
29 октября 2020, г. Москва, НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 

II научно-техническая конференция 

«Материалы с заданными свойствами на переходе к новому технологическому укладу: химические технологии» 

9.45 – 10.00 Регистрация участников конференции 

 

https://zoom.us/j/99753615935?pwd=MnBMQmJvQnpPYmVMYjZtbDk1bHh2UT09 

Идентификатор конференции: 997 5361 5935 

Код доступа: 793557 

10.00 – 10.05 Вступительное слово и. о. директора НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, к.х.н. В.М. Ретивова 

10.05 – 10.10 Вступительное слово заместителя председателя Российского Союза Химиков М.С. Ивановой 

Ведущий-организатор: Заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, д.т.н., доц. Д.А. Макаренков 

№ Время Ф.И.О. Организация, должность Название доклада 

1 10.10 – 10.20 

Кузнецов Максим 

Валерьевич 

 

д.х.н., с.н.с. 

ФГБУ Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

(федеральный центр науки и 

высоких технологий) (ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ)) МЧС России 

 

главный научный сотрудник 

Огнеупорные композиции на базе хроматов 

щелочноземельных металлов для защиты 

поверхностей строительных материалов и изделий 

различного назначения 

2 10.25 – 10.35 

Егоров Антон Сергеевич 

 

к.х.н. 

НИЦ «Курчатовский институт» - 

ИРЕА 

 

руководитель Центра трансфера 

научных технологий и разработок / 

заведующий лабораторией 

специального органического 

синтеза 

Исследование процессов модификации 

полиимидных систем для создания композитных 

изделий, армированных непрерывным углеродным 

волокном методом 3D-печати 



3 10.40 – 10.50 

Большаков Олег 

Игоревич 

 

к.х.н. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(Национальный исследовательский 

университет)» 

 

старший научный сотрудник 

Разработка чистого недопированного нитрида углерода 

для селективного фотоокисления 

4 10.55 – 11.05 
Гончаров Виталий 

Александрович 

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

авиационных материалов» 

(ФГУП «ВИАМ») 

 

начальник лаборатории 

Особенности и проблемы создания ПМК нового 

поколения с заданным уровнем физико-механических 

свойств 

5 11.10 – 11.20 

Умников Андрей 

Александрович 

 

к.х.н. 

ФГБУН «Институт химии 

высокочистых веществ 

им. Г.Г. Девятых РАН»  

(ИХВВ РАН) 

 

научный сотрудник 

Технологии получения волоконных световодов на 

основе высокочистого кварцевого стекла, 

легированного добавкой висмута, для волоконных 

лазеров и усилителей оптического сигнала 

6 11.25 – 11.35 

Липин Андрей 

Александрович 

 

к.т.н., доц. 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет» 

доцент 

Химические продукты с регулируемым 

высвобождением активного компонента 

7 11.40 – 11.50 

Соломевич Сергей 

Олегович 

 

к.х.н. 

НИИ физико-химических проблем 

Белорусского государственного 

университета 

 

старший научный сотрудник 

Получение и физико-химические свойства гидрогелей 

на основе высокозамещенных фосфатов полисахаридов 

8 11.55 – 12.05 

Коробов Иван Иванович 

 

к.х.н. 

ФГБУН «Институт проблем 

химической физики РАН» 

 

старший научный сотрудник 

Получение наноразмерного диборида ванадия – 

перспективного материала для химических источников 

тока 

9 12.10 – 12.20 
Горшков Владимир 

Алексеевич 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Высокотемпературный синтез литых материалов на 

основе MAX-фаз в системе Cr-Mn-V-Al-C 



 

д.т.н. 

Институт структурной 

макрокинетики и проблем 

материаловедения 

им. А.Г. Мержанова Российской 

академии наук (ИСМАН) 

 

ведущий научный сотрудник 

 

12.30 – 13.00 Перерыв 

 

10 13.00 – 13.10 

 

Хасков Максим 

Александрович 

 

к.х.н. 

 

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

авиационных материалов» 

(ФГУП «ВИАМ») 

 

ведущий научный сотрудник 

 

Синтез углеродных матриц, армированных 

углеродными волокнами, для реактивной 

инфильтрации расплавом 

11 13.15 – 13.25 

 

Булай Татьяна 

Вячеславовна 

 

Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы 

(р. Беларусь) 

 

старший преподаватель кафедры 

строительного производства 

Исследование химической стойкости серосодержащих 

композиционных материалов 

12 13.30 – 13.40 

Фазуллин Динар 

Дильшатович 

 

к.т.н., доц. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

 

доцент 

Композитная мембрана с поверхностным слоем из 

ацетата целлюлозы модифицированная катионитом 

13 13.45 – 13.55 

Арзуманова Нушаба 

Баба кызы 

 

к.х.н. 

Институт Полимерных Материалов 

Национальной Академии Наук 

Азербайджана 

 

Актуальные тенденции применения агроотходов для 

создания экологически безопасных полимерных 

биокомпозитов 



старший научный сотрудник 

14 14.00 – 14.10 

Чилясов Алексей 

Викторович 

 

к.х.н. 

ФГБУН «Институт химии 

высокочистых веществ 

им. Г.Г. Девятых РАН»  

(ИХВВ РАН) 

 

Заместитель директора по научной 

работе 

Влияние условий осаждения из паров диметилкадмия и 

диизопропилтеллура на морфологию поверхности 

эпитаксиальных слоев CdTe 

15 14.15 – 14.25 
Давыдов Владислав 

Олегович 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» /  

АО «ИНИУС» 

 

инженер-химик 

Изучение влияния модифицирующих добавок оксида 

хрома на каталитическую активность 

алюмосиликатного катализатора 

16 14.30 – 14.40 

Земцов Денис Андреевич 

 

к.т.н. 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

 

старший преподаватель 

Исследование глубокого обессеривания сульфатного 

скипидара 

17 14.45 – 14.55 
Лебедева Екатерина 

Олеговна 

Институт химии растворов 

им. Г.А. Крестова Российской 

академии наук 

 

стажёр-исследователь 

Композиционные материалы на основе 

нанокристаллической целлюлозы и 

поливинлпирролидона 

28 15.00 – 15.10 
Левиш Александр 

Николаевич 

ООО «НПО «МАТЕРИУМ» 

 

генеральный директор 

Композитные фотополимерные стеклопластики 

Российского производства «MATERIUM» 

15.15 – 15.30 Дискуссия 

15.30 – 15.35 Заключительное слово и. о. директора НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, к.х.н. В.М. Ретивова 

 


