
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКЦИИ 

 Бермешев Максим Владимирович, д.х.н., зав. лаб. «Кремнийорганических и 
углеводородных циклических соединений» (№10) ИНХС РАН. 
Тема лекции — «Дизайн и синтез полимеров на основе норборненов с ценными 
прикладными свойствами» 

 Сиротин Игорь Сергеевич, к.х.н., декан факультета «Нефтегазохимии и полимерных 
материалов» РХТУ им. Д. И. Менделеева. 
Тема лекции — «Полифосфазены — полимеры будущего» 

 Кривецкий Валерий Владимирович, к.х.н., с.н.с. кафедры неорганической химии, 
лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Тема лекции — «Полупроводниковое обоняние» 

 Бабкин Александр Владимирович, к.х.н., с.н.с. кафедры химической технологии и 
новых материалов МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тема лекции — «Полимерные композиты в авиации и космосе» 

 

08.04.2019, понедельник 

9:00-10:00 Регистрация/приветственный фуршет Холл 1 этажа кафедры 
ХТиНМ/208 

10:00-10:30 Открытие конференции 208 

10:30-11:00 Приглашенная лекция Бабкин А. В.  208 

11:00-11:30 Приглашенная лекция Сиротин И. С.  208 

11:30-11:45 Кофе-брейк 208 

11:45-12:00 Ву Суан Шон «Полифосфазены - полимеры 
будущего» 

208 

12:00-12:15 Голубцов Г.В. «Электромагнитные 
параметры композитных материалов на 
основе полиэтилена и многослойных 
углеродных нанотрубок, 
модифицированных наноразмерными 
частицами Co» 

208 

12:15-12:30 Никифоров И.В. «Eu3+, Dy3+ допированные 
фосфаты со структурой витлокита для 
оптических применений» 

208 

12:30-12:45 Петрова Т.В. «Исследование влияния 
добавки триэтиленгликоля на 
самовосстанавливающиеся свойства 
эпоксидного связующего» 

208 

12:45-13:00 Рысев А.П. «Анионообменные сорбенты 
на основе природного бентонита, 
модифицированного раствором 
метасиликата натрия» 

208 

13:00-14:00 Перерыв  

14:00-14:15 Тарасов И.В. «Синтез поксирезорциновых 
фосфазенсодержащих олигомеров» 

308 

14:15-14:30 Бирюков А.С. «Получение 
“интеркалированных” слоистых 

308 



фосфатов кальция» 

14:30-14:45 Варсеев Д.Н. «Синтез, исследование 
фазового состава, и структуры 
крупнокристаллических монозеренных 
кестеритных порошков CZTS,Se» 

308 

14:45-15:00 Жаров Г.А. «Нанокомпозиты с 
пониженной горючестью на основе 
этиленвинилацетата и диатомита» 

308 

15:00-15:30 Авдеев Виктор Васильевич 308 

15:30-16:00 Долинская В. С. Магистратура «Химическая 
технология» в МГУ 

308 

16:00-16:15 Кофе-брейк 308 

16:15-18:00 Постерная сессия-1. Фамилия А-К Холл 2 этажа 
Химического 
факультета 

 

09.04.2019, вторник 

10:00-10:15 Андреев М.Д. «Распознавание 
углеводородов в воздухе с помощью 
полупроводниковых газовых сенсоров» 

308 

10:15-10:30 Иванченко А.В «Влияние добавки 
порообразователя на свойства 
мембраны на основе ПВДФ» 

308 

10:30-10:45 Калашник Н.А. «Механические свойства 
гибких мультиграфеновых материалов» 

308 

10:45-11:00 Луценко Д.С. «Исследование 
возможности снижения температуры 
процесса активации фотопроводимости 
пленок теллурида кадмия» 

308 

11:00-11:15 Лашуков П.В. «Санитарно-химическая и 
гигиеническая оценка химического 
состава газовыделений из полимерных 
композитных материалов на основе 
углеродной ленты и бисмалеимидного 
связующего при различных 
температурных условиях среды» 

308 

11:15-11:30 Кофе-брейк 308 

11:30-11:45 Лаврин М.А. «Исследование сорбционных 
свойств терморасширенного графита в 
зависимости от условий его получения» 

308 

11:45-12:00 Осипов Н. И. «Синтез и характеризация 
углеродных пен» 

308 

12:00-12:15 Полякова Д.И. «Изготовление 
полимерных композиционных 
материалов с фталонитрильной 
матрицей методом горячего 
прессования» 

308 



12:15-12:30 Саввотин И.М. «Композиционные 
мембраны на основе полиэтилена и 
полисульфона с интерметаллическим 
наполнителем для выделения водорода 
из газовых смесей» 

308 

12:30-13:30 Перерыв  

13:30-13:45 Сорин Е.С. «Исследование 
нанокомпозиционной 
фотоотверждаемой системы на основе 
бисфенола А дицианата с ферроценовым 
катализатором для применения в 3D-
печати» 

308 

13:45-14:00 Терехов В.Е. «Синтез и полимеризация 
фторсодержащих фталонитрильных 
связующих» 

308 

14:00-14:15 Фатеев С.А. «Образование 
кристаллосольватов как ключевой 
фактор, определяющий морфологию и 
свойства плёнок гибридных галогенидных 
перовскитов» 

308 

14:15-14:30 Лобанова М.С. «Композиционные 
мембраны на основе Aquivion с 
наноуглеродными наполнителями» 

308 

14:30-14:45 Кофе-брейк 308 

15:00-16:30 Постерная сессия-2. Фамилия Л-Я 2 этаж кафедры ХТиНМ 
 

10.04.2019, среда 

10:00-10:30 Приглашенная лекция Бермешев М. В. 208 

10:30-11:00 Приглашенная лекция Кривецкий В. В. 208 

11:00-11:15 Алентьев Д.А. «Полинорборнены, 
содержащие в боковой цепи 
карбоциклические заместители: синтез 
и свойства» 

208 

11:15-11:30 Гусева М.А. «Cинтез и полимеризация 
экзо-кремнийзамещенных норборненов» 

208 

11:30-11:45 Кофе-брейк 208 

11:45-12:00 Князева М.К. «Синтез и исследование 
адсорбционных свойств металл-
органической структуры Zn-BTB» 

208 

12:00-12:15 Макаров А.В. «Получение 
самовосстанавливающихся 
лакокрасочных покрытий с 
использованием технологии 
микрокапсулирования» 

208 

12:15-12:30 Милевский Н.А. «Экстракция палладия в 
двухфазной водно-полимерной системе 
на основе полиэтиленгликоля-1500 и 

208 



сульфат натрия» 

12:30-12:45 Никифорова К.В. «Фазообразование и 
дисперсность прекурсоров итоговых 
составов 8Y2O3-92ZrO2 и 4Y2O3-96ZrO2 
(мол.%), полученных в гидротермальных 
условиях» 

208 

12:45-13:00 Заворин А.В. «Модификация 
поверхности многослойных углеродных 
нанотрубок кремнием методом 
газофазного химического осаждения» 

208 

13:00-13:30 Долинская В. С. Магистратура 
«Химическая технология» в МГУ 

208 

15:00-16:45 Экскурсия по кафедре  

16:45-17:00 Подведение итогов 208 

 

  



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 8 АПРЕЛЯ 2019 16:15-18:00 

№ постера 
на стенде 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Агапкин М. Д. 
Влияние условий отжига в парах SnS2 на 

свойства пленок Cu2-Zn2-xSnxS4-zSez, получаемых 
методом PVD 

2 Агафонов Д.Г. 

Восстановительный обжиг редкоземельных руд 
Чуктуконского месторождения с получением 
фосфористого чугуна и ниобий-
редкоземельного шлака 

3 Аладова А.А. 
Исследование свойств резин на основе смесей 
нитрильных и диеновых каучуков 

4 Александровская А.Ю. 

Изучение эксплуатационных характеристик 
композитного материала оптического 
кислородного сенсора при длительных in situ 
измерениях в биологических процессах 

5 Алешкевич В.В. 
Фталонитрильные матрицы в качестве 
источника углерода для получения углерод-
углеродных композиционных материалов 

6 Аликина Ю.А. 
Синтез и исследование алюмосиликатов со 
структурой галлуазита различной морфологии в 
гидротермальных условиях 

7 Аникушин Б.М. 
Сульфатный метод получения 
нанофибриллярной целлюлозы и её 
использование в композиционных материалах 

8 Бабыкина Е.А. 
Изучение влияния кислот на эффективность 
удаления ржавчины с керамических 
поверхностей 

9 Бадретдинов З.М. 
Оценка свойств древесно-полимерного 
композита на основе вторичного 
полипропилена и древесной муки 

10 Байкова Н.А. 

Влияние температуры процесса на выход 
продукта реакции циклопентадиена и γ-
метакрилоилоксипропилтриметоксисилана по 
реакции Дильса-Альдера 

11 Баклашкина К.А. 
Гидроочистка дизельной фракции с 
предварительным окислительным 
обессериванием 

12 Берестовая А.А. 
Низкотемпературное горение в системах MeSO4 
– Fe2(SO4)3 – NaO2 как метод синтеза 
суперпарамагнетиков 

13 Богданова Е.А. 
Выделение тугоплавких металлов из вторичного 
сырья фторидным окислением 

14 Вагин К.В. 

Получение и изучение свойств квазитвердых 
композитных материалов на основе глин и 
ионной жидкости дицианамида  1-бутил-3-
метилимидазолия 

15 Васильева Ю.З. Просвечивающая электронная микроскопия 



продукта, полученного в углеродной 
электроразрядной плазме 

16 Викторова А.С. 
Постдопирование азотом углеродных 
нанотрубок в гидротермальных условиях 

17 Волгин М.И. 
Взаимодействие с водородом сплава состава 
HfZrTiVTa 

18 Волков Д.А. 

Влияние технологических параметров 
ориентированного электроспиннинга на 
функциональные свойства материалов на 
основе полиамида 

19 Воробьева Е.В. 
Реологические свойства смесевых систем 
целлюлоза –ПАН-ТЭОС 

20 Воронин В.М. 
Влияние ионного обмена на процесс спекания 
литийалюмосиликатных стекол 

21 Герасимова Ю. С. 
Разработка полимерных композиционных 
материалов триботехнического назначения на 
основе СВМПЭ 

22 Година Е.П. Риформинг пропана плазмой водяного пара 

23 Голосова А.С. 

Получение и свойства строительных 
материалов на основе щелочеактивированных 
отходов металлургии и топливно-
энергетического комплекса 

24 Голубчикова К.Е. 
Светотехнические композиции на основе 
полистирола и стеклянных полых микросфер 

25 Гордеев Е.В. 
Исследование удельной поверхности и ширины 
межслоевого пространства у слоистых 
гидроксидов редкоземельных элементов 

26 Гуков М.И. 
Получение дисперсного порошка оксида 
железа ε-Fe2O3 и исследование его структурных 
и магнитных свойств 

27 Гунбин И.А. 
Железистосинеродистороданистый электролит 
серебрения как альтернатива цианистому 

28 Гуцалова А.А. 
Исследование состава и растворимости 
композиционных материалов на основе 
гидроксиапатита и сополи(лактид-гликолид)а 

29 Давыдова А.А. 
Исследование углеродных наночастиц на 
основе соединений соинтеркалирования 
нитрата графита и терморасширенного графита 

30 Даутова А.И. 
Сверхкритические методы для получения 
нанокомопозитов 

31 Демина А.Ю. 
Синтез глицин-нитратным методом 
наноструктурированных порошков на основе 
иттрий-алюминиевого граната 

32 Десятов А.В. 
Прозрачные нагревательные элементы на 
основе углеродных нанотрубок 

33 Джапаридзе Д.М. 
Сополимеризация 3-
триметилсилилтрицикло[4.2.1.02,5]нон-7-ена с 
димером норборнадиена 

34 Джумиева А.С. Электроосаждение цинка с аминокислотами 



35 Дихтяр Ю.Ю. 
Влияние химического состава на механические 
свойства базальтовых волокон 

36 Дорожко В.А. 

Интенсификация экстракционного разделения 
пары Pr/Nd моно-2-этилгексиловым эфиром 2-
этилгексилфосфоновой кислоты (P507) методом 
термоколебательной экстракции 

37 Дудина Е.С. 
Фосфор-,азотсодержащие антипирены на базе 
отходов полиуретана 

38 Евсеева Ю.А. 
Исследование влияния введения фиброволокна 
на прочностные показатели бетона 

39 Жаникулов Н.Н. 
Изучение влияния техногенных продуктов на 
процессы клинкерообразования 

40 Жеребцов Д.Д. 

Изготовление самоармированных 
композиционных материалов на основе 
волокон сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена методом термопрессования 

41 Жукова Т.И. 
Разработка эффективных сорбционно-активных 
материалов для очистки сточной воды от 
отходов нефтеперерабатывающих предприятий 

42 Заболотная Е. 
Химическая диагностика при производстве 
особо чистых веществ с использованием НБИК-
конвергентных технологий 

43 Зайнулов А. Г. 
Герметизирующие материалы холодного 
отверждения на основе ХСПЭ 

44 Зимин Я.С. 
Влияние добавок водорода, моно- и диоксида 
углерода на процесс паровой конверсии метана 

45 Зиятдинова М.З. 
Проблемы реализации сцинтиллирующего 
алюмоборатного стекла в виде волокна 

46 Зубков И.Н. 

Высокопроизводительный синтез 
длинноцепочечных углеводородов С35+ из СО и 
Н2 в условиях повышенного давления и 
циркуляции газа 

47 Иванова А.Б. 
Подходы к разработке опытно-промышленного 
регламента производства лефлуномида 

48 Иванова И.А. 
Изучение влияния кислотных составов для 
обработки карбонатных коллекторов на 
свойства извлекаемой нефти 

49 Ивашкевич Н.А. 
Очистка раствора хлорида лития от примесных 
элементов методом динамической сорбции 

50 Ильина А.А. 
Изучение влияния отвердителей на 
термические и термоокислительные свойства 
фталонитрильных смол 

51 Кабанцева В.Е. 

Фурфурилглицидиловый эфир: новый 
эффективный активный разбавитель 
эпоксидных смол из биовозобновляемого 
сырья 

52 Камилов Р.Х. 
Аэрогели на основе индивидуальных и 
смешанных оксидов Eu, Gd, Yb 

53 Карлова Д.Л. Гибридные системы гентамицина сульфата с 



наночастицами серебра и меди, включенные в 
желатиновые биополимерные матрицы:  

низкотемпературный синтез и свойства 

54 Карякин М.Е. 
Плазмонное усиление люминесценции 
мезогенного комплекса самария(III) 

55 Кашин А.В. 
Электроспиннинг высокоориентированных 
материалов на основе поликапролактона 

56 Ким К. А. 
Технология снижения температуры обжига 
высокопрочной керамики на основе нитрида 
кремния 

57 Кириллова А.А. 
Влияние низкочастотного и высокочастотного 
ультразвука на процессы хелатообразования 

58 Климова А.В. 
Синтез и свойства молибдатов висмута 
допированных неметаллами 

59 Князева А.А. 

Получение композиционных мембран на 
основе полиалкилметилсилоксанов для 
выделения углеводородов С3+ из газовых 
смесей 

60 Козлов Р.В. 
Применение полиамидокислот при 
изготовлении катодных материалов для литий 
ионных источников тока 

61 Комарова Т. Ю. 
Получение фотонно-кристаллических структур с 
высокими коэффициентами добротности путём 
анодирования алюминия в растворе 2 М H2SO4 

62 Корякин С.Л. 
Исследование свойств бинарной системы 
пленкообразующих эпоксидиановая-
эпоксиноволачная смола 

63 Кошелев А.В. 
Исследование апконвертирующих наночастиц 
NaYF4:Yb3+, Er3+, полученных методом 
высокоэнергетического помола 

64 Критский И.Л. 

Модификация биофармацевтических свойств 
сульфасалазина путем включения его в 
полимерную матрицу МОКП на основе γ-
циклодекстрина 

65 Крохичева П.А. 

Разработка методики получения композита 
«магний-костное вещество» для 
биоразлагаемых имплантатов методом 
порошковой металлургии 

 

  



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 9 АПРЕЛЯ 2019 15:00-16:30 

№ постера 
на стенде 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Локтионов Ю.В. Структурные характеристики наночастиц Pt-Co 

2 Макарищева Д.Д. 
Адсорбция кислорода и аргона из воздуха на 
кремнеземах, модифицированных 
имидазольными группами 

3 Макогон А.Г. 
Изучение свойств полупроводника р-типа 
CuAlO2 

4 Малкин Н.А. 
Синтез ванадата (V) висмута - перспективного 
электродного материала для литий-ионных 
аккумуляторов 

5 Мамедова Е.А. 
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