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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 
член-корреспондент РАН 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 
к.х.н. Н. А. Булычев 
д.х.н. К. Ю. Жижин 
к.х.н. Ю. А. Караванова 
к.х.н. М. Е. Никифорова 
к.х.н. М. А. Рюмин 
 
Порядок работы: Конференция проводится с 19 по 21 апреля 2011 года в ИОНХ РАН. 
Регистрация участников будет проходить в холле 2 этажа ИОНХ РАН (перед аудиторией 
№ 217) 19 апреля с 10:00 до 11:00 часов. Заседания будут проходить с 19 по 21 апреля 
в аудитории № 217 с 11:00 до 17:00 часов. 
 
Проезд: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31). Станция метро «Ленинский проспект». 
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ПРОГРАММА 
I КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
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 10:15 до 10:45 для утренней 
сессии и с 14:00 до 14:40 для вечерней сессии). 

 
19 апреля, вторник 
 
10:45 – 11:00. Открытие конференции 
зам. председателя оргкомитета д.х.н. А. А. Сидоров 
 

Председатели  академик Ю. А. Золотов 
    д.х.н. А. А. Сидоров 

к.х.н. С. С. Шаповалов 
Ученый секретарь к.х.н. Ю. А. Караванова 

время № авторы, название 

11:00 – 14:00. Утреннее заседание 
11:00–12:00 19.1 Золотов Ю. А. «Химический анализ: возможности и перспективы» 
12:00–12.45 19.2 Покровский О. И. «Разделение Z/E-изомеров и энантиомеров оксима 

фенилвторбутилкетона с использованием сверхкритической флюидной 
хроматографии» 

 19.3 Рюмин М. А. «Фосфаты одно- и трехзарядных катионов с замещенной анионной 
частью» 

 19.4 Заузолкова Н. В. «Новые 1,1-циклогександиацетатные комплексы меди(II) и 
кобальта(II): строение и свойства» 

12.45–13:00  Перерыв 
13:00–14:00 19.5 Симоненко Н. П. «Синтез высокодисперсного иттрийстабилизированного 

оксида циркония-гафния» 
 19.6 Рябова Н. А. «Создание и свойства вольтамперометрического сенсора для 

определения физиологически активных индоламинов» 
 19.7 Кирдянкин Д. И. «Синтез и магнитные свойства систем Cu0.5Fe0.5Cr2S4-ZnCr2S4, 

Cu0.5Fe0.5Cr2S4-Cu0.5In0.5Cr2S4 и Cu0.5Fe0.5Cr2S4-Cu0.5Ga0.5Cr2S4» 
 19.8 Иони Ю. В. «Синтез квантовых точек на основе углерода из лимонной кислоты» 

14.40 – 16.20. Вечернее заседание 
14.40–15.05 19.9 Федорченко И. В. «Физико-химические основы синтеза новых ферромагнетиков 

на основе полупроводников группы AIIBIVCV
2» 

15.05–16.20 19.10 Михиранов П. П. «Импульсно-циклическая жидкость-жидкостная 
хроматография» 

19.11 Попов В. С. «In situ измерение поверхностного потенциала и изменения массы 
хемосенсорных материалов при воздействии водорода, аммиака и метана» 

19.12 Евстифеев И. С. «Разработка подходов к получению гетерометаллических 
комплексов и полимеров 3d металлов» 

19.13 Кобелев А. В. «СВЧ-диэлектрические свойства и структурно-кинетические 
изменения воды в водных растворах йодидов щелочных металлов» 

19.14 Лучков И. В. «Структурные изменения гидроксида алюминия при термической 
обработке» 
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20 апреля, среда 
Председатель  к.х.н. А. Е. Баранчиков 
Ученый секретарь к.х.н. М. Е. Никифорова 

время № авторы, название 
11:00 – 14:00. Утреннее заседание 
11:00–12:00 20.1 Лекция 
12:00–12.45 20.2 Лепёшкин Ф. Д. «Создание инновационных антидепрессантных препаратов 

на основе пренилированных флороглюцинов из зверобоя продырявленного 
с помощью сверхкритических технологий» 

 20.3 Новикова С. А. «Композиционные мембраны с внедренными наночастицами 
металлов на основе мембран МФ-4СК и сульфированного полиэфиркетона» 

 20.4 Игнатов П. А. «Летучие координационные соединения металлов транс-
[M(18-краун-6)(ГФА)2] для получения металлсодержащих нанокристаллических 
покрытий методом CVD» 

12.45–13:00  Перерыв 
13:00–14:00 20.5 Баранчиков А. Е. «Растровая электронная микроскопия. Методические основы» 

 20.6 Павлова А. В. «Синтез и молекулярные структуры  органических теллур-
галогенидов и их металлических производных» 

 20.7 Жарикова Е. Ф. «Каталитический способ получения углеродных нанотрубок 
с использованием молекулярных комплексов с атомами магния и кобальта 
в качестве прекурсора» 

 20.8 Васюнькин В. И. «Выращивание монокристаллов ZnSnSb2, легированных Mn, 
изучение магнитных и электрических свойств» 

14.40 – 16.50. Вечернее заседание 
14.40–15.05 20.9 Шишилов О. Н. «Полиядерные олефин-карбоксилатные комплексы палладия в 

катализе и их взаимные превращения» 
15.05–16.50 20.10 Козерожец И. В. «Исследование процесса образования бемита» 

 20.11 Новиков А. В. «Гравитационное стекание жидкости через зернистый слой сорбентов» 
 20.12 Зорина Е. Н. «Полиядерные гетерометаллические малонатные комплексы» 
 20.13 Устинович К. В. «Выделение природных фурокумаринов при помощи 

сверхкритических флюидных технологий» 
 20.14 Гунина М. А. «Особенности объемных свойств этиленгликолевых растворов 

циклических эфиров» 
 20.15 Аршакуни А. А. «Наноматериалы на основе природных белковых волокон» 
 20.16 Аронов А. Н. «Выращивание монокристаллов ZnGeAs2, легированных Mn, изучение 

магнитных и электрических свойств» 
 

21 апреля, четверг 
Председатели  профессор А. А. Пасынский 

к.х.н. С. С. Шаповалов 
Ученый секретарь к.х.н. Ю. А. Караванова 

время № авторы, название 
11:00 – 14:00. Утреннее заседание 
11:00–12:00 21.1 Пасынский А. А. «Изолобальные аналогии — мост между органической, 

координационной и неорганической химии» 
12:00–12:45 21.2 Зотова А. Е. «Катодные материалы на основе оксидов переходных металлов» 

 21.3 Бажина Е. С. «Координационные полимеры оксованадия (IV) с ионами 
щелочноземельных металлов» 

 21.4 Ефимов Н. Н. «Высокочастотный ЭПР полиядерных пивалатных комплексов меди» 
12:45–13:00  Перерыв 
13:00–14:00 21.5 Гольдберг А. Е. «Синтез и фотофизические свойства гомо- и гетерометаллических 

нафтоатных комплексов цинка». 
 21.6 Сафронова Е. Ю. «Транспортные свойства гибридных мембран МФ-4СК, 

содержащих оксид кремния с модифицированной поверхностью» 
 21.7 Михайлов A. A. «Образование наночастиц АТО из пероксид содержащих растворов: 

новый способ формирования пленок диоксида олова из основных растворов» 
 21.8 Малышев М. Л. «Выращивание эвтектической композиции InSb-MnSb, изучение 

магнитных и электрических свойств». 



 

5 
 

 

 

время № авторы, название 
14:40 – 16:20. Вечернее заседание 
14:40–15:05 21.9 Яковлева М. А. «Закономерности формирования гетерометаллических 

би- и полиядерных комплексов на основе пиразолатов палладия» 
15:05–16:20 21.10 Сенцов М. Ю. «Направленный синтез и изучение физико-химических 

характеристик нанокомпозитных материалов гидроксиапатит кальция / углеродные 
нанотрубки» 

 21.11 Медведев А. Г. «Кристаллические пероксогидраты аминокислот» 
 21.12 Заходяева Ю. А. «Закономерности экстракции монокарбоновых кислот бинарными 

экстрагентами» 
 21.13 Кирута Н. В. «Молекулярно-динамическое исследование жидкого этиленгликоля» 
 21.14 Макаев С. В. «Исследование сверхкритических фазовых равновесий в тройной 

системе BaCl2–NaCl–H2O». 
 
16:20 – 16:30. Закрытие конференции 
председатель программного комитета к.х.н. С. С. Шаповалов 
 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 
 
Место и время проведения: 
19 – 21 апреля, с 14:00 до 15:00. 
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 
и времени присутствия докладчика (в случае невозможности присутствовать в один из дней). 
Не допускается вывешивание рукописей или копий статей в качестве стендовых сообщений. 
 

№ авторы, название 
С.1 Анкудинова П. В. «Карбоксилатные комплексы палладия ненасыщенных карбоновых 

кислот» 
С.2 Гайтко О. М. «Синтез нанодисперсных люминесцентных порошков NaYF4:(Tb3+, Yb) 

и KYF4:(Tb3+, Yb) с использованием гидротермально-микроволновой обработки» 
С.3 Долгополова Е. А. «Получение нанокристаллических квазидвойных и квазитройных 

твердых растворов на основе диоксида церия» 
С.4 Ильин А. Б. «Использование соединений со структурой NASICON в качестве катализаторов 

превращения этанола в углеводороды» 
С.5 Криштоп Т. А. «Цимантренкарбоксилаты Ti,V и Fe, содержащие n5- координированные 

лиганды» 
С.6 Кузнецова Е. В. «Синтез и исследование гибридных материалов на основе мембран 

МФ-4СК и СПЭЭК, и наночастиц неорганических оксидов» 
С.7 Лоцманова Е. А. «Стабилизация структуры воды в растворах (NH4)2HPO4» 
С.8 Охотникова К. А. «Гидрофобная гидратация тетраметилкарбамида по СВЧ-

диэлектрической спектроскопии» 
С.9 Разуваев Д. И. «Цимантренкарбоксилаты меди (II)» 
С.10 Соколов М. Н. «Синтез наночастиц оксидов РЗЭ в среде олеиламина» 
С.11 Свитанько А. И. «Катионная подвижность в фосфатах со структурой NASICON и в 

продуктах их гетеровалентного допирования» 
С.12 Сушков Н. И. «Карбоксилатные ацидо-комплексы палладия с биологически активными 

аминами» 
С.13 Чувашова И. Г. «Исследование микроморфологии и мезоструктуры монодисперсных 

порошков гидроксокарбоната иттрия» 
С.14 Япрынцев А. Д. «Исследование влияния условий синтеза твердых растворов диоксида 

циркония, допированного европием, на их состав и люминесцентные свойства» 
 


