
 



ПРОГРАММА 

V Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых 

«Химия: достижения и перспективы» 

 (Ростов-на-Дону, 22-25 мая 2020 г.) 
 

22.05.20, пятница 

 

16
00

 

 

Начало работы конференции 
 

Секция 3 «Экологические проблемы и анализ реальных 

объектов» 

Секция 5 «Современные аспекты химического 

образования» 

Секция 6 «Достижения современной химии» 

 

Заседание секций 

 Секция 3 «Экологические проблемы и анализ реальных 

объектов»  

Председатель – Баян Екатерина Михайловна, к.т.н., доцент 

химического факультета ЮФУ 

Устные доклады 
 1. Гаршина Мария Сергеевна, Яценко Юлия Алексеевна (Южный 

федеральный университет, Ростовский государственный медицинский 

университет) Исследование возможности определения бромидов с 

использованием газовой экстракции и индикаторной бумаги, 

модифицированной треугольными нанопластинками серебра 
 2. Кожемякина Алена Игоревна, Якупов Павел Павлович (Южный 

федеральный университет)  Анализ сорбционной активности 

металлоустойчивых бактерий рода Bacillus по отношению к цинку 
 3. Максимович Елизавета Юрьевна (Новосибирский государственный 

технический университет)  Миграция тяжелых металлов в современном 

биогеоценозе 
4. Игнатьева Ирина Олеговна, Пухир Юлия Николаевна (Южный 

федеральный университет, Ростовский государственный медицинский 

университет) Экстракционно-цветометрическое определение хлоридов и 

бромидов в морских водах с использованием реактивных индикаторных 

бумаг, импрегнированных метиловым оранжевым 
 5. Опарина Анастасия Эдуардовна (Южный федеральный университет)  

Определение фотокаталитической  активности порошка сульфоиодида 

сурьмы и установление её концентрационной зависимости 
 6. Палий Ирина Андреевна (Южный федеральный университет)  

Оценка возможности очистки водных растворов от ионов кобальта 

техногенным отходом 
 7. Скрыпник Мария Юрьевна (Южный федеральный университет)  

Оценка возможности использования CeO2 для фотокаталитической 

очистки сточных вод 
 8. Харланова Арина Геннадьевна (Воронежский государственный 



университет инженерных технологий)  Выбор экстрагентов для 

извлечения бутанола-1 из воды 

Стендовые доклады 
 1. Величко Алина Николаевна, Тупогуз Алина Владимировна (Южный 

федеральный университет, Ростовский государственный медицинский 

университет)  Выбор методики определения хлоридов для 

мониторинговых исследований 
 2. Воронина Юлия Александровна (Майкопский государственный 

технологический университет) Электрокоагуляция в присутствии 

модифицированного полиоксихлорида алюминия 
 3. Иванюк Екатерина Владимировна (Южный федеральный 

университет)  Исследование фотокаталитических свойств сульфоиодида 

сурьмы, легированного катионами неодима 
 4. Кириченко Максим Викторович (Майкопский государственный 

технологический университет) Об использовании ингибиторов при 

защите стальных электродов в условиях электрокоагуляционной очистки 

воды 
 5. Колпащикова Юлия Алексеевна (Вятский государственный 

университет) Определение меди и свинца в лекарственном препарате 

"Цианокобаламин" методом инверсионной вольтамперометрии 
 6. Лазарев Леонид Андреевич (ДГТУ) Определение минерального 

состава бурового раствора  FLOWZAN L 
 7. Санникова Наталья Юрьевна (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий)  Снижение экологической 

напряженности в производстве эмульсионных каучуков 
 8. Юрченко Василиса Евгеньевна (Сочинский государственный 

университет)  Изготовление и исследование пеностекла с добавками 

соединений меди 

Секция 5 «Современные аспекты химического 

образования» 

Председатель – Аскалепова Ольга Иосифовна, к.х.н., доцент 

химического факультета ЮФУ 

Устные доклады 

 1. Ким Валерия Эдуардовна (Ростовский государственный медицинский 

университет)  Пластиковые отходы: микрошаг к решению глобальной 

проблемы  

 2. Кобух Вероника Юрьевна, (Южный федеральный университет)  

Внеклассное мероприятие "CHEMICAL BRAINS" для школьников в 

дистанционной форме  

 3. Лукьянова Анна Алексеевна (Южный федеральный университет)  

Практическое занятие "Химия в аптечке"  

 4. Малютина Галина Ильинична (Южный федеральный университет)    

Поддержка и развитие одарённости через включение в активное участие  

в региональном проекте "Одарённые дети"  

 5. Сосновских Алина Ильшатовна (Южный федеральный университет)  

Организация работы по экологическому образованию в условиях 

дистанционного обучения  

 6. Цыганкова Екатерина Петровна (Ростовский государственный 

медицинский университет) Особенности образовательного процесса  на 

кафедре химии РостГМУ  



Стендовые доклады 
 1. Богатырева Нурия Кямильевна (Южный федеральный университет) 

Проектные смены как способ достижения массовизации - критерия 

академической революции 
 2. Щербакова Елена Юрьевна (Ростовский государственный 

медицинский университет)  Дистанционное обучение студентов 

фармацевтического факультета по органической химии в условиях 

самоизоляции 

Секция 6 «Достижения современной химии» 

Председатель – Распопова Елена Александровна, к.х.н., декан 

химического факультета ЮФУ 

Устные доклады 

 1. Даниленко Мария Викторовна (Южный федеральный университет)  

Исследование процессов нуклеации и роста наночастиц платины при 

синтезе в жидкой фазе 
 2. Зубков Иван Николаевич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  Разработка 

технологии гибридного катализатора синтеза зимнего и арктического 

дизельного топлива из синтез-газа 
 3. Курскова Анна Олеговна (Луганский национальный университет 

имени В. Даля)  Взаимодействие циклогексанона и димера 

малононитрила с образованием 2,4-диамино-5,6,7,8-тетрагидронафталин-

1,3-дикарбонитрила 
 4. Лепёшкин Игорь Олегович (Южный федеральный университет)  

Композитные электроды на основе активированного угля и 

гексацианоферрата калия, меди как перспективные электроды для 

суперконденсаторов 
 5. Могучих Елизавета Антоновна (Южный федеральный университет)  

Изучение электрохимических характеристик Pt/C И Pt/C-N 

электрокатализаторов 
 6. Невельская Алина Кирилловна (Южный федеральный университет) 

Изучение активности PtCuAu/C катализаторов в щелочной среде 
 7. Соромотин Виталий Николаевич (Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова) Дезактивации кобальтового катализатора синтеза 

длинноцепочечных углеводородов из CO и H2 при повышенном давлении 
 8. Ширяева Яна Сергеевна (Южный федеральный университет)  Синтез 

и комплексообразующая способность лигандных систем, содержащих 

ферроценовый фрагмент 
 9. Яковенко Роман Евгеньевич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  

Переработка углеродсодержащих материалов в синтетические моторные 

топлива, масла и твердые углеводороды 

Стендовые доклады 

 1. Зубков Иван Николаевич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  Влияние 

типа цеолита на одностадийный процесс получения синтетических 

жидких углеводородов на Co-SiO2/цеолит/Al2O3 катализаторах 
 2. Никулина Надежда Сергеевна (Военный учебно-научный центр 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г.Воронеж) Соль бензотриазола в 



производстве эмульсионных каучуков 
 3. Новиков Юрий Владимирович (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)    

Производство нитрата калия с использованием органических 

экстрагентов 
 4. Пахолка Николай Александрович (Луганский национальный 

университет имени В. Даля)  Взаимодействие 

арилиденцианотио(селено)ацетамидов с дибензоилметаном в условиях 

основного катализа 

 5. Фаддеев Никита Андеевич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  

Проводящий полимерный композитный материал на основе 

растительного сырья для биполярных пластин топливных элементов 

23.05.20, суббота 

10
00

 

 

Заседание секций 
 

Секция 4 «Химия новых материалов» 

Секция 1 «Биоорганическая и медицинская химия» 

Секция 2 «Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии» 
 

 Секция 4 «Химия новых материалов»  

Председатель – Бережная Александра Григорьевна, д.х.н., зав. 

кафедрой электрохимии химического факультета ЮФУ  

Устные доклады 

 1. Арискина Дарья Николаевна (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)   

Нестационарный электролиз как метод синтеза гибридных полимер-

оксидных материалов 
 2. Изварин Андрей Игоревич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  

Исследование морфологии поверхности и зарядового состояния 

элементов гибридного материала для суперконденсаторов 
 3. Казакова Арина Владимировна (Южный федеральный университет) 

Легирование метаниобата свинца PbNb2O6 ионами калия и марганца 
 4. Меньщиков Владислав Сергеевич (Южный федеральный 

университет)  Активность и стабильность платиносодержащих 

катализаторов в реакции электроокисления метанола 
 5. Михайлова Татьяна Сергеевна (Южный федеральный университет) 

Разработка сенсора монооксида углерода на основе кремний-углеродных 

пленок 
 6. Павлец Ангелина Сергеевна (Южный федеральный университет) 

Новый подход к получению высокоактивных PtCu/C 

электрокатализаторов 
 7. Папета Ольга Павловна (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  

Исследование влияния пористой структуры цеолита на совмещенный 

процесс синтеза и облагораживания углеводородов на  Сo-

Al2O3/SiO2/Beta/Al2O3 катализаторе 



 8. Рудь Полина Алексеевна (Южный федеральный университет)   

Изучение процессов фазообразования в системах  (1-x)[Ba0.7Ca0.3]TiO3- 

xBi[Zn0,5Ti0,5]O3 и (1-x)Ba[Zr0.2Ti0.8]O3 - xBi[Zn0,5Ti0,5]O3 
 9. Салиев Алексей Николаевич (Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)  Влияние 

марганца на каталитические свойства кобальтового катализатора 

Фишера–Тропша 
 10. Саломатина Анастасия Ивановна (Донской государственный 

технический университет)  Оптимизация метода модификации 

поверхности оксида меди (II) 
 11. Семенкова Анастасия Вадимовна (Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова)  Исследование анодного материала литий-ионных 

аккумуляторов на основе оксида графита 
 12. Солянникова Виктория Сергеевна (Южный федеральный 

университет) Фазовые состояния в системах  Na0.5Bi0.5TiO3–PbTiO3 и 

Na0.5Bi0.5TiO3–BiZn0.5Ti0.5O3. 

Стендовые доклады 

 1. Гринева Дарья Александровна (Южный федеральный университет) 

Электроемкость защитных органических пленок 
 2. Демиденко Дарья Александровна (Уральский федеральный 

университет)  Изучение комплексообразования меди (II) с 

рубеановодородной кислотой на поверхности полисилоксана 
 3. Зинченко Татьяна Андреевна (Южный федеральный университет) 

Влияние условий синтеза на структуру и размер материалов диоксида 

титана 
 4. Паперж Кирилл Олегович (Южный федеральный университет) 

Электрохимические параметры Pt/C катализаторов для НТЭ 
 5. Савинов Артём Николаевич (Южный федеральный университет)   

Бессвинцовая магнитоэлектрическая композиционная керамика 

«цирконат-титанат бария-кальция – модифицированный феррит никеля» 

Секция 1 «Биоорганическая и медицинская химия» 

Председатель – Дябло Ольга Валерьевна, к.х.н., доцент 

химического факультета ЮФУ 

Устные доклады 

 1. Бандурина Анастасия Романовна, Панфилова Юлия Юрьевна 

(Ростовский государственный медицинский университет) Методика КФ-

ПЦР в анализе амниотической жидкости 
 2. Доровская Евгения Сергеевна (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий)  Возможности газовых сенсоров 

для ранней диагностики нарушений обмена липидов у детей 
 3. Деревнин Игорь Алексеевич (Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева)  Синтез биоразлагаемых 

наноразмерных носителей лекарственных средств на основе полиэтил-2-

цианоакрилата 
4. Бахмутская Диана Алексеевна, Кириченко Евгения Павловна 

(Ростовский государственный медицинский университет)  Влияние 

температуры гибридизации на устойчивость зондов при исследовании 

амниотической жидкости 
 5. Загоскин Максим Андреевич (Вятский государственный университет)  

Взаимное влияние цианобактерий и микромицета Fusarium culmorum на 



концентрацию продуктов их метаболизма 
 6. Костенко Екатерина Владимировна (Ростовский государственный 

медицинский университет) Сравнительная характеристика процессов 

гибридизации зондов в исследовании крови и амниотической жидкости 
 7. Пушкарев Сергей Александрович (Южный федеральный 

университет) Изучение антиоксидантной активности 

ферроценсодержащих гидразонов 
 8. Шпингис Диана Владимировна, Тимченко Глеб Владимирович 

(Ростовский государственный медицинский университет) Подбор 

физических факторов на этапе отмывки при работе с амниотической 

жидкостью в методе флюоресцентной гибридизации 

Стендовые доклады 

 1. Баян Юлия Андреевна, Шинкоренко Дарья Владимировна (Южный 

федеральный университет,  Ростовский государственный медицинский 

университет)  Исследование адсорбционной активности углей, 

полученных из скорлупы фундука, фисташки и грецкого ореха 

 2. Гаршина Мария Сергеевна, Вовненко Ксения Сергеевна (Южный 

федеральный университет, Ростовский государственный медицинский 

университет)  Экстракционно-цветометрический метод контроля 

качества бромид содержащих фармацевтических препаратов 
 3. Киндоп Вячеслав Константинович (Кубанский государственный 

университет)  Синтез новых полициклических ансамблей, несущих 

тиено[2,3-b]пиридиновый и тиазолиновый фрагменты 
 4. Мачуха Алина Андреевна (Кубанский государственный университет)  

Синтезы новых пиранов и хроменов на основе 4-гидрокси-7,7-диметил-

7,8-дигидро-6h-хромен-2,5-диона 
 5. Некраса Иван Анатольевич (Луганский государственный медицинский 

университет им. Святителя Луки)  Определение класса острой оральной 

токсичности отдельных производных  тетрагидропиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина 
 6. Салихов Рамазан Зайтунович (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет)  Хиральные соли дитиофосфорных кислот на основе 

мелатонина 

Секция 2 «Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии»  

Председатель – Распопова Елена Александровна, к.х.н., декан 

химического факультета ЮФУ 

Устные доклады 
 1. Василихина Ксения Майрбековна (Южный федеральный 

университет)  Моделирование биологически важных  NH-π 

взаимодействий на основе пери-замещенных нафталинов 
 2. Галкина Мария Сергеевна (Научно исследовательский институт 

физической и органической химии, Южный федеральный университет)  

Механизм расщепления 6,7-дигидро-5н-1,2,4-триазоло[3,4-

b][1,3,4]тиадиазинового цикла 
 3. Кислицин Сергей Евгеньевич (Южный федеральный университет)  

Синтез и комплексообразующая способность  лигандной системы, 

содержащей ферроценовый и  спиропирановый фрагмент 
 4. Лихидченко Влада Вадимовна (Южный федеральный университет)   

ЮФУ,  Синтез и комплексообразующая способность лигандной системы, 



содержащей ферроценовый и салицилальдегидный   фрагмент 
 5. Лялина Кристина Дмитриевна (Вятский государственный 

университет)  Разработка подхода к определению кобальта в виде 

кобальта трехвалентного методом инверсионной вольтамперометрии 
 6. Шерстюкова Дарья Борисовна (Южный федеральный университет)   

Синтез, комплексообразующая способность и антиоксидантная 

активность 2-(4,6-диметилпиримин-2-ил)гидразона ацетилферроцена 
7. Звягина Вера Юрьевна (Южный федеральный университет)    

Ферроцениолгидразон бензоилацетона: синтез, строение и 

комплексообразующая способность 

Стендовые доклады 

 1. Стародуб Анастасия Николаевна (Новомосковский институт 

Российского химико-технологического университета им. Д. И. 

Менделеева)  Закономерности в изменении объемных свойств растворов 

галогенидов  щелочных металлов в   N-метилпирролидоне 
 2. Ульяненко Ярослав Владимирович (Военный учебно-научный центр 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г.Воронеж) Жидкостная экстракция 

аминокислот различной  структуры с применением растворов полимеров 

16
00

 
Размещение списка победителей конкурса докладов на 

сайте конференции. Закрытие конференции.  

  


