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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 приори-

тетным 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: 
академик В. М. Новоторцев 
(председатель) 
д.х.н. А. А. Сидоров 
(зам. председателя) 
д.х.н. К. С. Гавричев 
академик И. Л. Еременко 
академик Ю. А. Золотов 
академик Н. Т. Кузнецов 
академик А. И. Холькин 
 

 
Программный комитет: 
к.х.н. С. С. Шаповалов 
(председатель) 
к.х.н. А. А. Вошкин 
(зам. председателя) 
к.х.н. А. Е. Баранчиков 
д.х.н. К. Ю. Жижин 
к.х.н. М. А. Кискин 
к.х.н. Ю. А. Караванова 
к.х.н. М. А. Рюмин 
к.х.н. О. Н. Шишилов 

 
Порядок работы: Конференция проводится с 17 по 19 апреля 2012 года в ИОНХ РАН. 
Регистрация участников будет проходить в холле 2 этажа ИОНХ РАН (перед 
аудиторией № 217) 17 апреля с 13:30 до 14:00 часов. Заседания будут проходить 
с 17 по 19 апреля в аудитории № 217 в соответствии с программой конференции. 
 
Проезд: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31). Станция метро «Ленинский проспект». 
 
Формат докладов: Предусматривается продолжительность пленарных докладов — 
20 мин., устных секционных докладов — 10 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 (ауд. № 217) до начала заседания (с 9:30 до 9:50 для утренней сессии и 
с 13:30 до 13:50 для вечерней сессии). 



СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 
 
Место и время проведения: 
17 апреля, 16:30 – 17:30. 
Холл 2 этажа (перед аудиторией № 217). 
Для стендовых докладов оргкомитет просит использовать стандартные листы 
формата А1 с указанием в правом верхнем углу номера доклада в соответствии 
с программой конференции. Не допускается вывешивание рукописей или копий статей 
в качестве стендовых сообщений. 
 
 

№ авторы, название 
С.1 Андриянова Е.А. «Оценка достоверности получаемых результатов 

статической прочности гранул минеральных удобрений» 
С.2 Анкудинова П. В. «Новые карбоксилатные комплексы палладия 

непредельных карбоновых кислот» 
С.3 Гайтко О. М. «Гидротермально-микроволновой синтез нанодисперсных 

люминесцентных порошков NaYF4:(Tb3+, Yb) и KYF4:(Tb3+, Yb)» 
С.4 Голубенко Д. В. «Синтез и исследование диффузионных свойств мембран 

AMEX, модифицированных оксидом церия» 
С.5 Дербенёв А. В. «Исследование процесса гелеобразования при синтезе 

нанокристаллического карбида кремния через золь-гель технику» 
С.6 Долгополова Е. А. «Синтез нанокристаллических твердых растворов на 

основе диоксида церия в среде пропиленгликоля и диэтиленгликоля» 
С.7 Казак В. О. «Синтез, структура, термическое поведение и 

фотолюминесценция полимерного пивалата цинка(II)» 
С.8 Карпачева М. В. «Синтез и строение гетерометаллических дисульфидных 

комплексов марганца и никеля» 
С.9 Кубасов А. С. «Производные кластерных анионов бора с пендантными 

функциональными группами как эффективные полидентатные лиганды» 
С.10 Михеев А. Г. «Транспортные свойства гибридных мембран МФ-4СК, 

содержащих оксид кремния и оксид кремния с поверхностью, 
модифицированной аминосодержащими группами» 

С.11 Николаев В. А. «Получение высокодисперсной смеси «TiO2 – C» для 
синтеза Ti3SiC2» 

С.12 Сахаров К. А. «Влияние соотношения этиленгликоля и лимонной кислоты 
на свойства продукта при цитратном синтезе La2Zr2O7» 

С.13 Усмонов К. П. «Рентгенографические исследования модифицированных 
образцов аммиачной селитры» 

С.14 Чувашова И. Г. «Синтез монодисперсных сферических частиц 
Y2-xGdxO3:Eu методом высокотемпературного гидролиза при 
микроволновом воздействии» 

С.15 Юрова П. А. «Синтез и диффузионные свойства катионообменных 
мембран на основе МК-40 МФ-4СК и полианилина» 

С.16 Япрынцев А. Д. «Изучение формирования нанокристаллического диоксида 
циркония в условиях ультразвукового воздействия» 

 

ПРОГРАММА 
II КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

17 апреля, вторник 
 

13:30 – 14:00. Регистрация участников (холл 2 этажа) 
 

14:00 – 14:20. Открытие конференции 
зам. председателя оргкомитета д.х.н. А.А. Сидоров 
 

14:20 – 16:30. Вечернее заседание 
 Председатель к.х.н. С.С. Шаповалов 
 

время № авторы, название 
14:20–15:00 17.1 Лекция д.х.н. проф. Ефименко И.А. «Бионеорганическая химия. 

Вопросы и ответы» 
15:00–16:30 17.2 Володин В.Д. «Синтез новых люминофоров на основе барий-висмут-

боратных стекол» 
 17.3 Загайнов И. В. «Влияние ацетилацетона на получение мезопористого 

нанокристаллического диоксида церия» 
 17.4 Егоров Е.Н. «Координационные полимерные комплексы Zn-Ln (Ln = Eu, Tb) 

c полидентатными мостиковыми лигандами: синтез, структура и свойства» 
 17.5 Кирдянкин Д.И. «Магнитные свойства твердых растворов на основе 

Cu0.5Fe0.5Cr2S4» 
 17.6 Соловьева А.Ю. «Получение наночастиц оксида цинка на поверхности 

графена» 
 17.7 Лауре И.В. «Модификация оксида графена ионами металлов» 

 

16:30 – 17:30. Стендовая сессия 
 
18 апреля, среда 
 

10:00 – 13:00. Утреннее заседание 
 Председатель к.х.н. О.Н. Шишилов 

 

время № авторы, название 
10:00–10:40 18.1 Лекция к.х.н. Симоненко Е.П. «Тугоплавкие соединения как компоненты 

высокотемпературных материалов и термобарьерных покрытий» 
10:40–11:40 18.2 Гиль Д.О. «Фотокаталитическая активность нанокристаллического 

диоксида церия» 
 18.3 Свитанько А.И. «Катионная подвижность в фосфатах лития-титана 

состава Li1+xTi2-xMx(PO4)3 (M=Cr, Fe) со структурой NASICON» 
 18.4 Солонина И.А. «Особенности фазовых диаграмм этиленгликолевых 

систем неэлектролитов» 
 18.5 Козерожец И.В. «Исследование роли воды при переходе гидраргиллита 

в бемит в гидротермальных условиях» 
11:40–12:00  Coffee-break 
12:00–13:00 18.6 Заузолкова Н.В. «Синтез и свойства комплексов CuII-Ba с замещен-

ными малоновыми кислотами, содержащих структурный мотив 
шести-членного цикла» 

 18.7 Малютина Е.М. «Изотермическая кристаллизация сульфата кальция 
в присутствии ингибитора АГАС» 

 18.8 Аронов А.Н. «Синтез и магнитные свойства Zn0.9Cd0.1GeAs2 , 
допированного Mn» 

 18.9 Васильев А.В. «Магниторезистивные композиты манганит лантана-
стронция – ПММА» 



14.00 – 17.30. Вечернее заседание 
 Председатель к.х.н. М.А. Рюмин 

 

время № авторы, название 
14:00–14:30 18.10 Федорченко И.В. «Физико-химические основы синтеза нанокомпози-

ционных ферромагнетиков на основе халькопиритов AIIBIVCV
2» 

14:30–15:30 18.11 Иони Ю.В. «Получение наночастиц палладия на поверхности оксида графена 
и применение их в качестве катализатора в реакции Сузуки-Мияура» 

 18.12 Попов В.С. «Синтез тонких пленок диоксида олова методом APCVD 
из краунсодержащих летучих соединений олова» 

 18.13 Тюрин А.В. «Синтез и термодинамические свойства фаз в системах AIII-BVI» 
 18.14 Краснова Е.С. «Получение оксида графена из терморасширенного 

графита» 
15:30–15:45  Coffee-break 
15:45–17:00 18.15 Зорина Е.Н. «Новые 36-ядерные малонатные комплексы кобальта(II) 

и никеля(II)» 
 18.16 Брюханова К.И. «Влияние размерного фактора на термические свойства 

и структуру ортофосфатов лантаноидов цериевой подгруппы» 
 18.17 Росляков И.В. «Исследование кристаллических материалов методом 

дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD)» 
 18.18 Поляков А.Е. «Сегнетоэлектрические вихри-скирмионы в мультиферроике 

BiFeO3 с учетом диполь-дипольного взаимодействия» 
 18.19 Волыхов А.А. «Квантово-химическое моделирование структуры и 

электронного строения N-графена» 
 

19 апреля, четверг 
 

10:00 – 13:00. Утреннее заседание 
 Председатель к.х.н. А.Е. Баранчиков 

 

время № авторы, название 
10:00–10:40 19.1 Лекция д.х.н. Горбуновой Ю.Г. «Макроциклические тетрапиррольные 

соединения: обзор достижений и перспектив» 
10:40–11:40 19.2 Евстифеев И.С. «Синтез, структура и свойства гомо- и гетерометаллических 

карбоксилатных комплексов с высокоспиновыми ионами 3d-металлов» 
 19.3 Бажина Е.С. «Замещённые малонаты на основе ванадильных фрагментов, 

содержащие атомы s- и 3d-элементов» 
 19.4 Симоненко Н.П. «Исследование стадии гелеобразования при синтезе 

иттрий-стабилизированного оксида циркония по методу золь-гель» 
 19.5 Жарикова Е.Ф. «Многослойные углеродные нанотрубки с пиридин-

содержащим фрагментом и ионами меди(II)» 
11:40–12:00  Coffee-break 
12:00–13:00 19.6 Ильин А.Б. «Соединения со структурой NASICON состава A1±xZr2-xMx(PO4)3 

(A = Li, H, M = In, Nb)» 
 19.7 Крутикова А.А. «Разделение изомерных метоксипсораленов методом 

сверхкритической флюидной хроматографии» 
 19.8 Тарасов О.М. «Синтез и магнитные свойства эвтектической композиции 

системы InSb-MnSb» 
 19.9 Шабалин Д.Г. «Новые материалы на основе терефталевой кислоты» 

14.00 – 17.30. Вечернее заседание 
 Председатель к.х.н. М.А. Кискин 

 

время № авторы, название 
14:00–14:30 19.10 Шишилов О.Н. «Новые лиганды и строительные блоки в химии 

карбоксилатных комплексов палладия» 
14:30–15:45 19.11 Григорьева Ж.С. «Стабилизация некоторых валентных состояний марганца 

с помощью полидентатных неорганических лигандов фосфоровольфраматов» 
 19.12 Медведев А.Г. «Синтез и кристаллическая структура пероксогидратов 

аминокислот» 
 19.13 Макаев С.В. «Влияние добавок хорошорастворимых электролитов 

на явления солеотложения в сверхкритических флюидах» 
 19.14 Гераськин А.А. «Синтез и свойства пленочных материалов состав 

Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4-d» 
 19.15 Михайлов А.А. «Формирование наноразмерных покрытий на основе 

оксидов олова и сурьмы из пероксидсодержащих прекурсоров.» 
15:45–16:00  Coffee-break 
16:00–17:00 19.16 Якушев И.А. «Реакции гетеробиметаллических карбоксилатов палладия (II), 

содержащих 3d-переходные металлы, с N- и О-основаниями» 
 19.17 Резинкова Я.Н. «Взаимодействие полиядерных карбоксилатных 

комплексов палладия с органическими нитрилами» 
 19.18 Сафронова Е.Ф. «Синтез, строение и функционализация дизамещённого 

аниона [CH3C(O)2(2,6-B10H8)]-» 
 19.19 Кирута Н.В. «Супрамолекулярные комплексы нанотрубки с доксорубицином 

и полиэтиленгликолем по данным молекулярной динамики и докинга». 
 
17:00 – 17:30. Награждение победителей конкурса студенческих работ. 

Закрытие конференции. 
Председатель программного комитета к.х.н. С. С. Шаповалов 
 
17.30 – 18.00. Круглый стол с молодыми учеными. 
директор института Новоторцев В.М. 


