез и модификация N1-ацилированных-N4замещенных тиосемикарбазидовакридонуксусной кислоты»

Устные и блиц-доклады, 1315– 1500
1315 –
1330 –

1345 –
1400 –

Усатенко Д.О., «Синтез альфа-бромзамещенныхсульфонов на
основе полифтораренсульфонилбромидов»
Буев
Е.М.,
«3-цианохромоны
в
реакциях
[3+2]циклоприсоединения нестабилизированного азометин-илида из
саркозина и формальдегида: синтез 1-бензопирано[2,3-c:3,4c]дипирролидинов»
Старикова А.А., «Салицилат-селективный электрод на основе
додекаметил-замещенного тетрафенилпорфирина»
Манин А.Н., «Исследование влияния физико-химических свойств
и структурных особенностей коформеров на процесс
сокристаллизации»
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1410 –
1420 –
1430 –
1440 –
1450 –

Новикова В.В., «Исследование комплексообразованиясоталола с
ионами кальция и магния»
Покидова О.В. ,
«Обратимая
диссоциация
тетранитрозильныхбиядерных катионных комплексов железа в
водной среде»
Буткалюк П.С., «Получение изотопнообогащенного152Sm из
отходов производства 153Gd»
Михайлович Ю.М., «Получение растворов цитратов висмута для
медицины и ветеринарии»
Тапдыгов Ш.З., «Кинетика набухания геля на основе
полиакриламида в разных средах»

Секция № 3 «Новые аналитические методы в
химии»
Председатель секции: Булатов Андрей Васильевич, д.х.н.
Секретарь секции: Вах Кристина Степановна, к.х.н.

2 апреля

Устные доклады, 1000– 1200
1000 –
1010 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –
1130 –

Приветственное слово организационного комитета
C. Batchelor-McAuley, «Simultaneous electrochemical and 3D optical
imaging of silver nanoparticle oxidation»
Дегтева
М.А.,
«Порционно-инжекционное
определение
креатинина на электроде, модифицированном наночастицами
золота»
Сташкова А.Э., «Оптические сенсоры индивидуальных ионов»
Николаев К.Г., «Новый биосенсор для определения глюкозы на
основе наноструктур золота, полученных олеиламиновым
методом»
Муртузалиева З.М., «Разработка методики концентрирования и
определения ионов Cu(II), Zn(II) и Cd(II) в природных и сточных
водах модифицированным сорбентом»
Петрова А.В., «Микрофлюидное устройство для миниатюризации
циклического инжекционного анализа»
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Устные доклады, 1300 – 1500
1300 –
1315 –
1330 –
1345 –
1400 –
1415–
1430 –
1445 –

Савинов С.С., «Новые возможности атомно-эмиссионной
цифровой спектрографии с дуговым возбуждением спектра в
анализе жидких проб со сложной матрицей»
Исмаилова Л.У., «Определение пищевого красителя азорубина в
гранатовом соке»
Ярошенко И.С., «Потенциометрическая мультисенсорная система
для диагностики мочекаменной болезни»
Брусницын Д.В., «Подходы к повышению чувствительности
определения
антидепрессантов
с
использованием
амперометрических моноаминооксидазных биосенсоров»
Гойденко А.А., «Новые подходы к улучшению соотношения
сигнал/шум в методе РФА ПВО»
Ярошенко Д.В., «Влияние компонентов биологической матрицы
при определении лекарственных препаратов в плазме крови»
Хайдукова
M.M.,
«Перенос
калибровок
между
потенциометрическими мультисенсорными системами»
Потолицына В.Е., «Синтез и изучение свойств PLOT колонок на
основе модифицированных дендритных полимеров для
разделения аминокислот, стероидов, нуклеотидов и белков в
условиях капиллярной электрохроматографии»

3 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –

1045 –
1100 –

Асеева Д.В., «Циклическое инжекционное определение
антипирина в слюне с экстракционным выделением»
Жалдак Э.Р., «Вольтамперометрическое определение ацикловира
в лекарственных препаратах на электроде, модифицированном
пленкой гексацианокобальтата рутения»
Горшкова К.О., «Исследование возможности применения
спектроскопии комбинационного рассеяния в сочетании с
хроматографическими методами анализа в судебной экспертизе
документов»
Задорожная О.А., «Оценка токсичности воды с помощью
потенциометрической мультисенсорной системы»
Козлова Е.В., «Хронокулонометрическая оценка антиоксидантной
емкости вин»
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1115 –

1130 –
1145 –

Колобова Е.А., «Выявление роли ионных жидкостей в качестве
модификаторов хроматографических и электрофоретических
систем
при
определении
аминокислот,
катехоламинов,
полифенолов и стероидных гормонов»
Кряжевских
Г.Н.,
«Идентификация
азотсодержащих
органических соединений в цементах»
Рабдано Н.О., «Определение валентного состояния железа по
смещению рентгенофлуоресцентных линий и применение
современных математических методов для интерпретации
результатов»

Стендовые доклады, 1500 – 1700
3-1

3-2

3-3

3-4
3-5
3-6

3-7
3-8
3-9

3-10

Белебенцева М.С., «Определение железа (III) и хрома (VI) в
водных
растворах
методом
коммутационной
хроноамперометрии»
Билялов А.А., «Цветометрический анализ на содержание
родамина и эозина в водно - нефтяных эмульсиях с помощью
модифицированной ПММ»
Богдаев А.А., «Изучение возможности использования ОАВрезонаторов с измененными геометрическими характеристиками
для создания химических сенсоров»
Богданова О.Г., «Содержание 210Рo в различных сортах чая»
Богданова О.Г., «210Рo в лечебных фиточаях»
Брусницын
Д.В.,
«Аналитические
характеристики
амперометрических
l- цистеиндесульфгидразных биосенсоров для определения
антидепрессантов»
Будаляева Р.М., «Атомно-эмиссионный цифровой спектральный
анализ ногтей»
Виноградов О.В., «Твердоконтактный ионоселективный электрод
на ион алюминия»
Давлетбаева
П.Н.,
«Тест-система
для
визуальноколориметрического определения карбамидов в бетонных
смесях»
Демина
В.Д.,
«Селективное
вольтамперометрическое
определение аденина и гуанина при совместном присутствии на
электроде, модифицированном осадком золота»
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3-11

3-12

3-13

3-14
3-15

3-16
3-17

3-18
3-19

3-20
3-21
3-22

3-23
3-24
3-25

Джабиева С.А., «Особенности хроматографического удерживания
производных бензотриазола в условиях обращенно-фазовой
высокоэффективной жидкостной хроматографии»
Джафарова Н.М., «Сорбционно-фотометрическое определение
Сu(II) сорбентом на основе сополимера малеинового ангидрида
со
стиролом,
модифицированного
п-аминосалициловой кислотой»
Дзема Д.В., «Исследование комплексообразующих свойств
сверхразветвленных полимеров на основе полиэтиленимина
методами ВЭТСХ и КЭ»
Евдокимова Е.С., «Тест-система для определения анионных
поверхностно-активных веществ в природных водах»
Забродин А.В., «Одновременное циклическое инжекционное
спектрофотометрическое определение кремния и фосфора в
биотопливе»
Захаркив
И.Б.,
«Жидкостная
микроэкстракция
с
диспергированием экстрагента для концентрирования фталатов»
Зверьков Н.А., «Возможности эмиссионной спектрографии с
возбуждением спектра сухих остатков в дуге переменного тока в
анализе клеев»
Землянкина А.С., «Возможности применения комплекса методов
при решении задач определения элементного состава»
Капизова
Д.А.,
«Дендритные
полимеры
на
основе
полиэтиленимина с терминальными олигосахаридными группами
в качестве новых хиральных селекторов при разделении
энантиомеров лекарственных препаратов методами ВЭТСХ и
КЭ»
Кимпаева М.М., «Применение ультразвука для интенсификации
процесса сорбционного извлечения димедрола из раствора»
Козлов А.А., «Совершенствование метода определения фенола в
атмосферном воздухе»
Колонтаева
О.А.,
«Инкапсулирование
индикаторов
сульфофталеинового ряда в микрочастицы на основе кальцийкарбонатных ядер»
Кононов А.С., «Разработка методики пробоподготовки табака для
эмиссионного спектрографического определения элементов»
Котряхов И.А., «Исследование «справочного» метаболома крысы
методом масс-спектрометрии высокого разрешения»
Кузьминова А.И., Константинова Г.О., «Оптимизация условий
пробоподготовки биологического материала для определения
РНК-вирусов птиц методом от ПЦР»
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3-26

3-27
3-28
3-29
3-30
3-31

3-32

3-33
3-34
3-35
3-36

3-37
3-38
3-39

3-40
3-41

Кузьмичева М.Ю., «Вольтамперометрическое определение
тирамина на электроде, модифицированном бинарной системой
золото-осмий»
Ларионов М.И., «Применение ϴ-спектроскопии для оценки
кислотно-основных свойств поверхности оксидов»
Левчик В.М., «Дисперсионная микроэкстрация с ацилированием
для определения бензофенонов в воде»
Магомедов К.Э., «Потенциометрический сенсор на ионы
кадмия(II)»
Мамедова C.O., «Cпектрометрический корреляционный метод
измерения концентрации тяжелых металлов в почве»
Маслякова А.А., «Закономерности удерживания полярных
органических веществ из газовой фазы сорбентами на основе
неорганических солей»
Медведев Е.И., «Определение фенолов в водных растворах с
экспрессным
сорбционным
концентрированием
на
композиционных
поверхностно-слойных
угольнофторопластовых
сорбентах
методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
со
спектрофотометрическим
детектированием»
Мордакова Я.Ю., «Применение хромато-масс-спектрометрии для
анализа трициклических антидепрессантов в волосах»
Нахиева Э.А., «Изучение условий отбора проб для определения
акролеина в воздухе методом ВЭЖХ»
Николаева Л., «Автоматизированное спектрофотометрическое
определения кальция и магния в биотопливе»
Овечкин А.С., «Газохроматографическое определение аскаридола
– продукта взаимодействия синглетного кислорода с атерпиненом»
Опенько
В.В.,
«Новые
материалы
для
сорбционнорентгенофлуорисцентного определения тяжелых металлов»
Пахместеров Л.В., «Предсказание октановых чисел чистых
углеводородов с помощью ИК-спектроскопии»
Писарев А.Ю., «Повышение чувствительности парофазного
газохроматографического определения летучих органических
соединений в воде за счет селективного поглощения газаэкстрагента»
Потапкин Д.В., «Квантовые точки на основе CDSE: подходы к
гидрофилизации»
Рахманина М.В., «Экстракционное «cloud point» извлечение и
определение синтетических пищевых красителей»
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3-42

3-43

3-44
3-45

3-46

3-47
3-48

3-49

3-50
3-51

3-52

3-53

3-54

3-55
3-56

Ретивов В.М., «Определение примесей в химических реактивах и
веществах особой чистоты с использованием атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»
Романова
Т.Е.,
«Гибридный
метод
для
выявления
водорастворимых форм связывания кадмия в плавающих
растениях»
Рыбаков И.И., «Вольтамперометрическое определение пиперзин
адипината с использованием полианилинового элетрода»
Саакян А.А., «Метод тонкослойной хроматографии для
количественного определения антибиотиков при совместном
присутствии»
Сарыг-Оол Б.Ю., «Изучение микроэлементного состава сырой
нефти с применением метода атомно-эмиссионной спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой»
Cветлова
О.В.,
«Вольтамперометрическое
определение
фуллеренола-d в водных растворах»
Сероштан О.Ю., «Использование двухчастотного ультразвука в
пробоподготовке к атомно-абсорбционному определению меди и
цинка в сахаре»
Солдатенко Е.М., «Применение различных сорбентов для
предварительного концентрирования и ГХ-МС определения
нанограммовых количеств ацетона в воздухе»
Сторожева А.А., «Тест-определение ионов меди (II) в водных
объектах»
Стромцова С.А., «Метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии при оценке содержания водо- и жирорастворимых
витаминов в пищевых продуктах»
Сухомлинова А.Е., «Определение биологически активных
веществ в составе сложных матриц методом циркулярной ТСХ с
использованием
новых
модификаторов
подвижной
и
стационарной фаз»
Тихонов
С.А.,
«Электронная
структура
некоторых
имидоиламидинатов дипропила бора по данным методов теории
функционала плотности и фотоэлектронной спектроскопии»
Топольян А.П., «Использование масс-спектрометрических меток
на основе тритильного карбокатиона для мечения полимерных
поверхностей»
Туктыбаева
А.Е.,
«ЭПР-спектроскопия
ионных
пар
семихинонных анион-радикалов»
Фалёв Д.И., «Новые подходы к определению пентациклических
тритерпеноидов в растительном сырье»
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3-57

3-58

3-59
3-60

3-61
3-62

Фалькова
М.Т.,
«On-line
ультразвук-ассистированная
мицеллярная экстракция антрахинонов для их SIA определения в
лекарственном растительном сырье»
Харламова В.Ю., «Определение комплексных форм золота (III) в
хлоридно-гидроксидной системе методом капиллярного зонного
электрофореза»
Чернышев М.А., «Оценка эмиссии легколетучих соединений из
бытовых полимерных поливинилхлоридных изделий»
Юрьев М.Ю., «Применение метода атомно-силовой микроскопии
для исследования катализаторов депарафинизации нефтяных
фракций»
Mammadov P.R., «Spectrophotometric determination of gold using
the solution of gold nanoparticles»
Потапкин Д.В., «Усиленные наноразмерные метки на основе
органических и неорганических материалов, содержащих
люминесцентные квантовые точки»
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Секция № 4 «Металлорганическая и
координационная химия»
Председатель секции: Грачева Елена Валерьевна, к.х.н.
Секретарь секции: Горбунов Артем Олегович, аспирант

2 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –

1030 –
1045 –
1100 –
1115 –
1130 –
1145 –

Богачев Никита, «Равновесие раствор – твердая фаза в водноорганических системах, содержащих соли кадмия»
Жданов Андрей, «Восстановление анионов [B10H9NCR]- (R = CH3,
C2H5, TC4H9, C6H5) – путь к получению новых замещенных
производных клозо-декаборатного аниона с экзо-полиэдрической
связью B–N»
Зайцева Ксения, «Особенности гидроксилирования ферроцена и
его производных в процессе их взаимодействия с пероксидом
водорода»
Курбатов Илья, «Квантово-химическое моделирование влияния
лигандов на хелатный комплекс тербия (III): колебательная
структура»
Мальцев Даниил, «Квантово-химическое исследование реакций
декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов технеция (I)»
Решетняк Виктор, «Взаимодействие графеноподобных структур с
катионами кальция»
Филиппова Мария, «Нитрокомплексы Pt(II) и Pd(II) с
аквакатионами Co(II) и Ni(II) как предшественники наносплавов и
металл-оксидных систем»
Цветкова Илона, «Процессы комплексообразоваия ионов магния
и кальция с анаприлином»

Блиц - доклады, 1300 – 1500
1300 –
1310 –

Антонов Александр, «Литийпроизводные «протонной губки»:
синтез, строение, свойства»
Антонова Александра, «Процессы комплексообразования и
сорбции в системе медь (II) – комплексон – гетит»
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1320 –
1330 –
1340 –
1350 –
1400 –
1410 –
1420 –
1430 –
1440 –
1450 –

Болотов Всеволод, «Получение наноразмерного оксида цинка
путем термолиза пористых координационных полимеров»
Бондарь Ольга, «Металлокомплексы Co(II), Ni(II) и Cu(II) с
гиперразветвленной полиэфирополиакриловой кислотой третьей
генерации»
Дунаев Анатолий, «Синтез и свойства соединений лантаноидов в
двухвалентном состоянии»
Завгородний Артем, «Замещение водорода в боразине на
дейтерий в присутствии кислоты Льюиса в дейтеробензоле»
Ильина
Мария,
«Закрепленные
металлокомплексы
гидросилилирования алкенов»
Клюкин
Илья,
«Синтез
и
реакционная
способность
функционализированных клозо-боратов со связью бор–кислород
и бор–сера»
Манылова
Ксения,
«4,5-тетраметилен-2-(арил-,
метил)сульфониламино-3-замещенные тиофены – реагенты для
концентрирования цветных металлов»
Медведева Ольга, «Влияние условий синтеза на размер и состав
коллоидных наночастиц меди, серебра и золота»
Тапдыгов Шамо, «Исследование титановых и циркониевых
комплексов, иммобилизованных на полимерных носителях»
Чучелкин Илья, «Новые P,N-бидентатные фосфорамидиты на
основе binol как лиганды в Pd-катализируемых асимметрических
реакциях»

3 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –

Анюшин Александр, «Полиядерные комплексы переходных
металлов с трис(гидроксиметил)фосфином: синтез, строение и
свойства»
Иванов Даниил, «Нуклеофильное присоединение имидина 2,3дифенилмалеиновой кислоты к нитрилам, координированным к
платине(II)»
Кинжалов Михаил, «Закономерности сочетания изоцианидных
лигандов в комплексах палладия(II) с полинуклеофилами,
связывающие строение образующегося комплекса и исходного
нуклеофила»
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1045 –
1100 –
1115 –
1130 –
1145 –

Кулиш Кирилл, «Промотируемое солями цинка(II) сочетание
амидоксимов с замещенными цианамидами, приводящее к 5амино-1,2,4-оксадиазолам»
Лузянин Константин, «New generation of catalysts based on acyclic
diaminocarbenes or when the cross-coupling becomes sustainable»
Минина Мария, «Комплексы Cr(III), Fe(III) и Ni(II) С беталактамными антибиотиками»
Пенни Александр, «Синтез и люминесцентные свойства гомо- и
гетеролептических комплексов золота(I) с бидентатными Nгетероциклическими карбенами»
Чирцова Наталья, «Октаэдрические галогенидные кластерные
комплексы молибдена как перспективные клеточные красители»

Блиц - доклады, 1315 – 1500
1315 –
1325 –
1335 –
1345 –
1355 –
1405 –
1415 –
1425 –
1435 –

Андрусенко Елена, «Синтез и реакционная способность
комплексов 3D металлов с диалкилцианамидами»
Катленок
Евгений,
«Биядерные
циклометаллированные
комплексы платиновых металлов с мостиковыми меркаптопроизводными гетероциклическими лигандами»
Крупин Александр, «Мезогеный комплекс Eu(III) в качестве
компонента эмиттеров органических светодиодов (OLED)»
Купряков Аркадий, «Перенос электрона в Eu(I-Bu2PS2)3Phen и
Gd(I-Bu2PS2)3Phen»
Михайлов Владимир, «Гетерогенные хиральные ациклические
диаминокарбеновые комплексы палладия(II)»
Мурко Андрей, «Синтез металлополимерных конъюгатов на
основе биологически активных сополимеров N-винилпирролидон
аллиламин с перметаллат-ионом»
Николаева Мария, «Влияние кислот на спектральнолюминесцентные свойства лигандов и циклопалладированных
комплексов»
Фесенко Татьяна, «Комплексы 14-членных циклических
тетрафосфинов с производными меди(I)»
Шамсиева Алия, «Комплексы пиридин-2-ил-фосфолана с AgBF4 и
AuCl»
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Стендовые доклады, 1500 – 1700
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

4-8

4-9
4-10
4-11

4-12
4-13
4-14
4-15
4-16

Анюшин Александр, «Берилловольфрамат типа кеггина: синтез,
строение и свойства»
Воронина Алена, «Координация бидентатных лигандов
водорастворимыми макрогетероциклами»
Пушихина Ольга, «Растворимость сульфата и йодида кадмия в
смесях вода – диметилсульфоксид»
Тапдыгов Шамо, «Гель-иммобилизованные комплексы никеля в
реакции димеризации этилена»
Алимова Алсу, «Полярность и строение 2-аминофенил-, 2аминобензил- и 2-нитробензилдифенилфосфиноксидов»
Афанасенко Анастасия, «Синтез и строение новых ациклических
диаминокарбеновых комплексов Pt(II)»
Беляев Андрей, «Синтез и люминесцентные свойства биядерных
комплексов
Au(I)
на
основе
9,10бис(дифенилфосфино)антрацена»
Боярская Дина, «Синтез и электронные спектры 3,4диарилпиррол-2,5-дииминов и ациклических диаминокарбеновых
комплексов палладия, полученных в результате взаимодействия
3,4-диарилпиррол-2,5-дииминов
с
бисизонитрильными
комплексами Pd»
Бутлак Алина, «Калориметрическое определение тепловых
эффектов парообразования BH3NH3»
Бутуханова Екатерина, «Первый пример синтеза комплекса
платины с алкилтиоционатом»
Гаврилов Владислав, «Новые диамидофосфитные хиральные
индукторы на основе 1,4-диолов для Pd-катализируемых
асимметрических реакций»
Гатаулина Альфия, «Металлополимерные комплексы Cu(II) с
гиперразветвленными полиэфирополиаминами»
Горбацевич Глеб, «Комплексообразование производных 1,3дигидроксибензола с ионами цинка (II)»
Григорьева Диана, «Комплексы переходных металлов с
продуктами азосочетания бензопирролоимидазолонов»
Дайнес Елена, «Присоединение C-нуклеофилов к нитрилиевым
производным клозо-декаборатного кластера»
Дойников Дмитрий, «Активация водорода и ацетонитрила
и
Al3N3H6.
неорганическими
гетероциклами
B3N3H6
Теоретическое исследование»
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4-17
4-18
4-19

4-20

4-21

4-22

4-23

4-24
4-25

4-26

4-27
4-28
4-29
4-30
4-31
4-32
4-33

Екимов Алексей, «Комплексные соединения платины (II) с
дипептидами различного типа и строения»
Елисеева Анастасия, «Роль растворителей в каталитической
реакции дегидроконденсации гидросиланов»
Жарков
Игорь,
«Исследование
комплексообразования
триизобутилалюминия
и
изобутилалюмоксанов
с
электродонорными соединениями»
Жукова
Светлана,
«Олигоорганоэлементсилазаны
–
перспективные прекурсоры керамических наноструктурных
волокнистых образований»
Жуковский Даниил, «Синтез и фотофизические свойства
циклометаллированных комплексов платины(II) с азидным
лигандом и N-гетероциклическим карбеном»
Исламова Регина, «Влияние азиниловых ферроценов на свойства
полиметилметакрилата, полученного методом радикальной
полимеризации»
Казаков Игорь, «Стабилизация пиридон-иминной формы 2аминопиридина при комплексообразовании с сильными
кислотами льюиса»
Кисель Кристина, «Гомо- и гетерометаллические полиядерные
комплексы рения. Характеризация и фотофизические свойства»
Ковязин Павел, «Циклоалюминирование аллилметоксибензолов с
помощью AlEt3, катализируемое N5-комплексами Zr как
эффективный путь синтеза лигнанов»
Колосов Николай, «Координационные соединения ванадия (+4) и
(+5) с производными оксихинолина. Изучение их каталитических
свойств в полимеризации этилена»
Колпакова
Елена,
«Квантово-химическое
исследование
получение гетеродиенкарбонилтриазинанмолибдена»
Кондратьева Роза, «Нетемплатный метод синтеза 5,7,7,12,14,14гексаметил-1,4,8,11-тетраазациклотетрадека-4,11-диенов»
Крапивин Максим, «Пересольватация комплекса [Mo2(So4)4]4- в
водном растворе»
Краснова Ирина, «Синтез и структура комплекса (GaI3)2PYZ»
Кузнецов Василий, «Комплексы хлорида олова (II) и (IV) с 1,4диоксаном как инициаторы полимеризации с раскрытием цикла»
Кулиева Захра, «Природа связывания и активация кислорода
комплексами переходных металлов»
Кучина Юлия, «Применение метода BVS для моделирования
кристаллической структуры PbZr3O4F6»
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4-34

4-35
4-36
4-37
4-38
4-39

4-40
4-41
4-42

4-43

4-44

4-45
4-46
4-47

4-48

4-49

Лавневич
Леонид,
«Реакции
1,3-диполярного
циклоприсоединения C,N-циклических азометиниминов к
нитрильным субстратам, промотируемые Pt(II), Pt(IV), Pd(II)»
Лисовенко Анна, «Газофазная реакция триметилалюминия с
аммиаком: теоретическое и экспериментальное исследование»
Мелехова Анна, «Новые изоцианидные комплексы меди(I):
синтез и изучение реакционной способности»
Милютина
Алёна,
«Синтез
и
термический
анализ
гексамолибденогаллата с никель-аммиачным катионом»
Михердов
Александр,
«Синтез
биядерных
комплексов
палладия(II) c мостиковым аминокарбеновым лигандом»
Мовсумов Эльман, «Синтез и исследование комплексов
редкоземельных элементов Dy(III), Gd(III), Nd(III) c 5-нитро, 2ацетамидобензойной кислотой»
Мовсумов Эльман, «Синтез новых комплексов платина, палладия
и золота с 3,5-динитробензойной кислотой»
Нилова Ксения, «Комплексы Ag(I) с цефазолином и
цефотаксимом»
Новиков Иван, «Первый лиганд фосфитной природы на основе
((4R,5S)-5-(гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4ил)дифенилметанола»
Платонова
Елена,
«Норборненовые
мономеры
с
кремнийорганическими
фрагментами
и
люминесцентные
полимеры на их основе»
Прохорцев
Виталий,
«Получение
кремнийорганических
жидкостей
методом
гидролитической
поликонденсации
органоалкоксисиланов в активной среде ледяной уксусной
кислоты и трифторуксусной кислоты»
Рожков Антон, «Синтез и люминесцентные свойства мономерных
и полимерных оксихинолинатных производных бора»
Смолко Наталья, «Влияние растворителя на процессы
комплексообразования в тройных системах галогениды кобальта»
Соболев
Павел,
«Особенности
комплексообразования
ацетиленовых четвертичных аммониевых солей при экстракции
d- и f-элементов»
Соловьев Игорь, «Алкинил-фосфиновые Au(I)-Cu(I) комплексы
на основе бидентатных фосфинов: синтез и исследование
фотофизических свойств»
Соломатина Анастасия, «Циклометаллированые комплексы
платины(II) с фосфиновыми лигандами – «влючение»
люминесценции в присутствии белка»
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4-50

4-51

4-52

4-53
4-54
4-55

4-56
4-57
4-58
4-59

Сорочкина Кристина, «Новые координационные соединения
титана (+4) c лигандами фенолоспиртовой природы в
полимеризации этилена и гексена-1»
Суворова Зинаида, «Экспериментальное и теоретическое
исследование комплексов Al(III) с пенициллинами и
цефалоспоринами»
Товпинец Юлия, «Синтез и кристаллическая структура
моноядерных нитратных и карбоксилатных комплексов
палладия(II)»
Тойкка Юлия, «Спектрофотометрические и электрохимические
свойства Fe(III)-TPPCl»
Ульянова Мария, «Медный комплекс N-(2-(2-карбоксиэтил)пиридиний-1-ил)-3-аминопропионовой кислоты»
Хусаинова
Лилия,
«Первый
пример
каталитического
циклоборирования арилолефинов с помощью PhBCl2 в
присутствии катализатора Cp2TiCl2»
Хуснуриялова Алия, «Синтез новых биядерных комплексов
никеля, образованных мостиковыми {m-O2P} лигандами»
Чаплиёва Ксения, «Синтез и исследование гидратированного
оксида урана(VI) состава UO3•2.25H2O»
Шевченко Дмитрий, «Германомолиденовая гетерополикислота:
синтез и исследование структуры»
Счастливец Анастасия, «Оптимизация синтеза биметаллических
полимерных комплексов методом тройной сополимеризации
стирола с винил-бетта-дикетонатами»
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Секция № 5 «Современный химический катализ
и моделирование химических процессов»
Председатель секции: Тойкка Александр Матвеевич, профессор, д.х.н.
Секретарь секции: Сташкова Анастасия Эдуардовна, студент

2 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –
1115 –
1130 –

1145–

Бекмухамедов Г., «Исследование поверхностных трансформаций
алюмохромового катализатора дегидрирования изобутана в
результате введения кремния»
Лысакова
А.,
«Исследование
процесса
разложения
хлоруглеводородов на массивных модельных сплавах типа Ni-M
(M=Cr, Cu, Co)»
Паршков Р., «Микроочаговая модель зарождения реакции
взрывного разложения при лазерном инициировании»
Иконникова Е., «Электроокисление муравьиной кислоты на
компактном палладии и анодно-модифицированных Ag, Pdсплавах в кислом сульфатном растворе»
Харитонов В., «Ускорение распада аммиака на пленках
борорганических наночастиц»
Голикова А., «Растворимость и критические явления в системе с
реакцией синтеза этилацетата при 40оС»
Силко Г., «Исследование влияния группового состава бензиновой
фракции с установки гидродепарафинизации на показатели
процесса риформинга бензинов с применением математической
модели»
Критченков А., «New efficient catalysts for copper/phosphine-free
Sonogashira reaction»

Блиц - доклады, 1300 – 1500
1300 –
1310 –

Ильканаев
Р.,
«Фотокаталитическое
обезвреживание
органических красителей под давлением кислорода»
Шаманаев И., «Сравнительное исследование нанесенных
фосфидов Ni, Co и Mo в реакции гидродеоксигенации
метилпальмитата»
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1320 –
1330 –
1340 –
1350 –
1400 –
1410 –
1420 –
1430 –
1440 –
1450 –

Шишкина А., «Моделирование процессов деструкции фенола в
диэлектрическом барьерном разряде атмосферного давления в
кислороде»
Пономарева
М.,
«Термодинамическое
моделирование
ионообменного равновесия»
Новожилова М., «Каталитическая активность полимерных
комплексов никеля с основаниями Шиффа»
Поляков И., «Влияние условий синтеза на активность
катализатора K2O∙9Fe2O3»
Киселев А., «Активация катализаторов K2O∙nFe2O3 вакуумным
отжигом»
Сергеев В., «Экстракция редкоземельных металлов (РЗМ) из
многокомпонентных технологических растворов»
Поротников Д., «Фотокаталитическая активность и интеркаляция
воды в слоистых оксидах ANdNb2O7 (A = H, Li, Na, K , Rb, Cs)»
Рощина Е., «Мицеллярные эффекты в кинетике реакций
присоединения
гидроксильного
иона
к
анионным
трифенилметановым красителям»
Гром
С.,
«Исследование
свойств
водных
растворов
полиметакрилатов с возрастающим числом катионных центров»
Горбачук Е., «Исследование влияния материала анода и
растворителя на процесс электрохимического восстановления
элементного (белого) фосфора и синтез фосфиноксида H3PO»

3 апреля

Устные доклады, 1000 – 1200
1000 –
1015 –
1030 –
1045 –
1100 –

Коровин Е., «Влияние режима облучения TiO2 на скорость
фотокаталитического окисления паров ацетона»
Кубанова М., «Влияние природы восстановителя на структуру
наночастиц платины в процессе синтеза Pt/C катализаторов для
твердополимерных топливных элементов»
Тапдыгов Ш., «Исследование реакции каталитического
превращения
продуктов
жидкофазного
окисления
1метилциклопентена в соответствующие диеновые углеводороды»
Компанец М., «Катализ N-гидроксифталимидами окисления
алкилароматических углеводородов молекулярным кислородом»
Мухамбетов И., «Влияние гидротермальной обработки на
структуру и каталитическую активность гамма-оксида алюминия
в процессе скелетной изомеризации н-бутенов»
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1115 –
1130 –
1145 –

Мещеряков А., «Синтез диоксида титана, модифицированного
ионами железа (III) гидротермальным методом»
Казаков Д., «Кинетика массопереноса кислорода в системе газ –
жидкость в присутствии тонкодисперсных твердофазных частиц с
модифицированной поверхностью»
Саламатов
М.,
«Компьютерное моделирование
ионной
подвижности в системе PbF2–CdF2»

Устные и блиц - доклады, 1315 – 1500
1315 –
1330–

1340 –
1350 –
1400 –
1410 –
1415 –
1425 –
1435 –

Биянова
Д.,
«Влияние
ионов
железа
на
скорость
фотокаталитического разложения органических загрязнителей
воды»
Сахневич Б., «Повышение ресурсоэффективности процесса
компаундирования
бензинов с
использованием
модуля
автоматизированной обработки данных хроматографического
анализа»
Кривенцева Е., «Состав продуктов синтеза Фишера-Тропша,
образовавшихся в присутствии цеолитов в K- и H-форме»
Грязнов К., «Экспериментальное подтверждение теоретической
модели процесса получения жидких углеводородов в реакторе
Фишера-Тропша на гранулированном кобальтовом катализаторе»
Михайлов К., «Синтез 4-алкоксикарбонил-2-азабута-1,3-диенов»
Тапдыгов Ш., «Получение циклического кетона и диенов путем
превращения продуктов реакции жидкофазного окисления»
Салищева А., «Термический анализ процесса получения
изопропилбензола с использованием методов квантовой химии»
Макарова М., «Существует ли дедигидробульвален?»
Давыдова М., «Зависимость кислотных и каталитических свойств
молекулярного сита SAPO-31 от источника кремния»

Стендовые доклады, 1500 – 1700
5-1
5-2

5-3

Джевага Н., «Извлечение суммы редкоземельных элементов
ионной флотацией»
Анисович
К.,
«Кинетические
закономерности
медькатализируемого
арилирования
1-фенил-тетразол-5-тиола
йодбензолом»
Радионова Е., «Изучение процесса самоконденсации замещенного
ацетоацетанилида»
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5-4
5-5
5-6
5-7

5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15

5-16
5-17
5-18

5-19
5-20

5-21

5-22

Кузьмин И., «Модификация полипропилена сульфопроизводными
фталоцианина кобальта»
Слитиков П., «Дисмутация бис(амидофосфитов) на основе
дигидроксинафталинов»
Герасимов Р., «Структурные и кинетические аспекты дисмутации
диамидоарилфосфитов»
Страхов В., «Энантиоселективное гидрирование прохиральных
субстратов на системе бис-ацетилацетонат палладия-(-)цинхонидин»
Шаркаев С., «Вероятностная модель статической прочности
гранул арсенопиритного концентрата»
Любимов В., «Изменение сорбционных свойств цеолитов,
обработанных в диэлектрическом барьерном разряде (ДБР)»
Осадчая Т., «Кинетика реакции жидкофазной гидрогенизации 4нитротолуола»
Акопян А., «Стереоселективное окисление сульфидов в
присутствии хиральных ионных жидкостей»
Сакардина Е., «Нанокомпозиты серебро-анионообменник в
реакции каталитического окисления метаналя кислородом»
Исакина А., «Деструкция лаурилсульфата натрия под действием
тлеющего разряда атмосферного давления в воздухе»
Скрипов Н., «Влияние размера частиц и природы прекурсора на
свойства катализаторов на основе нанофосфидов палладия в
гидрировании о-нитрохлорбензола»
Шульгин И., «Термодинамическое моделирование сорбции РЗЭ
из хлоридных сред»
Гусейнова Э., «Каталитический крекинг вакуумного газойля в
присутствии кислорода»
Логинова А., «Молекулярная структура, термодинамические и
спектральные
параметры
композиционных
полимеров
Au/TiO2/ГЭМА. Квантовохимическое исследование»
Москаленко И., «Изучение кинетики полимеризации стирола в
присутствии 2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-1,4-диола»
Бадырова
Н.,
«Теоретическое
исследование
реакции
гидрирования с переносом водорода на родиевых комплексах с
С2-симметричным хиральным «саленовым» N,N,N,N-лигандом»
Избастенова
Д.,
«Электрокаталитическое
гидрирование
циклогексанона
с
применением
медьсодержащих
меламиноформальдегидных композитов»
Козорез А., «Окисление изобутанола на серебросодержащих
каркасных NZP катализаторах»

46

5-23

5-24

5-25

5-26
5-27
5-28

5-29
5-30

5-31

5-32
5-33
5-34
5-35

5-36
5-37
5-38

Крылова А., «Влияние полимерной добавки на каталитические
свойства двойных серебросодержащих фосфатов циркония типа
NASICON в превращениях спирта»
Сергеева В., «Температурная зависимость скорости жидкофазной
каталитической
гидрогенизации
4-нитро-2′-гидрокси-5′метилазобензола»
Засовская М., «Термодинамические и кинетические параметры
элементарных реакций кластерного механизма гидролиза SOCl2 в
газовой фазе»
Карунная М., «Однореакторный синтез арилкарбоновых кислот,
содержащих фрагмент 1,2,4-оксадиазола»
Охапкин А., «Si–C циклизация и гидридный перенос в
силиламидных комплексах молибдена»
Свинков Н., «Термическая диффузия межузловых молекул воды,
атомов H и D и радикалов OH и OD в водном и тяжеловодном
льду при 50-200K. Молекулярно-динамическое исследование»
Охлобыстина А., «Пиридиниевые соли – эффективные
экстрагенты сернистых примесей мазута»
Завьялов К., «Rh(II)-катализируемое расширение цикла в
функционализированных 2Н-азиринах как метод синтеза
производных
2Н-1,3-оксазина,
1Н-пиррола
и
1,2дигидропиридина»
Сунгурова А., «Моделирование кинетики деструкции пнитрофенола и продуктов его распада в разряде постоянного тока
с жидким катодом»
Русакова С., «Моделирование механизма взаимодействия
диоксида титана с серной кислотой»
Велиева А., «Синтез катализаторов на основе цеолита NaX и
изучение их активностей в реакции окисления этанола»
Сахаров П., «Cu-катализируемое сочетание 3-арил-2Н-азиринов с
тетрамовыми кислотами»
Сметанин И., «Rh(II)-катализируемое сочетание азиринов с
диазосоединениями как путь стереоселективного синтеза 4галоген-2-азабутадиенов»
Якиманский А., «Иммобилизация карбеновых комплексов Pd(II)
на кремниевых носителях»
Ахметзянова У., «D-глюконовая кислота – основной продукт
гетерогенно-каталитического окисления D-глюкозы»
Керестень А., «Трехмерное построение линий равных скоростей и
скоростных зон в тетраэдре составов для метанолиза
пропилпропионата»
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5-39

5-40
5-41
5-42

5-43
5-44
5-45
5-46
5-47
5-48

5-59
5-60
5-61

Цветов Н., «Изучение кинетики реакции синтеза-гидролиза Нпропилацетата в гетерогенной и гомогенной области реакционной
смеси»
Ушаков А., «Модификация никелевого катализатора для
мембранных реакторов парциального окисления метана»
Самаров А., «Экспериментальное исследование фазовых
переходов в системе с реакцией синтеза этилацетата»
Пронских А., «Иммобилизация диоксида титана на кварцевом
носителе и разложение модельных загрязнителей в реакторе
проточного типа»
Курандина Д., «Применение катализируемой медью реакции С–N
кросс-сочетания в воде для синтеза арилгидразинов»
Яфарова Л., «Тестирование модифицированных гальваношламов
в качестве катализатора окисления СО и углеводородов»
Маркова Д., «Фотокаталитическая активность слоистого оксида
K4Nb6O17»
Садаева А., «Равновесие жидкость – жидкость в системе этанол –
пропионовая кислота – этилпропионат – вода при 293.15K»
Густова А., «Получение циклогексана из бионефти»
Семейкина В., «Структурированные макропористые материалы
на основе оксидов алюминия, циркония, титана и кремния для
приложений катализа и адсорбции»
Леднев С., «Сольватационные эффекты в жидкофазном
окислении винильных соединений»
Боженкова Г., «Би-функциональные дикарбоксиимиды в качестве
сшивающих агентов в процессе ROMP-полимеризации»
Киселев С., «Влияние пространственного строения заместителя
на реакционную способность 2,3-дикарбобутокси-5 норборненов
в метатезисной полимеризации с раскрытием цикла на
рутениевом катализаторе»
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Ресурсные центры СПбГУ в рамках конференции
«Менделеев-2013»

Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследования» СПбГУ
– это межфакультетская и междисциплинарная лаборатория,
предоставляющая доступ к оборудованию, инфраструктуре и
практическому опыту своих сотрудников для выполнения и
сопровождения исследований во всех естественнонаучных областях и в
фундаментальных
и
инновационных
проектах,
использующих
возможности
спектроскопии
ядерного
магнитного,
ядерного
квадрупольного и электронного парамагнитного резонанса, а также
микротомографии.
Сложность выполняемых в центре работ может варьироваться от самых
простых, т.н. рутинных, до наиболее сложных, требующих длительной
программы исследований и комбинирования нескольких методик
магнитного резонанса. Центр включает в себя целый ряд современных
спектрометров для работы с образцами в жидкой, аморфной и
кристаллической фазах, в диапазоне температур от 4 K до 870 K (в
зависимости отприбора и методики).
Оборудование центра позволяет проводить теоретические и практические
занятия со студентами и сотрудниками СПбГУ, помогая готовить
специалистов в области магнитного резонанса и квалифицированных
пользователей современных спектральных методик. Для внешних
организаций (криминалистических, медицинских, фармакологических,
наркологических центров, наноцентров, судебной экспертизы, музеев,
предприятий) проведение исследований возможно на договорной основе.
Основой оборудования РЦ являются следующие приборы:
- ЯМР спектрометр Bruker 500 МГц Avance для измерений 1D, 2D и 3D
спектров жидкостей и растворов.
- ЯМР спектрометр Bruker 400 МГц WB Avance предназначен для
исследования образцов в твердой фазе: кристаллов, порошков,
слабоупорядоченных сред и материалов, аморфных сред, наноструктур
(цеолитов, силикатов) и т.п.
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- ЯМР спектрометры Bruker 300 МГц DPX и два спектрометра Bruker 400
МГц Avance для поточных сервисных измерений одномерных и
двумерных спектров на ядрах 1H и в диапазоне от 31P до 15N.
- ЭПР спектрометр Bruker Elexsys E580 предназначен для исследования
твердых тел (в том числе монокрислаллов), жидкостей и водных
растворов.
- ЯМР/ЯКР спектрометр Tecmaq Redstone – это универсальный
многоимпульсный спектрометр, работающий в диапазоне 1-500 МГц и
позволяющий получать спектральные и релаксационные характеристики
ЯМР в магнитоупорядоченных веществах
и ЯКР. В данный момент
рабочий диапазон спектрометра составляет 27 МГц- 120Мгц.
Контактная информация
Ссылка на web-site: http://cmr.spbu.ru/
Директор РЦ: Толстой Пётр Михайлович
Телефон (сервис): (812) 428-43-25
Телефон (директор): (812) 363-68-99
e-mail: cmr-info@spbu.ru

Ресурсный центр СПбГУ
«Термогравиметрические
и калориметрические
методы исследования»
Деятельность центра – сопровождение фундаментальных и прикладных
исследований, требующих проведения термического анализа и
определения термодинамических свойств веществ и материалов. Сфера
деятельности охватывает исследования различных химических и физикохимических процессов, включая химические реакции, фазовые переходы,
растворение, сорбцию, адсорбцию, полимеризацию и др.
Центр осуществляет широкий спектр термических методов анализа:
термогравиметрический анализ (ТГА), дифференциальный термический
анализ (ДТА), дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) и
классические методы адиабатической калориметрии. На базе центра
планируются подготовка бакалавров, магистров и аспирантов, проведение
курсов подготовки специалистов в области термических методов анализа
и научных семинаров.
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Основой оборудования РЦ являются следующие приборы производства
фирм NETZSCH (Германия), TA Instruments (США), SETARAM
(Франция):
– серия приборов термогравиметрического анализа и синхронного
термического анализа с анализом газовой фазы методами ИКспектроскопии и масс-спектрометрии (TG 209 F3 Iris и STA 409 C/4/G
Jupiter, NETZSCH)
– парк сканирующих калориметров на базе DSC 204 F1
Phoenix® NETZSCH
адиабатический
калориметр
Кальве
(С80,
SETARAM), изотермический калориметр TAM III. TA Instruments)
– микрокалориметр смешения µDSC 3 EVO SETARAM
– микрокалориметр титрования Nano ITC 2G TA Instruments
– анализатор сорбции TGA Q5000SA, анализатор термодесорбции и
хемосорбции AutoChem 2920
Среди уникального оборудования:
– дифференциальный сканирующий калориметр высокого давления DSC
204 HP/1/G Phoenix® NETZSCH.
для исследования при давлениях
до 150 бар
– высокотемпературный синхронный термический анализатор STA 409
NETZSCH с Skimmer системой и масс-спектрометром QMS 422 для
исследования при температурах до 2000°C.
Контактная информация
Ссылка на web-site: http://thermo.spbu.ru/ru/
Директор РЦ: Зверева Ирина Алексеевна
Телефон: (812) 4284051
Электронная почта: irina.zvereva@spbu.ru
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Ресурсный центр
СПбГУ
«Инновационные
технологии
композитных
наноматериалов»
Основные цели ресурсного центра:
- Расширение возможностей научно-исследовательской деятельности
сотрудников, аспирантов и студентов СПбГУ в области технологии
композитных наноматериалов и развитии новых направлений
исследований в сфере материаловедения
- Расширение научных связей с исследовательскими группами внутри
университета, в России, с зарубежными исследовательскими центрами
- Повышение уровня подготовки аспирантов, магистрантов, специалистов
в области современного материаловедения
- Содействие в реализации инновационных научных разработок
сотрудников университета в конкурентоспособные технологии
На оборудовании ресурсного центра возможна реализация следующих
технологий:
- Метод молекулярного наслаивания (ALD – атомное послойное
осаждение) позволяет проводить прецизионный синтез тонких пленок
различных соединений на поверхности плоских подложек и объемных
образцов
- Получение пленок различных материалов методом распыления раствора
на поверхность подложек (spin-coating)
- Гидро- и сольвотермальный синтез нанодисперсных материалов
- Получение керамических материалов методом горячего прессования
- Получение композитных материалов на основе полимерных матриц
- Матричный синтез привитых органических соединений
Основой оборудования РЦ являются следующие приборы:
- Настольная испытательная машина AG-50kNXD (Shimadzu).
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- Микротвердомер HMV-2T (Shimadzu) для определения твердости по
Виккерсу, Кнупу и Бринеллю. Прилагаемая нагрузка от 0.01–120 г. Время
воздействия 5–1000 сек.
- Автоматизированная система ASAP 2020MP (Micromeritics)
- Лазерный дифракционный анализатор размера частиц Mastersizer 3000
(лазерный гранулометр)
- Прибор для термических испытаний материалов SETSYS Evolution 16
(Setaram, Франция) позволяет проводить термогравиметрический анализ
(ТГА),—
дифференциально-термический
анализ
(ДTA),
дифференциально-сканирующую калориметрию (ДСК) в диапазоне
температур от комнатной до 1600оС.
- Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр серии
EDX 800 Р (Shimadzu)
- Спектральный эллипсометрический комплекс «Эллипс 1891 САГ»
(диапазон длин волн 350–1000 нм)
- Прибор Agilent B1500A в комплексе с зондовой станцией РМ-5
(Cascade Microtech)
- Измерительный комплекс, состоящий из анализатора частотного отклика
(импедансометра) Solartron 1260A, потенциостата/гальваностата Solartron
1287 измерительной ячейки ProboStat, лифтовой печи и установки для
приготовления газовых смесей ProGasMix позволяет проводить измерение
электрохимических и электрофизических характеристик материалов в
широком диапазоне температур (до 1600оС), в различных газовых средах,
в диапазоне частот от 10 мкГц до 32 МГц.
- Установка для комплексного измерения диэлектрических свойств
материалов Novocontrol Concept 40 (Novocontrol Technologies)
- Вибрационный магнитометр Lake Shore 7410 позволяет проводить
измерения намагниченности образцов в диапазоне от 10-7 до 103 Ам2/кг,
создавать магнитные поля до 2,3 Тл в температурном диапазоне от 4,4 К
до 450 К в инертной атмосфере или вакууме.
- Планетарная шаровая мельница PM 100 CM
Контактная информация
Ссылка на web-site: http://nanocomposites.spbu.ru/ru/
Директор РЦ: Романычев Андрей Иванович
Телефон: (812) 4289341
Электронная почта: andrey.romanychev@spbu.ru
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Ресурсный центр СПбГУ
«Методы анализа состава
вещества»

Основными направлениями работы центра являются следующие:
1. Газовая хроматография
2. Хромато-масс спектрометрия
3. Жидкостная хроматография
4. Атомная абсорбция и эмиссия
5. Оптические методы
6. Оптическая спектрометрия
7. Рентгеновские методы
8. Элементный анализ органических соединений
Основой оборудования РЦ являются следующие приборы:
- Масс-спектрометр Axima–Resonance производства Shimadzu
- Хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010SE, оснащённый детектором
ПФД и приставкой для прямого ввода
- Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010Ultra создан на базе
хроматографа GC-2010 Plus и нового сверхбыстрого квадрупольного
масс-селективного детектора
Хроматомасс-спектрометр
GCMS-QP2010Ultra,
оснащённый
комбинированным дозатором для автоматического дозирования жидких
проб и проб равновесного пара AOC-5000
- Газовый хроматограф GC-2010PLUS производства Shimadzu
- Двухканальный газовый хроматограф GC-2010Plus с пламенноионизационным и пламенно-фотометрическим детекторами
- Двухканальный газовый хроматограф GC-2010Plus с пламенноионизационным детектором и детектором по теплопроводности,
оснащённый автоматическим дозатором жидких проб AOC-20i
Высокоэффективный
жидкостной
хроматограф
Alexys
с
электрохимическим детектором фирмы “Antec”
- Хромато-масс спектрометр «MaXis», Bruker Daltonik GmbH
- Высокоэффективный жидкостной хроматограф LC-30 Nexera
- Оптический эмиссионный спектрометр ICPE-9000
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- Лазерный анализатор размеров наночастиц IG – 1000
- Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц SALD-2201
- Спектрофотометр UV-3600 для работы в УФ, видимом и ближнем ИКдиапазоне спектра
- ИК-Фурье спектрометр IRPrestige-21
- Система малоуглового рентгеновского рассеяния с генератором на
основе вакуумной рентгеновской трубки SAXSess mc²
- Волнодисперсионный рентгенфлуоресцентный спектрометр XRF-1800
- Элементный анализатор Euro EA3028-НТ для одновременного
определения C,H, N
Контактная информация
Ссылка на web-site: http://195.19.246.197/index.php/ru/
Директор РЦ: Москвин Алексей Леонидович
Телефон: (812) 9387877
Электронная почта: alexey.moskvin@spbu.ru

Ресурсный центр СПбГУ
«Рентгенодифракционные
методы исследования»

Целью деятельности ресурсного центра «Рентгенодифракционные
методы исследования» является научное и методическое обеспечение
исследований с использованием комплекса методов исследования
вещества, основанных на рентгеновской дифракции. Центр оборудован
самым современным дифракционным оборудованием, и по диапазону
предоставляемых методик мы являемся единственным в России центром
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такого рода. Мы работаем в большинстве областей материаловедения,
физики и химии твердого тела, в областях связанных с разработкой новых
материалов, исследованиями наносистем и наноматериалов, а также
синтезом биологически активных веществ и современных лекарственных
препаратов.
Оборудование:
Василеостровский комплекс СПбГУ
1. Система «R-AXIS RAPID» Rigaku - монокристальный дифрактометр с
изогнутым детектором Image Plate и высокоэнергетическим источником
рентгеновского излучения. Система предназначена для исследования
микронных кристаллов и плохо окристаллизованных образцов.
Дифрактометр оборудован системой температурного контроля образца
для исследований в интервале температур от 80 до 500 К.
2. Монокристальный дифрактометр «Kappa APEX DUO» Bruker с двумя
различными источниками рентгеновского излучения и плоским
детектором, предназначенный для прецизионного исследования
монокристаллов с большими ячейками, в том числе, биологических
макромолекулярных структур.Дифрактометр оборудован системой
температурного контроля образца для исследований в интервале
температур от 80 до 500 К.
3. Дифрактометр высокого разрешения «Ultima IV» Rigaku с
низкотемпературной, высокотемпературной приставками и автономной
системой
дифференциально-сканирующей
калориметрии
для
исследования термических преобразований кристаллических веществ и
материалов в диапазоне рабочих температур от 93K до 1773 K.
4. Дифрактометр высокого разрешения «Ultima IV» Rigaku с кобальтовым
анодом для прецизионного определения качественного и количественного
фазового состава поликристаллических и керамических, материалов.
5. Два настольных порошковых дифрактометра «D2 Phaser» Bruker для
определения качественного и количественного фазового состава
поликристаллических материалов (с медным и кобальтовым анодом).
6. Три настольных порошковых дифрактометра «MiniFlex II» Rigaku для
проведения практических занятий студентов и определения качественного
и количественного фазового состава поликристаллических материалов.
Петергофский кампус СПбГУ
1. Система «D8 DISCOVER» Bruker - дифрактометр для исследования
тонких пленок, остаточных напряжений и текстур, построения карт

56

обратного пространства, рефлектометрии, дифрактометрии высокого
разрешения под скользящими углами, и исследования текстуры и
напряжений
в
автоматическом
режиме,
для
проведения
микродифракционных
измерений
с
возможностью
измерения
наноразмерных слоев.
2. Монокристальный дифрактометр «Supernova» Oxford Diffraction с
двумя источниками рентгеновского излучения для исследования
монокристаллов, в том числе, макромолекулярных структур, а также
малых кристаллов. Дифрактометр оборудован системой температурного
контроля образца для исследований в интервале температур от 80 до 500
К.
3. Монокристальный дифрактометр «Xcalibur» Oxford Diffraction для
исследования монокристаллов в интервале температур от 80 до 500 К.
4. Два настольных порошковых дифрактометра «D2 Phaser» Bruker для
определения качественного и количественного фазового состава
поликристаллических материалов (с медным и кобальтовым анодом).
5. Три настольных порошковых дифрактометра «MiniFlex II» Rigaku для
проведения практических занятий студентов и определения качественного
и количественного фазового состава поликристаллических материалов.
Контактная информация
Ссылка на web-site: http://xrd.spbu.ru
Директор РЦ: Грунский Олег Сергеевич
Телефон: (812) 363-6883
Электронная почта: oleg.grunsky@spbu.ru
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Неделя химика СПбГУ в рамках конференции
«Менделеев-2014»

Неделя химика
СПбГУ
Адрес: Институт Химии СПбГУ, г. Петродворец, Университетский
пр., д. 26
31 марта 2014 г., 18.30 -

Игры "Что? Где? Когда?" ("Колодец"
Института химии).

1 апреля 2014 г., 17.30 -

Игра-квест по зданию Института Химии
СПбГУ ("Колодец" Института химии),

1 апреля 2014 г., 20.00 -

Вечер песни "свободный микрофон" и
Смех для своих (Интерактив-кафе
"Цокотуха Холл" (ДКиН СПбГУ).

4 апреля 2014 г., 17.30 -

Игра
с
преподавателями
"Хороший день".

5 апреля 2014 г., 12.00 -

День Химика, начало дневной части (ауд.
01, Институт Химии).

5 апреля 2014 г., 16.00 -

День Химика, начало вечерней части
(Андеграунд холл, ДКиН СПбГУ).

Все подробности в группе https://vk.com/ubileyniydx
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СПбГУ

Транспорт

Расписание движения автотранспорта от
гостиниц
«ВЫБОРГСКАЯ», «ГРАФФИТИ»
1 апреля 2014 г. (вторник, г. Санкт-Петербург, Актовый зал,
Главное здание СПбГУ, Университетская набережная д. 7-9)
Отправление в 8:30 от гостиницы «Выборгская», ул. Торжковская, д. 3
Отправление в 8:30 от гостиницы «Граффити», Лиговский пр. 33-35

2, 3 апреля 2014 г. (среда, четверг, г. Петродворец, Институт
Химии СПбГУ, Университетский пр., д. 26)
Отправление в 7:40 от гостиницы «Выборгская», ул. Торжковская, д. 3
Отправление в 7:40 от гостиницы «Граффити», Лиговский пр. 33-35

4 апреля 2013 г. (пятница, г. Санкт-Петербург, Центр питания,
культурного и делового сотрудничества университета
(Биржевая линия, д. 6))
Отправление в 8:30 от гостиницы «Выборгская», ул. Торжковская, д. 3
Отправление в 8:30 от гостиницы «Граффити», Лиговский пр. 33-35
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Как добраться до места проведения конференции
«Менделеев-2014» общественным транспортом
САМОСТОЯТЕЛЬНО

От гостиницы «ВЫБОРГСКАЯ» до ближайшей ст. метро «Черная речка»

От гостиницы «ГРАФФИТИ» до ближайшей ст. метро «Площадь
Восстания»

Автобус: № 7, 24; Троллейбус: № 10, № 11, № 1
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От первой ближайшей к месту проведения ст. метро «Василеостровская»
к месту проведения конференции «Менделеев-2014» 1 и 4 апреля 2014 г.

Или от второй ближайшей к месту проведения ст. метро
«Адмиралтейская» к месту проведения конференции «Менделеев-2014» 1
и 4 апреля 2014 г.
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От ближайшей ст. метро «Автово» к месту проведения конференции
«Менделеев-2014» 2 и 3 апреля 2014 г.
От станции метро «Автово» (необходимо перейти дорогу по подземному
переходу) следуют маршрутные такси № 204, 424, 424 А и автобус 210 до
остановки «Ботаническая ул., 17» или «Университет», далее пешком до
центрального входа Химического факультета СПбГУ по схеме.

! Если у Вас возникнут вопросы по поводу транспорта,
пожалуйста, обращайтесь к Артемию Андреевичу по
телефону 89818451711.
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Питание

Главное здание СПбГУ, Университетская набережная д. 7-9: Столовая в
Центре питания, культурного и делового сотрудничества СПбГУ
(Биржевая линия, д. 6)

Институт Химии СПбГУ, Университетский пр., д. 26:
Столовая
Химического
факультета
(Химический
факультет,
Университетский пр., 26)
Столовая №30, Ульяновская ул., 9 (по индивидуальному желанию)
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Бюро находок

! Дорогие участники, если Вы что-то потеряли, пожалуйста,
обращайтесь в наше бюро находок к Анне Анатольевне по
телефону 89217919777
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