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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) 

д.х.н. К.Ю.Жижин 
д.х.н. В.К. Иванов 

д.х.н. К.С. Гавричев 
академик И.Л. Еременко 
академик Ю.А. Золотов 
академик Н.Т. Кузнецов 

академик А.И. Холькин 
д.т.н. А.А. Вошкин 

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

к.х.н. М.А. Рюмин 
(зам. председателя) 

к.х.н. Ю.А. Караванова 
(секретарь) 

к.х.н. А. E. Баранчиков 
к.х.н. О.В. Бойцова 

к.х.н. А.Э. Дзиова 
к.х.н. А.П. Жданов 

к.х.н. Ю.А. Заходяева 
к.х.н. Ю.В. Иони 

д.х.н. М.А. Кискин 
к.х.н. И.В. Козерожец 

к.х.н. В.С. Попов 
асп. А.Ю. Тихонов 

 
Порядок работы: Конференция проводится с 14 по 17 апреля 2015 года в ИОНХ РАН. 
Регистрация участников будет проходить в холле 1 этажа ИОНХ РАН 14 апреля с 10:00 

до 10:45. Открытие конференции будет проходить в конференц-зале ИОНХ РАН (1 этаж). 
Заседания будут проходить в конференц-зале ИОНХ РАН, в 217 аудитории (2 этаж) и 
в малой учебной аудитории (этаж А) в соответствии с программой конференции. Постерные 
сессии будут проходить 14 и 15 апреля в холле 1 этажа ИОНХ РАН. 
 
Проезд: ИОНХ РАН (Ленинский проспект, 31). Станция метро «Ленинский проспект». 
 
Формат докладов: Предусматривается продолжительность пленарных докладов — 25 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 (минимум за 15 минут до начала заседания). Стенды 
формата А1 могут быть размещены во время обеденного перерыва в день доклада. 



ПРОГРАММА V КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПО ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

14 апреля, вторник 
 

10:00 – 10:45. Регистрация участников и слушателей Конференции (холл 1 этажа) 
 

10:45 – 11:00. Открытие конференции (конференц-зал) 
 

11:00 – 13:50. Утреннее заседание (конференц-зал) 
 

Время/место № авторы, название 
11:00–11:35 14.1 Лекция Фертмана А.Д. (Сколково) «Ядерный кластер Сколково» 
11:35–12:20 14.2 Лачинов А.А. (ИФМК УНЦ РАН) «Микроэлектроника функциональных материалов» 

 14.3 Адонин С.А. (ИНХ СО РАН) «Полиядерные галогенидные комплексы Bi(III): 
новые соединения и новые свойства» 

 14.4 Загайнов И.В. (ИМЕТ РАН) «Мезопористые наноматериалы на основе 
диоксида церия: получение и каталитические свойства» 

12:20–12:35  Coffee-break 
12:35–13:05 14.5 Пленарный доклад Чистякова А.В. (ИНХС РАН) «Переработка биооксигенатов 

в компоненты моторных топлив в присутствии Pt-Sn содержащих катализаторов» 
13:05–13:50 14.6 Афанасьев Д.А. (ИХР РАН) «Получение фотокаталитически активных 

материалов для генерации водорода» 
 14.7 Дударев В.А. (ИМЕТ РАН) «Консолидация информационных ресурсов по 

свойствам неорганических веществ и материалов» 
 14.8 Клещина Н.Н. (МГУ) «Влияние теплового движения атомов матрицы на 

электронный спектр внедренного атома» 

 
15:00 – 17:00. Вечернее заседание I (аудитория 217) 
 

Время № авторы, название 
15:00–15:35 14.9 Пленарный доклад Колесникова С.А. (РВК) «Инструменты РВК для молодых ученых» 
15:35–16:05 14.10 Бажин П.М. (ИСМАН) «Синтез материалов на основе МАХ-фазы системы 

Ti-Al-C в защитной среде» 
 14.11 Вашурин А.С. (ИГХТУ) «Иммобилизация каталитически активных металло-

комплексов порфиринов и фталоцианинов на поверхности неорганических 
и органических полимеров» 

 

16:05–17:00  
 

Флеш-сессия №1 (Ф.1-Ф.12) 
 Ф.1 Анохин Е.О. (МГУ) «Магнитные коллоиды гексаферрита стронция: 

получение, свойства, перспективы» 
 Ф.2 Белова А.С. (ИОНХ РАН) «Синтез и исследование ортофосфата диспрозия» 
 Ф.3 Берсенева А.А. (ИОНХ РАН) «Фазовые равновесия в системе La2O3-Fe2O3-Sb2O5» 
 Ф.4 Горобцов Ф.Ю. (ИОНХ РАН) «Влияние состава оксидов Y3AlxFe5-xO12 на их 

свойства и процесс синтеза» 
 Ф.5 Изюмова К.В., Сафонова Ю.А. (ИОНХ РАН) «Экстракция ароматических 

кислот в системах с полиэтиленоксидом-1500» 
 Ф.6 Веселова В.О. (ИОНХ РАН) «Синтез нанокристаллического Bi4Ge3O12 для 

сцинтилляционных приложений» 
 Ф.7 Мельникова П.А. (МГУ) «Исследование чувствительности сенсоров на 

основе кантилеверов из пористого оксида алюминия» 
 Ф.8 Прихно И.А. (ИОНХ РАН) «Синтез и исследование транспортных свойств 

гибридных материалов на основе мембраны МФ-4СК и углеродных нанотрубок» 
 Ф.9 Мухин Е.А. (МГУ) «Синтез полифосфата кальция из полифосфата натрия» 
 Ф.10 Гагарин П.Г. (ИОНХ РАН) «Синтез и свойства цирконатов лантанидов в 

структуре пирохлора» 
 Ф.11 Ильин В.А. (ИОНХ РАН) «Изучение биогенного осаждения металлов в 

загрязненных водоносных горизонтах» 
 Ф.12 Валеев Д.В. (ИМЕТ РАН) «Солянокислотная технология получения 

глинозема и смешанных коагулянтов» 



 
 

15:00 – 17:00. Вечернее заседание II (малая учебная аудитория) 
 

Время № авторы, название 

15:00–16:00 14.12 Симоненко Н.П. (ИОНХ РАН) «Получение тонких наноструктурированных 
плёнок ZrO2 и 8% Y2O3 – 92% ZrO2 с применением золь-гель технологии» 

 14.13 Краевский С.В. (ИОНХ РАН) «Анализ конформационных переходов 
молекул этиленгликоля, моноэтаноламина и этилендиамина в интервале 
температур жидкого состояния» 

 14.14 Иванов И.В. (ИОНХ РАН) «Разделение ароматических и неароматических 
углеводородов методом экстрактивной ректификации» 

 14.15 Ильин А.Б. (ИОНХ РАН, ИНХС РАН) «Каталитическая активность 
допированных молибденом соединений со структурой NASICON состава 
Li1-xZr2P3-xMoxO12 (x = 0, 0.1, 0.5, 1.0)» 

 
16:00–17:00 

  

Флеш-сессия №2 (Ф.13-Ф.24) 
 Ф.13 Воинова В.В. (ИОНХ РАН) «Взаимодействие нитрилиевых производных 

клозо-декаборатного аниона [2-B10H9NCR]- (R = Me, Et, tBu, Ph) с илидами 
фосфора» 

 Ф.14 Доманина Е.Н. (ИГХТУ) «Координационные свойства Br-замещенных 
производных тетрафенилпорфирина» 

 Ф.15 Дайнес E.A. (СПбГУ) «Исследование реакций присоединения С-нуклеофилов 
к нитрилиевым производным клозо-декаборатного кластера» 

 Ф.16 Кираев С.Р. (РХТУ) «Cинтез и исследование строения гетерометаллических 
комплексов {ZnII–EuIII} с анионом 1-нафтилуксусной кислоты  и N-донорными 

гетероциклическими лигандами» 
 Ф.17 Филиппова А.А. (ИГХТУ) «Сэндвичевые димеры сульфопроизводных 

фталоцианина кобальта» 
 Ф.18 Удалова Л.И. (ИНХ СО РАН) «Координационные соединения на основе Pb 

(II) и нелакунарных анионов типа Кеггина» 
 Ф.19 Япрынцев А.Д. (МГУ) «Синтез и анионообменные свойства слоистых 

гидроксосоединений редкоземельных элементов» 
 Ф.20 Окатенко В.Д. (МГУ) «Спектроскопия комбинационного рассеяния как 

метод анализа катализаторов полного окисления метана in situ» 
 Ф.21 Шмелев М.А. (ИОНХ РАН) «Синтез, строение и свойства комплексов d10-

элементов с анионами монокарбоновых кислот» 
 Ф.22 Горбунов А.О. (СПбГУ) «Сольватация ионов меди, кобальта и кадмия в 

водно-органических растворителях» 
 Ф.23 Левшанов А.А. (ИХР РАН) «Получение и физико-химические свойства 

наноразмерного никелевого порошка» 
 Ф.24 Солодухин Н.Н. (МГУ) «Синтез и модифицирование перифериной части 

пентафорбензойной кислоты» 

 

17:00 – 18:00. Постерная сессия №1 (Ф.1-24, С.1-12), холл 1 этажа. 

 

18:00 – 20:00 Фуршет (вход по пригласительным билетам) 



15 апреля, среда 
 

11:00 – 13:45. Утреннее заседание (конференц-зал) 
 

Время/место № авторы, название 
11:00–11:45 15.1 Лекция Горюнкова А.А. (МГУ) «Фторпроизводные фуллеренов: синтез, 

строение и электронные свойства» 
11:45–12:45 15.2 Воробей А.М. (ИОНХ РАН) «Новый способ получения полимерных 

композитов с углеродными нанотрубками методом сверхкритического 
антисольвентного осаждения и исследование их механических свойств» 

 15.3 Болотин Д.С. (СПбГУ) «Бифункциональная активность амидоксимов по 
отношению к нуклеофильному присоединению к координированным нитрилам» 

 15.4 Смирнова М.Н. (ИОНХ РАН) «Синтез, магнитные и электрические свойства 
твердого раствора Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4» 

 15.5 Авдеева В.В. (ИОНХ РАН) «Кластерные анионы бора [B10H10]2-, [B10Cl10]2- и [B12H12]2- 
в реакциях комплексообразования Fe, Co и Ni c азагетероциклическими лигандами» 

12:45–13:00  Coffee-break 
13:00–13:45 15.6 Гавриков А.В. (ИОНХ, г. Москва) «Новые гетеролептические цимантрен-

карбоксилаты лантанидов как прекурсоры манганитов LnMnO3» 
 15.7 Воронов В.А. (ИОНХ, г. Москва) «Получение, строение и свойства катодных 

материалов на основе Li1+x(NizMn1−2zСоz)1−xO2 для литий-ионных аккумуляторов» 
 15.8 Суслов Д.С. (ИГУ) «Катионные ацетилацетонатные комплексы палладия с альфа-

дииминовыми лигандами как прекурсоры катализаторов для полимеризации 
норборнена» 

 
15:05 – 17:00. Вечернее заседание I (аудитория 217) 
 

Время № авторы, название 
15:05–15:30 15.9 Пленарный доклад Рюмина М.А. «Термодинамические свойства ортофосфатов РЗЭ» 
15:30–16:00 15.10 Левченко Д.А. (РГУ нефти и газа) «Синтез и исследование высоко-

эффективных цеолитных катализаторов структуры MFI для получения 
олефинов и ароматических углеводородов из сырья, альтернативного нефти» 

 15.11 Волыхов А.А. (ИОНХ РАН) «Реакционная способность твёрдых растворов на 
основе халькогенидов сурьмы и висмута» 

 

16:00–17:00  
 

Флеш-сессия №1 (Ф.25-Ф.37) 
 Ф.25 Голубенко Д.В. (ИОНХ РАН) «Новый композиционный материал для обратного 

электродиализа на основе ионообменной мембраны RALEX© и оксида циркония» 
 Ф.26 Сморчков К.Г. (ИОНХ РАН) «Термодинамика парообразования оксонитрида алюминия» 
 Ф.27 Клименко А.А. (МГУ) «Электрохимическое получение Pt-Rh пленок» 
 Ф.28 Коваленко А.Д. (МГУ) «Синтез и люминесцентное модифицирование магнитных 

наночастиц манганита лантана-серебра» 
 Ф.29 Никонова А.Ю. (ИХР РАН) «Фотоника и генерационные свойства ряда 

борфторидных комплексов дипирролилметенов» 
 Ф.30 Воропаева Д.Ю. (ИОНХ РАН) «Синтез и исследование свойств катодных 

материалов на основе смешанных оксидов для литий-ионных аккумуляторов» 
 Ф.31 Морозова Е.А. (ИОНХ РАН) «Синтез и исследование термодинамических 

характеристик пивалатов кобальта и марганца» 
 Ф.32 Макулова С.А. (ИОНХ РАН) «Исследование ионной проводимости мембранных 

материалов на основе политриазола и полинафтоиленимида» 
 Ф.33 Соловьянчик Л.В. (ФГУП "ВИАМ") «Придание электропроводящих и 

гидрофобных свойств полимерным композиционным материалам» 
 Ф.34 Соколова Е.Ю. (МГУ) «Тонкие пленки ароматических карбоксилатов РЗЭ 

для применения в органических светодиодах.» 
 Ф.35 Хусаинов Р.Р. (ИОНХ РАН) «Исследование свойств покрытий диоксида 

олова в зависимости от условий нанесения методом APCVD» 
 Ф.36 Осипов А.К. (ИОНХ РАН) «Синтез и исследование свойств гибридных 

мембран Нафион, содержащих наночастицы кислых цезиевых солей 
CsxH4-xSiW12O40 и CsxH3-xPMo12O40» 

 Ф.37 Страумал Е.А (ИФАВ РАН) «Исследование структуры и свойств аэрогелей 
в зависимости от условий их получения» 



 

 

15:00 – 17:00. Вечернее заседание II (малая учебная аудитория) 
 

Время № авторы, название 

15:00–16:00 15.12 Кирдянкин Д.И. (ИОНХ РАН) «Магнитные свойства манганитов 
лантаноидов (LnMn2O5) из прекурсоров цимантренкарбоксилатных 
комплексов» 

 15.13 Тихонов А.Ю. (ИОНХ, г. Москва) «Адсорбция ионов меди и осаждение 
ионов кальция из раствора» 

 15.14 Чижиков А.П. (ИСМАН) «Особенности получения длинномерных изделий 
из керамического материала с наноразмерной структурой методом СВС-

экструзии» 
 15.15 Телегина Л.Н. (ИНЭОС РАН) «Триазолы и соли триазолия как лиганды в 

комплексах циклопентадиенилмарганецдикарбонила» 
 

16:00–17:00  
 

Флеш-сессия №2 (Ф.38-Ф.50) 
 Ф.38 Рубан Н.В. (ИНХ СО РАН) «Соединение включения BiOCl в металл-

органический координационный полимер MIL-101: получение и 
фотокаталитические свойства» 

 Ф.39 Воронина А.А. (ИГХТУ) «Влияние сольватирующей способности среды на 
процессы формирования упорядоченных структур водорастворимых 
металлофталоцианинов» 

 Ф.40 Критский И.Л. (ИХР РАН) «Влияние концентрации на строение гидратных 
сфер ионов в водном растворе хлорида гадолиния по данным 
рентгеноструктурного анализа» 

 Ф.41 Чеплакова А.М. (ИНХ СО РАН) «Соединения включения фосфорной 
кислоты в пористые металл-органические каркасы на основе хрома как 
протон-проводящие материалы» 

 Ф.42 Козлова В.А. (ГЕОХИ РАН) «Определение антибиотиков в торфе методом 
ИСП-МС» 

 Ф.43 Мухаринова А.И. (ИНЕОС РАН) «Синтез новых координационных 
соединений металлов 4-ой и 2-ой групп в качестве катализаторов 
полимеризации этилена и лактида» 

 Ф.44 Юрова П.А. (ИОНХ РАН) «Диффузионные свойства гетерогенных мембран 
допированных оксидом циркония с функционализированной поверхностью» 

 Ф.45 Мокрушин А.С. (РХТУ) «Изучение сенсорных свойств тонких пленок оксида 
циркония, стабилизированного иттрием» 

 Ф.46 Чумакова В.Т. (МГУ) «Синтез и исследование ионной проводимости 
твёрдых растворов на основе двойных фосфатов лития - хрома и лития – 
скандия» 

 Ф.47 Скопец В.А. (ИОНХ РАН) «Проводящие свойства и электрохимические 
характеристики композитов на основе феррофосфата лития и 

мелкодисперсных оксидов» 
 Ф.48 Леонтьев А.П. (МГУ) «Электрокаталитическое восстановление нитратов на 

нитевидных наноструктурах родия» 
 Ф.49 Пиянзина К.И. (ИОНХ РАН) «Получение диоксида олова методом CVD из 

фторсодержащих летучих прекурсоров» 
 Ф.50 Скворцов И.А. (МГУ) «Теоретическое моделирование взаимодействия 

оксидов d-металлов с монооксидом углерода» 

 

17:00 – 18:00. Постерная сессия №2 (Ф.25-50, С.13-26), холл 1 этажа. 
 

18:00 – 20:00. Шахматный турнир, этаж А. 

18:00 – 20:00. Турнир по настольному теннису, день первый, этаж А.



16 апреля, четверг 

 

10:00 – 13:30. Экскурсионная программа (сбор в холле 1 этажа). 

Время и точка сбора для экскурсии в Сколково будет объявлена отдельно. 

 

14:50 – 18:00. Вечернее заседание (аудитория 217) 
 

Время № авторы, название 

14:50–15:20 16.1 Пленарный доклад Райтмана О.А. (ИФХЭ РАН) «Спектроскопия 
поверхностного плазмонного резонанса» 

15:20–16:20 16.2 Соловьева А.Ю. (ИОНХ РАН) «Одностадийный метод получения магнитных 
наночастиц на поверхности графена» 

 16.3 Сахаров К.А. (ИОНХ РАН) «Гликоль-цитратный синтез высокодисперсных 
оксидов состава LaxGd2-xHf2O7 и их свойства» 

 16.4 Сипягина Н.А. (ИФАВ РАН) «Влияние сверхкритической среды на свойства 
модифицированных аэрогелей на основе SiO2» 

 16.5 Уварова М.А. (ИОНХ РАН) «Формирование координационных полимеров 
на основе карбоксилатов переходных металлов» 

16:20–16:35  Coffee-break 
16:35–17:00 16.6 Круглый стол «Изобретательство и патентное право». Ведет Ермаков В. А. 

17:00–18:00 16.7 Евстифеев И.С. (ИОНХ РАН) «18-ядерный Cu-Gd оксопивалатный комплекс: 
синтез, строение, свойства» 

 16.8 Садовников А.А. (ИОНХ РАН) «Фотокаталитические и фотоэлектро-
химические свойства фторсодержащего диоксида титана» 

 16.9 Солонина И.А. (ИОНХ РАН) «Особенности растворителей с простран-
ственной сеткой водородных связей при низких температурах» 

 16.10 Дербенев А.В. (ИОНХ РАН) «Влияние скорости гелеобразования на свойства 
продукта при золь-гель синтезе высокодисперсного карбида кремния» 

 

18:00 – 20:00. Турнир по настольному теннису, день второй, этаж А. 



17 апреля, пятница 

 

11:00 – 14:00. Утреннее заседание (ауд. 217) 
 

Время № авторы, название 

11:00–11:45 17.1 Лекция Нечаева М.С. (МГУ) «Стабильные карбены. Теоретические аспекты, 
синтез, строение, комплексы с переходными металлами и их применение в 
гомогенном катализе» 

11:45–12:45 17.2 Гоголева Н.В. (ИОНХ РАН) «Координационные соединения 3d- и 4d-
элементов с анионами моно-и дикарбоновых кислот: структура, особенности 
синтеза, физико-химические свойства» 

 17.3 Ефимов Н.Н. (ИОНХ РАН) «Молекулярный магнетизм и перенос заряда в 

аддуктах 3,5-динитробензоатов РЗЭ с N,N,N',N'тетраметилфенилендиамином» 
 17.4 Жданов А.П. (ИОНХ РАН) «Синтез и химические свойства анионов 

[2-B10H9NH=C(NH2)R]- (R = Me, Et, tBu, Ph)» 
 17.5 Жарова П.А. (ИНХС РАН) «Прямое превращение этанола в линейные 

альфа-спирты в присутствии биметаллических катализаторов» 
12:45–13:00  Coffee-break 
13:00–14:00 17.6 Кондратьева О.Н. (ИОНХ РАН) «Расчет толщины барьерного слоя оксида 

алюминия в гетероструктуре Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Al2O3/GaN» 

 17.7 Ерастов А.А. (ИОНХ РАН) «Противоточно-циклические методы разделения 
жидких смесей» 

 17.8 Анюшин А.В. (ИНХ СО РАН) «Гомо- и гетеролигандные комплексы 
переходных металлов с трис(гидроксиметил)фосфином» 

 17.9 Коротков Л.А. (МГУ) «Перспективные экстрагенты 4f- и 5f-элементов 
на основе электронодефицитных гетероциклов, функционализированных 
амидными и фосфиноксидными группами» 

 

15:00 – 16:45. Вечернее заседание (ауд. 217) 
 

Время № авторы, название 

15:00–16:50 17.10 Кубасов А.С. (ИОНХ РАН) «Новый метод получения нитро-клозо-боратов» 

 17.11 Клюкин И.Н. (РХТУ) «Синтез и изучение реакционной способности производных 
клозо-декаборатного с эфирными и сложноэфирными заместителями» 

 17.12 Ишанов К.П. (ИОНХ РАН) «Иммобилизация наночастиц металлов 
на поверхности полимерных микросфер с функционализованной 
поверхностью» 

 17.13 Путин А.Ю. (МИТХТ) «Процессы комплексообразования в гомогенных 
каталитических системах карбонилирования ненасыщенных соединений на 
основе комплексов палладия» 

 17.14 Николаев В.А. (ИОНХ РАН) «Получение тонких плёнок оксида титана с 

применением золь-гель технологии» 
 17.15 Медведева А.Е. (ИОНХ РАН) «Катодные материалы для литий-ионного 

аккмулятора на основе многослойных гетероструктур» 
 17.16 Лупачев Е.В. (ИОНХ РАН), «Химическое равновесие и кинетика получения 

фторорганических эфиров и кислот методом каталитической дистилляции» 
 

 
 

17:00 – 18:00. Торжественное закрытие Конференции. Награждение призеров конкурсов. 



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

 
Время проведения: 14 и 15 апреля, 17:00 – 18:00. 
 
 

№ авторы, название 

С.1 Арапова О.В. (ИНХС РАН) «Конверсия углеводородного сырья в водородсодержащий газ, 
стимулируемая СВЧ – излучением» 

С.2 Герасимова Т.В (ИХР РАН) «Изучение влияния условий синтеза на морфологию, структуру, 
магнитные свойства и фотокаталитическую активность композитов Fe3O4/TiO2» 

С.3 Голованов И.С. (ИОХ РАН) «Синтез производных 2,4,10-триокса-1,5,7-триаза-3-борадамантанов» 
С.4 Горбачев Е.А. (МГУ) «Получение высококоэрцитивных наночастиц гексаферрита стронция 

путем кристаллизации стекла» 
С.5 Дао Тхе-Нам (ИГХТУ) «Основно-кислотные и координационные свойства β-бром-замещенных 

производных 5,10,15,20-тетракис(трифторметил)порфирина» 
С.6 Тихонова О.Г. (РХТУ) «Гетерометаллические пивалатные комплексы палладия» 
С.7 Ромадина Е.И. (МГУ) «Синтез и строение гетерометаллических рениевых комплексов с 

мостиковыми сульфидными лигандами» 
С.8 Хворостинин Е.Ю. (ИОНХ РАН) «Термическое разложение (NH4)10(H2W12O42)×10H2O и 

получение водных золей WO3» 
С.9 Кошелев Д.С. (МГУ) «Синтез и люминесцентные свойства гетерометаллических терефталатов 

составаTbxY1-x(tph)3*4H2O и их дегидратированных форм» 
С.10 Кузьмин И.А. (ИГХТУ) «Взаимосвязь структуры металлокомплексов тетрапирольных 

макрогетероциклических соединений с их каталитической активностью» 
С.11 Лелет М.И. (ННГУ) «Термодинамическое исследование синтетических аналогов минералов 

кобальтоменита CoSeO3∙H2O и альфельдита NiSeO3∙H2O и моделирование процессов с их участием» 
С.12 Лачинов А.А. (ИФМК УНЦ РАН) «Микроэлектроника функциональных материалов» 

С.13 Пестриков П.П. «Особенности высокотемпературных свойств купратов La2-x-yPrxSryCuO4-δ» 
С.14 Похилько П.А. (МГУ) «Анализ поправок к методу MRCI» 
С.15 Казакова Г.К. (МГУ) «Композиционные материалы на основе CaO-MgO-P2O5» 
С.16 Разживин А.В. (СПбГУ) «Изучение расслаивания в водно-органических системах, 

содержащих соли переходных металлов» 
С.17 Редозубов А.А. (ИХР РАН) «Получение диоксида титана золь-гель методом при различных 

значениях pH и влияние его свойств на фотокаталитическую активность» 
С.18 Иванцов М.И. (ИНХС РАН) «Композиционные материалы на основе пиролизованных 

металл-полимерных систем» 
С.19 Чувиков С.В. (МГУ) «Водородсорбционные свойства С300 (HKUST-1) и материалов на его 

основе при давлениях до 1000 бар» 
С.20 Эзжеленко Д.И. (МГУ) «Влияние электронной организации палладия и меди на синерге-

тическую активность биметаллических катализаторов окисления монооксида углерода» 
С.21 Нуранеева Е.Н. (ИХР РАН) «Синтез, спектрально-люминесцентные свойства и 

фотостабильность моноиод- и дибромзамещенных дипирринатов цинка(II) и бора(III)» 
С.22 Дзиова А.Э. (ИОНХ РАН) «Синтез и строение полиядерных комплексов меди(II) с азагетероцик-

лическими лигандами L (L = Bipy, Phen, Bpa) и кластерными анионами бора [BnHn]2- (n = 10, 12) 
С.23 Фирсова Е.О. (ИОНХ РАН) «Кластерный анион [trans-В20Н18]2- в реакциях комплексо-

образования серебра с трифенилфосфином» 
С.24 Кочнева И.К. (ИОНХ РАН) «Особенности координации СО3- группы в полиядерных 

комплексах меди(II) с азагетероциклическими лигандами L (L=Bipy, Phen) и анионами 
BnHn

2- (n=10,12): синтез, строение и свойства» 
С.25 Чижиков А.П. (ИСМПМ РАН) «Особенности получения длинномерных изделий из 

керамического материала с наноразмерной структурой методом СВС-экструзии» 

С.26 Телегина Л.Н. (ИНЭОС РАН) «Триазолы и соли триазолия как лиганды в комплексах 
циклопентадиенилмарганецдикарбонила» 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 


