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СЕКЦИЯ
Естественные и инженерные науки
Руководитель секции:
Савватеева Ольга Александровна, кандидат биологических наук, доцент
кафедры экологии и наук о Земле
Ученый секретарь секции:
Полотнянко Наталья Александровна, кандидат химических наук, доцент
кафедры химии, новых технологий и материалов

ПОДСЕКЦИЯ
«Экология и природопользование»
Руководитель подсекции:
Архипова Елена Витальевна, доцент кафедры экологии и наук о Земле,
кандидат геолого-минералогических наук
Ученый секретарь подсекции:
Федорук Николай Анатольевич, сотрудник кафедры экологии и наук о Земле

14 апреля 2020 г.
ПОДСЕКЦИЯ «Экология и
природопользование»

Ссылка на работу
подсекции
meet.google.com/tbe-ejdhwcf

Модератор: Архипова Елена Витальевна, к.г.-м.н., доцент,
№
1.

Время
13:0013:10

2.

13:1013:20

3.

13:2013:30

Наименование доклада
Докладчик
Оценка экологического состояния Новикова
Полина
Витальевна,
Шлинского
водохранилища
по Магистр 2 курса, кафедра экологии и
гидрохимическим показателям
наук о Земле, направление «Экология
и природопользование»
Влияние
современных Плакса
Маргарита
Сергеевна,
Агрохолдингов на водные объекты Магистр 2 курса, кафедра экологии и
(на
примере
ГК наук о Земле, направление «Экология
«АгроПромкомплектация»)
и природопользование»
Мониторинг
динамики Овсянникова
Наталья
антропогенной
нарушенности Александровна, Магистр 2 курса,
ландшафтов
в
пределах кафедра экологии и наук о Земле,
центрального
нечерноземья
на направление
«Экология
и
основе данных дистанционного природопользование»
зондирования
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Эколого-геофизическая обстановка
г. Дмитров по данным измерений
геофизических параметров в летний
период 2019 г.
Анализ водоемкости экономики РФ

4.

13:3013:40

5.

13:4013:50

6.

13:5014:00

Оценка экологического состояния
почв в районе ТКО «Непейно»

7.

14:0014:10

Популяция Hammarbya paludosa (L.)
О. Kuntze на территории г. Дубна

8.

14:1014:20

9.

14:2014:30

Изменение
гидрохимического
состава вод р. Волга в пределах
территории г. Дубна под действием
антропогенных факторов
Эколого-геофизическая обстановка
района Ховрино город Москва

10. 14:30-

14:40

11. 14:40-

14:50

12. 14:50-

15:00

13. 15:00-

15:10

14. 15:10-

15:20

Анализ загрязненности снежного
покрова на территории правого
берега г. Дубна в 2020 г.

Тормышева Екатерина Эдуардовна,
Магистр 2 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление «Экология
и природопользование»
Несмелов Никита Михайлович,
Магистр 2 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление «Экология
и природопользование»
Старостин Евгений Андреевич,
Магистр 2 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление «Экология
и природопользование»
Храпунова Евгения Михайловна,
Аспирант 1 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»
Кирпичев
Илья
Анатольевич,
Аспирант 1 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»
Морозова Татьяна Вячеславовна,
Магистр 1 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление «Экология
и природопользование»
Федорук Николай Анатольевич,
Аспирант 1 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»
Рунова Елена Юрьевна, Аспирант 2
курса, кафедра экологии и наук о
Земле, направление: «Науки о Земле»

Оценка состояния атмосферного
воздуха на территории г. Дубна по
результатам
исследования
показателей состояния снежного
покрова
Изучение атмосферного осаждения с Швецова Маргарита Сергеевна,
помощью техники «мох в мешках» Аспирант 3 курса, кафедра экологии и
на территории парков Москвы
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»; младший научный сотрудник
Объединенного института ядерных
исследований
Анализ радиометрических данных о Енукова Евгения Александровна,
температуре
поверхности Аспирант 3 курса, кафедра экологии и
лесопарков Москвы
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»
Современное качество вод Верхней Власов Константин Григорьевич,
Волги
Аспирант 3 курса, кафедра экологии и
наук о Земле, направление: «Науки о
Земле»

Страница 3 из 13

ПОДСЕКЦИЯ
«Физическая и аналитическая химия»
Руководитель подсекции:
Фадейкина Ирина Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
химии, новых технологий и материалов
Ученый секретарь подсекции:
Тестов Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры химии, новых технологий и
материалов

16 апреля 2020 г.
ПОДСЕКЦИЯ
«Физическая и аналитическая
химия»

Ссылка на работу
подсекции

meet.google.com/cqp-vbogwrk
Модераторы: Фадейкина Ирина Николаевна, к.т.н., доц
Тестов Дмитрий Сергеевич, асп.
№

Время

1. 9.00-

9.10

2.

9.159.25

3.

9.309.40

4.

9.459.55

5.

10.0010.10

6.

10.1510.25

Наименование доклада
Синтез квантовых точек со
смешанным ядром и исследование
их физико-химических свойств
Синтез кестерита и силоксановых
покрытий с оксидными
наполнителями для CZTS
фотовольтаических систем и
исследование их термохимических
и спектральных характеристик
Изучение извлечения
ацетилсалициловой кислоты из
таблетированных лекарственных
препаратов
Импульсный источник атомизации
и возбуждения с изменяемой
геометрией разрядного
промежутка в атомноэмиссионном анализе растворов
Исследование конъюгатов
квантовых точек с антителами
физико-химическими методами
Исследование изотерм ионного
обмена цинка и свинца в
растворах карбоновых кислот

Докладчик
Насиров Павел Денисович
Студент 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Татаринова Алиса
Александровна
Студент 2 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Гаврилюк Яна Владимировна
Студент 3 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Смирнова Ирина Сергеевна
Студент 3 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Попова Анна Анатольевна
Студент 3 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Ляникова Елизавета
Владимировна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
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Изучение распределение кадмия и
марганца между синтетическим
сфалеритом и галенитом при
770°С.
Изучение влияния допантов на
золь прекурсора диоксида олова
при получении тонкоплёночных
покрытий
Углеродные материалы для
формирования анодов
тонкопленочных
фотовольтаических систем
Количественное определение
витамина А на поверхности кожи
и изменение его концентрации с
течением времени
Определение некоторых
параметров переноса
гиалуроновой кислоты с
поверхности кожи во внутренние
слои методом ИК-Фурье
спектрометрии
Синтез объемных кристаллов
гибридного перовскита
CH3NH3PbI3 методом понижения
температуры

7.

10.3010.40

8.

10.4510.55

9.

11.0011.10

10.

11.1511.25

11.

11.3011.40

12.

11.4511.55

13.

12.0012.10

Термодинамические свойства
дихалькогенидов рутения

14.

12.1512.25

Термодинамика синтеза кестерита

15.

12.3012.40

Синтез сверхпроводящих
кристаллов состава FeSe1−xTex
методом газового транспорта

Фокина Снежанна Игоревна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Зиновьева Софья Сергеевна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Любовь Юрьевна Левкина
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Лобачева Ксения Сергеевна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Наумова Полина Игоревна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Дюсембекова Сауле
Болатжановна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Волкова Вероника
Александровна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Гашимова Валерия Руслановна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Пузанова Ирина Геннадьевна
Студент 4 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов

Перерыв 12.40 – 13.00
16.

13.0013.10

Перовскитные фотоэлектрические
преобразователи без дырочного
проводящего слоя

17.

13.1513.25

Использование композитных
среднетемпературных фтам на
основе нитратов Сa и Сd для
поддержания температуры
помещений

Кинев Владислав
Александрович
аспирант,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Тестов Дмитрий Сергеевич
аспирант,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
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18.

13.3013.40

Построение фазовой диаграммы
системы Pd-Sb-Sn при 450 °С

19.

13.4513.55

Получение и исследование
электрохромных покрытий на
основе WО3

20.

14.0014.10

21.

14.1514.25

22.

14.3014.40

23.

14.4514.55

24.

15.0015.10

Молекулярно-динамическое
моделирование ориентированной
сорбции белков с учетом рН
растворов
Формирование органонеорганических перовскитных
ФЭП с неорганическими
буферными слоями и углеродным
анодом
Коллоидные квантовые точки как
маркеры в
иммунохроматографическом
анализе
Разработка методик химической
иммобилизации флуоресцентных
красителей на поверхности
микросфер диоксида кремния и
изучение оптических и физикохимических свойств полученных
частиц
Изучение системы Pd-Bi-Te при
450, 550°С

25.

15.1515.25

Исследование квантовых точек
методом эксклюзионной
хроматографии

26.

15.3015-40

Синтез и исследование
теплоаккумулирующих
материалов на основе
кристаллогидратов солей магния

Згурский Николай
Александрович
Магистрант 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Гломбоцкая Наталья
Валерьевна
Магистрант 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Байгунов Иван Андреевич
Магистрант 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Дмитриева Анастасия
Дмитриевна
Магистрант 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Андреев Евгений Валерьевич
Магистрант 1 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Огурцова Анна Владиславовна
Магистрант 2 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов

Герингер Наталья Валерьевна
Магистрант 2 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Агальцова Анастасия
Вячеславовна
Магистрант 2 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
Головкин Илья Андреевич
Магистрант 2 курса,
кафедра химии, новых
технологий и материалов
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ПОДСЕКЦИЯ
«Радиационная биофизика и астробиология»
Руководитель подсекции:
Красавин Евгений Александрович, доктор биологических наук, профессор
кафедры биофизики
Заместитель руководителя подсекции:
Кошлань Игорь Владимирович, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биофизики
Ученый секретарь подсекции:
Колесникова Инна Александровна, аспирант кафедры биофизики

17 апреля 2020 г.
ПОДСЕКЦИЯ «Радиационная
биофизика и астробиология»

Ссылка на работу
подсекции

meet.google.com/wyd-ysbfnpz
Модератор: Колесникова Инна Александровна, асп.
№

Время

Наименование доклада

1. 10:40

Анализ
некоторых
решений
уравнения Бете-Солпитера

2.

10:55

Расчёт радиационных полей при
работе Бустера и Нуклотрона
комплекса NICA

3.

11:10

4.

11:25

Анализ тест-систем для выявления
радиационно-индуцированного
мутагенеза
Формирование
кластерных
повреждений
ДНК
в
нейрональных
клетках
при
действии
ионизирующих
излучений
с
разными
физическими характеристиками

5.

11:40

Докладчик/научный
руководитель
Балаберников Андрей Игоревич
Студент 4 курса бакалавриата.
Доркин Сергей Михайлович, к.ф.м.н., доцент
Гордеев Иван Сергеевич
Студент 2 курса магистратуры.
Тимошенко
Г.Н.
д.ф.-м.н,
профессор
Донахью Николас Эндрю
Студент 4 курса бакалавриата.
Кошлань И.В. к.б.н., доцент
Кожина Регина Алексеевна
Студентка 1 курса аспирантуры.
Борейко А.В. д.б.н., профессор

Изучение
механизмов Комаров Денис Александрович
модифицирующего
действия Студент 2 курса магистратуры.
перехватчиков активных форм Комова О.В. к.б.н.
кислорода и активных форм азота
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6.

11:55

7.

12:10

8.

12:25

9.

12:40

10.

12:55

11.

13:10

12.

13:25

13.

13:40

на цитогенетические эффекты
гамма-излучения в различных
диапазонах доз
Формирование
двунитевых
разрывов
ДНК
в
нейронах
головного мозга крыс в условиях
модифицирующего
влияния
арабинозидцитозина при действии
протонов
Проведение
градуировки
дозиметра
амбиентной
дозы
высокоэнергетических нейтронов,
состоящего
из
двух
полиэтиленовых
шаров
диаметрами 3 и 10 дюймов со
свинцовой вкладкой (10” + Pb) и
детектора LiI(Eu)
Анализ хромосомных аберраций,
индуцированных в лимфоцитах
периферической крови человека
излучениями с разными ЛПЭ
Влияние АраЦ на формирование и
элиминацию двунитевых разрывов
ДНК в нормальных и опухолевых
клетках человека при действии
протонов в расширенном пике
Брэгга и ускоренных ионов N15
Анализ хромосомных аберраций в
клетках мутантных субклонов
китайского
хомячка
после
облучения ускоренными ионами
11
B
Исследование
кинетики
формирования
двунитевых
разрывов
ДНК
в
клетках
первичной культуры гиппокампа
крыс при действии γ-квантов 60Co
и протонов
Исследование
закономерностей
формирования и репарации
кластерных двунитевых разрывов
ДНК, индуцированных
действием плотноионизирующих
излучений разного качества
Измерение спектра нейтронов
многосферным спектрометром на
установке ИРЕН ЛНФ ОИЯИ

Крупнова Марина Евгеньевна
Студент 4 курса бакалавриата.
Борейко А.В. д.б.н., профессор

Меньшиков Илья Алексеевич
Студент 4 курса бакалавриата.
Бескровная
Л.Г.
научный
сотрудник

Нуркасова Ару Ержановна
Студент 2 курса магистратуры.
Куцало П.В. к.б.н., научный
сотрудник
Павлова Анна Станиславовна
Студент 4 курса бакалавриата.
Борейко А.В. д.б.н., профессор

Смирнова Ирина Валерьевна
Студент 4 курса бакалавриата.
Кошлань И.В. к.б.н., доцент
Филатова Анфиса Сергеевна
Студент 4 курса бакалавриата.
Борейко А.В. д.б.н., профессор

Шамина Дарья Дмитриевна
Студент 2 курса магистратуры.
Борейко А.В. д.б.н., профессор

Якубов Тимур Рустамович
Студент 4 курса бакалавриата.
Тимошенко
Г.Н.
д.ф.-м.н,
профессор
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ПОДСЕКЦИЯ
«Геофизика»
Руководитель подсекции:
Кузнецов Олег Леонидович, доктор технических наук, профессор кафедры
общей и прикладной геофизики
Ученый секретарь подсекции:
Каляшин Степан Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
общей и прикладной геофизики

17 апреля 2020 г.
ПОДСЕКЦИЯ «Геофизика»

Ссылка на работу
подсекции
meet.google.com/
wyf-xbgt-qjv

Модератор: Каляшин Степан Валерьевич, к.т.н.
№
Время
Наименование доклада
Открытие заседания, 11:00
1. 11:00Вступительное слово
11:15

2.

11:1511:30

Опыт применения ЯМК для
изучения газовых залежей

3.

11:3011:45

Анализ антенн современных
георадаров

4.

11:4512:00

5.

12:0012:15

Оценка характера насыщения
пластов коллекторов по данным
аппаратуры электрического
дивергентного каротажа «Тверца
ЭДК-7»
Индикаторные (трассерные)
исследование при проведении
многостадийного гидравлического
разрыва пласта (МГРП)

Докладчик
Кузнецов Олег Леонидович,
д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой общей и прикладной
геофизики, государственный
университет «Дубна»
Валеев Артем Ильдарович,
аспирант 2 курса, кафедра общей
и прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
Карпук Александр Николаевич,
аспирант 2 курса, кафедра общей
и прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
Сизов Денис Андреевич,
аспирант 1 курса, кафедра общей
и прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
Заседателев Антон Сергеевич,
аспирант 1 курса, кафедра общей
и прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
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6.

12:1512:30

Электроразведка для поиска и
разведки рудного месторождения

7.

12:3012:45

Геофизические исследования в
рамках инженерных изысканий на
шельфе Охотского моря

8.

12:4513:00

К вопросу о возможности
адаптации полевых геофизических
данных электроразведки для
условий криолитозоны

Беляев Иван Александрович,
студент 5 курса, кафедра общей и
прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
Шепелев Алексей Андреевич,
Магистрант 2 курса,
Геологический факультет,
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова
Степченков Владимир
Сергеевич, студент 5 курса,
кафедра общей и прикладной
геофизики, государственный
университет «Дубна»

Перерыв, 13:00-14:00
9.
14:00Разработка устройства
14:15
регистрации для скважинного
сканера

Ефремов Дмитрий Алексеевич,
студент 5 курса, кафедра общей и
прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
10.
14:15Использование данных МПВ для
Дерюгин Антон Геннадьевич,
14:30
оценки водонасыщенности
студент 5 курса, кафедра общей и
грунтов
прикладной геофизики,
государственный университет
«Дубна»
11.
14:30Обработка и интерпретация
Кравченко Александр
14:45
данных методов электроразведки с Сергеевич, студент 5 курса,
целью выявления потенциальных
кафедра общей и прикладной
золотоносных зон и изучения их
геофизики, государственный
строения
университет «Дубна»
12.
14:45Обзор геофизических методов
Саликов Денис Алексеевич,
15:00
исследования технического
студент 5 курса, кафедра общей и
состояния свайных
прикладной геофизики,
стационарных платформ на
государственный университет
примере акустической
«Дубна»
лаборатории АО «НИИ «Атолл»
на Иваньковском водохранилище
13.
15:00Обработка и интерпретация
Кабраль Дмитрий Михайлович,
15:15
скважинных данных карбонатных студент 5 курса, кафедра общей и
пластов по скважине №46 Новоприкладной геофизики,
Березинской площади
государственный университет
«Дубна»
Подведение итогов заседания, 15:15-15:30
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ПОДСЕКЦИЯ
«Функциональные материалы и наноматериалы»
Руководитель подсекции:
Немченок Игорь Борисович, доктор химических наук, доцент кафедры
нанотехнологий и новых материалов
Заместитель руководителя подсекции:
Воропай Александр Николаевич, кандидат химических наук, доцент кафедры
нанотехнологий и новых материалов
Ученый секретарь подсекции:
Фомина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры
нанотехнологий и новых материалов

18 апреля 2020 г.
ПОДСЕКЦИЯ «Функциональные
материалы и наноматериалы»

Ссылка на работу
подсекции
meet.google.com/urm-mhztksa

Модератор: И.Б. Немченок, д.х.н.
№
Время
1. 10:00 –
10:10

Наименование доклада
Особенности структуры и
свойств керамики состава Z3Y,
легированной оксидом гафния

2.

10:10 –
10:20

Исследование влияния
функционализации поверхности
углеродного войлока в растворе
кислот на ASR VRFB

3.

10:20 –
10:30

Исследование стабильности
технического углерода при
циклировании в
гальваностатическом режиме

4.

10:30 –
10:40

Влияние плазмохимической
обработки поверхности
токосъемников на стабильность
работы положительных
электродов литий-ионных
аккумуляторов

Докладчик
Беличко Даниил Романович,
аспирант Донецкого физикотехнический институт им. А.А.
Галкина
Комаров Вячеслав
Александрович, студент 3 курса
бакалавриата направления «Химия,
физика и механика материалов»,
кафедра нанотехнологий и новых
материалов
Ильина Мария Николаевна,
студентка 1 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
Бочарова Светлана Андреевна,
студентка 2 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
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5.

10:40 –
10:50

Исследование влияния
полимерного связующего на
удельные характеристики
электродов

6.

10:50 –
11:00

7.

11:00 –
11:10

Трековые мембраны,
модифицированные
биодеградируемым полимером с
помощью метода
электроформования для
регенеративной медицины
Электретные свойства трековых
мембран на основе
полиэтилентерефтала

8.

11:10 –
11:20

9.

11:20 –
11:40
11:40 –
11:50

10.

11:50 –
12:00

11.

12:00 –
12:10

12.

12: 10 –
12:20

Абанина Кристина
Александровна, студентка 4 курса
бакалавриата направления «Химия,
физика и механика материалов»,
кафедра нанотехнологий и новых
материалов
Беляев Матвей Сергеевич,
студент 1 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов

Сидорин Илья Андреевич,
студент 1 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
Фотокаталитическое разложение Попова Мария Сергеевна,
органических веществ на
студентка 4 курса бакалавриата
трековой мембране,
направления «Химия, физика и
модифицированной диоксидом
механика материалов», кафедра
титана
нанотехнологий и новых
материалов
ПЕРЕРЫВ
Анализ электронной и
магнитной структур
молекулярных магнетиков
методами вычислительной
квантовой химии
Исследование фазовых
переходов и области
температурной устойчивости
смешанных вольфраматов
циркония и гафния с
использованием метода
возмущенных угловых гамма –
гамма корреляций
Условия синтеза карбида бора на
алюминиевой подложке методом
магнетронного распыления

Измерение потерь мощности на
разных длинах волн

Сюракшин Антон Викторович,
студент 1 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
Дадаханова Хилола
Самаджоновна, студентка 4 курса
бакалавриата направления «Химия,
физика и механика материалов»,
кафедра нанотехнологий и новых
материалов
Агафонов Павел Николаевич,
студент 4 курса бакалавриата
направления «Химия, физика и
механика материалов», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
Савельева Татьяна Евгеньевна,
студентка 4 курса бакалавриата
направления «Химия, физика и
механика материалов», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
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13.

12:20 –
12:30

Измерение характеристик
волоконно-оптической линии
методом отражения сигнала

14.

12:30 –
12:40

Подавление доминирующего
фона от 42Ar с помощью
нейлонового кожуха, покрытого
спектросмещающим покрытием
для эксперимента GERDA

15.

12:40 –
12:50

16.

12:50 –
13:00

Облучение пластиковых
сцинтилляторов на импульсном
реакторе ИБР-2. Их
предварительный и
последовательный спектральный
анализ
Вклад Черенковского излучения
в световыход
сцинтилляционного детектора

Сатыбалдиева Саглара
Кененбаевна, студентка 4 курса
бакалавриата направления «Химия,
физика и механика материалов»,
кафедра нанотехнологий и новых
материалов
Суворова Ольга Николаевна,
студентка 4 курса бакалавриата
направления «Химия, физика и
механика материалов», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
Жиронкин Никита
Александрович, студент 2 курса
магистратуры направления
«Физика», кафедра нанотехнологий
и новых материалов
Быстряков Артём Дмитриевич,
студент 1 курса магистратуры
направления «Физика», кафедра
нанотехнологий и новых
материалов
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