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Приглашаем! 
сотрудников ИОНХ РАН и других организаций, аспирантов и студентов 

принять активное участие в работе конференции. 
 

Цели конференции 
 повышение результативности участия молодых ученых, аспирантов и студентов в научно-

исследовательской деятельности; 
 выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для раскрытия её творческих 

способностей; 
 ознакомление научной общественности с результатами исследований по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий. 
 

Направления конференции 
 Синтез и изучение новых неорганических веществ и материалов. 
 Химическое строение и реакционная способность координационных соединений. 
 Теоретические основы химической технологии и разработка эффективных химико-

технологических процессов. 
 Методы и средства химического анализа и исследования веществ и материалов. 

 
Организаторы 

 
Организационный комитет: Программный комитет: 
академик В. М. Новоторцев 
(председатель) 

к.х.н. С. С. Шаповалов 
(председатель) 

д.х.н. А. А. Сидоров 
(зам. председателя) 

к.х.н. А. Е. Баранчиков 
(зам. председателя) 

д.х.н. К. С. Гавричев д.х.н. К. Ю. Жижин 
д.х.н. В. К. Иванов к.х.н. М. А. Кискин 
академик И. Л. Еременко к.х.н. Ю. А. Заходяева 
академик Ю. А. Золотов к.х.н. Ю. А. Караванова 
академик Н. Т. Кузнецов к.х.н. И. В. Козерожец 
академик А. И. Холькин к.х.н. М. А. Рюмин 
 к.х.н. О. Н. Шишилов 

 
Порядок работы: Конференция проводится с 16 по 18 апреля 2013 года в ИОНХ РАН. Регистрация 
участников будет проходить в холле 1 этажа ИОНХ РАН 16 апреля с 10:00 до 10:45. Открытие 
конференции будет проходить в конференц-зале ИОНХ РАН (1 этаж). Заседания будут проходить 
16 апреля в конференц-зале ИОНХ РАН и в аудитории № 217 и 17-18 апреля в аудитории № 217 
в соответствии с программой конференции. Постерные сессии будут проходить 16 и 17 апреля в холле 
2 этажа ИОНХ РАН. 
 
Проезд: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31). Станция метро «Ленинский проспект». 
 
Формат докладов: Предусматривается продолжительность пленарных докладов — 20 мин., устных 
секционных докладов — 10 мин, кратких презентаций — 3 мин. Иллюстративные материалы устных 
докладов должны быть представлены в виде Power Point Presentation (формат *.ppt). В день 
выступления необходимо скопировать презентации докладов на ноутбук организаторов до начала 
заседания (с 9:30 до 9:50 для утренней сессии и с 13:30 до 13:50 для вечерней сессии). 



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 
 

Время проведения: 16-17 апреля, 16:30 – 18:00. 
 

№ авторы, название 
С.1 Баранов Е. И. (БГТУ, г. Минск) «Зависимость механохимической активируемости фосфоритов 

от их происхождения» 
С.2 Васильев А. В. (МГУ, г. Москва) «Магнитоактивные композиты La1-xSrxMnO3 – полимер 

c контролируемой толщиной диэлектрических барьеров» 
С.3 Гвоздик Н. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез золей состава YVO4:Eu/Ce0.8Gd0.2O2-δ, 

стабилизированных полиакриловой кислотой» 
С.4 Грешнов В. А. (БГТУ, г. Минск) «Растворимость фосфоритов в присутствии солевых 

компонентов NPK удобрений» 
С.5 Дербенёв А. В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Исследование процесса гидролиза при синтезе 

высокодисперсного оксида кремния золь-гель методом» 
С.6 Дорошева Е. В. (СамГТУ, г. Самара) «Изучение стабильного секущего тетраэдра 

LiF-KCl-KBr-KVO3 пятикомпонентной взаимной системы Li, K||F, Cl, Br, VO3» 
С.7 Казак В. О. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Биядерные пивалаты самария (III) с хелатными 

N-донорными лигандами: синтез, структура, физико-химические свойства» 
С.8 Ромадина Е. И. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез и строение гетерометаллических 

рений-сульфидных комплексов» 
С.9 Королева Л. А. (ИХВВ РАН, г. Нижний Новгород) «Получение и исследование 

халькогенидных стекол  c изотопно-обогащенными Ge, Se, S» 
С.10 Минязева З. Р. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Полимерные нанокомпозиты. Способы получения 

и основные применения» 
С.11 Мосалкова А. П. (НИИ ФХП БГУ, г. Минск) «Прямой синтез координационных соединений – 

эффективный метод получения тетразолсодержащих комплексов» 
С.12 Никитина А. А. (МГУ, г. Москва) «Ионная проводимость твердых растворов замещения 

Ag3-xSc2(VO4)3-x(MoO4)x» 
С.13 Николаев В.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Исследование процесса гелеобразования при 

золь-гель синтезе нанокристаллического оксида титана» 
С.14 Очилова Н. Ш. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Получение графен-полимерного композита и его 

характеризация» 
С.15 Поляков А. Е. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Стабилизация спиновых скирмионов 

взаимодействиями Дзялошинского-Мориа и диполь-дипольным взаимодействием 
в антиферромагнетике» 

С.16 Радченко С. Л., Шатило В. И. (БГTУ, г. Минск) «Возможные направления использования 
продуктов гидролитической переработки отработанных ванадиевых катализаторов» 

С.17 Садовников А. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Гидротермально-микроволновой синтез 
эффективных фотокатализаторов на основе фторсодержащего диоксида титана» 

С.18 Салычиц О. И. (БГТУ, г. Минск) «Закономерности фазообразования и свойства керамических 
материалов  состава (2 – X) MgO ∙ X (MnO, FeO, CuO, ZnO) ∙ 2 Al2O3 ∙ 5 SiO2 (X = 0–2)» 

С.19 Шмелев М. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез, строение и свойства комплексов Fe2+ 
с молекулами замещенного терпиридина» 

С.20 Криштоп Т. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез, изучение строения и свойств карбонильного 
рений-рутениевого комплекса с тиолатными мостиками» 

С.21 Кутавой П. В., Световидов А. А. (МГСУ, г. Москва) «Разработка метода получения порошков 
аэрогелей оксидов металлов и создание новых материалов на их основе» 

С.22 Юсупов А. Х. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Фазовые равновесия, электрические и магнитные 
свойства эвтектики системы GaSb-MnSb» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
III КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

16 апреля, вторник 
 

10:00 – 10:45. Регистрация участников 
 

10:45 – 11:00. Открытие конференции 
 

11:00 – 14:00. Утреннее заседание 
 

Время/место № авторы, название 
11:00–12:00 
(конф. зал) 

16.1 Лекция чл.-корр. РАН В. П. Федина (ИНХ СО РАН, г. Новосибирск) «Пористые 
металл-органические координационные полимеры – новый класс функциональных 
материалов» 

12:00–12:45 
(конф. зал) 

16.2 Уварова М.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Удобный способ получения 
гетерометаллических карбоксилат-мостиковых димеров» 

 16.3 Симоненко Е.П. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Получение карбидокремниевых покрытий 
с использованием тетракис(трихлорсилил)метана» 

 16.4 Ефимов Н.Н. (ИОНХ РАН, г. Москва) «ЭПР и магнитные свойства биядерного 
комплекса оксованадия(IV) с мостиковыми сульфогруппами» 

12:45–13:00  Coffee-break 
13:00–14:00 
(ауд. 217) 

16.5 Михеев А.Г. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Ионный перенос в гибридных материалах на 
основе перфтрорированных сульфокатионообменных мембран, содержащих оксиды 
кремния и циркония» 

 16.6 Крутикова А.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Метод сверхкритической флюидной 
хроматографии с насадочными колонками для разделения эфирных масел» 

 16.7 Ерастов А.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Исследование трех вариантов колонок для 
пульсационно-циклического жидкость-жидкостного экстракционно-хроматографи-
ческого аппарата» 

 16.8 Сумич А.И. (БелГТУ, г. Минск) «Синтез и изучение свойств сесквикарбоната натрия» 
 

15:00 – 16:30. Вечернее заседание 
 

Время № авторы, название 
15:00–15:30 
(ауд. 217) 

16.9 Пленарный доклад к.х.н. А.В. Чуракова (ИОНХ РАН, г. Москва) «Некоторые аспекты 
рентгеноструктурного анализа для химиков» 

15:30–16:00 
(ауд. 217) 

16.10 Бурчаков А.В. (СамГТУ, г. Самара) «Экспериментальное исследование стабильной 
диагонали Li2CrO4–RbI трехкомпонентной взаимной системы Li,Rb||I,CrO4» 

 16.11 Махрова Е.В. (БГТУ, г. Минск) «Получение интеркалированных соединений кобальта 
на основе слоистого гидратированного оксида алюминия» 

16:00–16:30  Флеш-сессия (Ф.1-Ф.10) 
(ауд. 217) Ф.1 Лелюк Д. П. (МГУ, г. Москва) «Оптимизация условий MOCVD завершающего 

буферного слоя CeO2» 
 Ф.2 Сидоренков А. С. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез, изучение строения и свойств цикло-

пентадиенильных производных железа с мостиковыми халькогенидными лигандами». 
 Ф.3 Пацинко О.И. (БГУ, г. Минск) «Изучение особенностей травления кремния в 

растворах HF-CrO3-H2O при пониженных температурах» 
 Ф.4 Чумакова В. Т. (МГУ) «Новые твердые растворы на основе двойных фосфатов лития-

хрома и лития-скандия» 
 Ф.5 Головешкин А. С. (ИНЭОС РАН, г. Москва) «Процессы структурирования в нанораз-

мерном дисульфиде молибдена, полученном методом монослоевого диспергирования» 
 Ф.6 Шекунова Т.О. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Фотокаталитическая активность стабильных 

водных золей CeO2-γ и Ce1-xGdxO2-δ» 
 Ф.7 Саламаткина A. A. (СамГТУ, г. Самара) «Исследование фазовых равновесий 

трехкомпонентной взаимной системы Na,Rb/F,CrO4» 
 Ф.8 Юрова П. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез и диффузионные свойства 

катионообменных мембран на основе МК-40, МФ-4СК и полианилина» 
 Ф.9 Замалютин В. В. (МИТХТ, г. Москва) «Координационные соединения некоторых 

производных пиразолона с иодидами цинка и кадмия» 
 Ф.10 Кубасов А.С. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Азотсодержащие производные кластерных 

анионов бора» 
 Ф.11 Чернявский И.О. (МГУ, г. Москва) «Теоретическое и экспериментальное 

исследование квазибинарной системы ScPO4-GdPO4» 
 

16:30 – 18:00. Постерная сессия №1 (Ф.1-11, С.1-14) 



17 апреля, среда 
 
11:00 – 14:00. Утреннее заседание 
 

Время № авторы, название 
11:00–11:40 17.1 Лекция чл.-корр. РАН А. Е. Гехмана (ИОНХ РАН, г. Москва) «Биотопливо: научные и 

технологические проблемы» 
11:40–12:10 17.2 Мальцева А.В. (СамГТУ, г. Самара) «Трехкомпонентная взаимная система из 

хлоридов, нитратов лития и цезия» 
 17.3 Жарикова Е. Ф. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Новый магнитный материал на основе 

модифицированных углеродных нанотрубок и производных железа (III)» 
 17.4 Адонин С.А. (ИНХ СО РАН, г. Новосибирск) «Комплексы полиоксометаллатов с 

благородными металлами (Rh, Ir, Ru, Pt)» 
12:10–12:45  Вопросы и обсуждение докладов 17.1–17.4 
12:45–13:00  Coffee-break 
13:00–14:00 17.5 Анкудинова П. В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Химия полиядерных карбоксилатных 

комплексов палладия ненасыщенных карбоновых кислот» 
 17.6 Зотова Е.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Многокомпонентные катодные материалы для 

энергоемких ЛИА» 
 17.7 Дёмина М.А. (СамГТУ, г. Самара) «Исследование объединенного стабильного 

пентатопа LiF-KF-KCl-KBr-K2MoO4 пятикомпонентной взаимной системы 
Li,K||F,Cl,Br,MoO4» 

 17.8 Оскирко О. В. (БГТУ, г. Минск) «Сонохимический синтез ортованадата висмута» 
 

 
15:00 – 16:45. Вечернее заседание 
 

Время № авторы, название 
15:00–15:30 17.9 Пленарный доклад к.х.н. П. А. Абрамова (ИНХ СО РАН, г. Новосибирск) 

«Полиоксометалаты V, Nb, Ta. Новое направление в химии полиоксометалатов» 
15:30–16:00 17.10 Соловьев О. И. (МГУ, г. Москва) «Закономерности фазообразования двойных 

соединений типа MI
3MIII

2(ЭО4)3 (MI = Li, Na, K, Ag; MIII – трехзарядные катионы; 
Э = P, As, V) 

 17.11 Сахаров К. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез высокодисперсного цирконата 
лантана гликоль-цитратным методом» 

 17.12 Запорожец М.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Структурные особенности 
полупроводниковых наночастиц с высокой оптической активностью и 
наноматериалов на их основе» 

16:00–16:30  Флеш-сессия (Ф.11-Ф.20) 
 Ф.12 Харитонов Д.С. (БГТУ, г. Минск) «Электрохимическое получение сплавов медь-цинк 

в ультразвуковом поле» 
 Ф.13 Чайка Ю. Н. (ЦНИИКИВР, г. Минск) «Новые способы дезинфекции водозаборных 

скважин и реагент для их осуществления» 
 Ф.14 Япрынцев А. Д. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Исследование влияния ультразвуковой 

обработки на мезоструктуру гидратированного диоксида циркония с применением 
методов малоуглового рассеяния» 

 Ф.15 Зелинский Г. Е. (ИНЭОС РАН, г. Москва) «Клеточные комплексы железа (II) 
с ионогенными заместителями: синтез и свойства». 

 Ф.16 Грузинова Г. В. (БГУТ, г. Гомель) «Очистка сточных вод локомотивных депо 
от нефтепродуктов с использованием промышленных отходов» 

 Ф.17 Губанова Н.Н. (ПИЯФ, г. Санкт-Петербург) «Новые прозрачные пористые стекла 
на основе диоксида циркония» 

 Ф.18 Крышилович Е.В. (БГТУ, г. Минск) «Выщелачивание и извлечение ванадия 
из ванадийсодержащих промышленных отходов» 

 Ф.19 Долгополова Е.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Методы получения твердых растворов 
на основе диоксида церия с ультрамалым размером частиц» 

 Ф.20 Голубенко Д.В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез и изучение диффузионных свойств 
ионообменных мембран AMEX, модифицированных оксидом церия» 

 Ф.21 Конаков А.О. (НИИ ФХП БГУ, г. Минск) «Изучение особенностей травления кремния 
в растворах HF-HNO3-H2O при пониженных температурах» 

 

16:30 – 18:00. Постерная сессия №2 (Ф.12-21, С.15-22)

18 апреля, четверг 
 
11:00 – 14:00. Утреннее заседание 

 
Время № авторы, название 

11:00–12:00 18.1 Лекция д.х.н. Я.З. Волошина (ИНЭОС РАН, г. Москва) «Молекулярный дизайн 
клеточных комплексов кобальта как «умных» электрокатализаторов получения 
водорода из водных растворов» 

12:00–12:45 18.2 Иони Ю. В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Нанесение наночастиц родия на поверхность 
модифицированного оксида графена» 

 18.3 Егоров Е.Н. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Влияние УФ-облучения на 
фотолюминесцентные свойства комплексов [Zn2Ln] (Ln = Eu, Tb)» 

 18.4 Салов М. А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Магнитные и электрические свойства 
композита Zn3P2 + MnP» 

12:45–13:00  Coffee-break 
13:00–14:00 18.5 Гоголева Н.В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Получение, строение и физико-химические 

свойства комплексов переходных металлов (CuII, CoII) с замещенной малоновой кислотой» 
 18.6 Малютина Е.М. (РХТУ) «Влияние антискаланта марки АГАС на кинетику снятия 

пересыщения CaSO4 из водных растворов». 
 18.7 Потапов И.А. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез магнитной гранулированной 

структуры на основе системы ZnxCd1-xGeAs2 – MnAs» 
 18.8 Крицкая А.П. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез и катодолюминесцентные свойства 

сложных фосфатов и ванадатов M(ЭО4) (M = Sc, Y, La; Э = P, V) с частичным 
замещением иона металла на Bi, Nd, Eu, Gd 

 
15:00 – 16:20. Вечернее заседание 
 

Время № авторы, название 
15:00–15:25 18.10 Пленарный доклад к.х.н. Д. И. Кирдянкина (ИОНХ РАН, г. Москва)  «Магнитные 

свойства халькогенидных шпинелей Cd1-xZnxCr2S4, Mn1-xZnxCr2S4, Fe1-xZnxCr2S4» 
15:25–16:20 18.11 Павлова А.В. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез и молекулярное строение 

органических халькогалогенидов и их органометаллических производных» 
 18.12 Симоненко Н.П. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Синтез золь-гель методом 

высокодисперсных тугоплавких оксидов: ZrO2, Y2O3-ZrO2, Y2O3-ZrO2-HfO2, 
Al5Y3O12, Fe5Y3O12» 

 18.13 Гиль Д.О. (ИОНХ РАН, г. Москва) «Фотопротекторные свойства 
нанокристаллического диоксида церия и твердых растворов на его основе» 

 
16:30 – 17:30. Закрытие конференции 
 


