В отчетном 2021 году с 22 по 24 ноября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в рамках гранта РНФ «Дистанционно-контролируемые
наноструктурированные покрытия для медицины, морских сооружений и
энергетики» (Соглашение № 19-79-30091) проведена III Школа молодых
ученых «Наноструктурные материалы с управляемыми свойствами» с
участием в качестве лекторов ведущих ученых по тематике проекта. Научный
руководитель школы – ведущий ученый, к.х.н., профессор Щукин Дмитрий
Георгиевич (Университет Ливерпуля, Ливерпуль, Великобритания). Цель
школы – поделиться последними достижениями в области контролируемых
материалов с молодыми учеными (студентами, аспирантами, кандидатами
наук и докторантами). Школа проводилась в гибридном режиме. Часть
докладчиков и слушателей участвовали в очно (главный корпус Губкинского
университета, аудитория ЦА-04). Другая часть докладчиков и слушателей
участвовали дистанционно посредством видеоконференции Zoom. Ниже в
таблице 1 приведена информация по трем видеоконференциям Zoom (1
конференция на каждый отдельный день работы Школы).
Таблица 1 – Данные по проведенным видеоконференциям в рамках Школы
Дата

Время
начала
работы
09:45

Время
окончания
работы
16:45

23.11.2021
(вторник)

09:45

16:30

24.11.2021
(среда)

09:45

15:30

22.11.2021
(понедельник)

Ссылка

Идентификатор

https://us06web.zoom.us/j/86 864 8468 7339
484687339?pwd=QnhTTFl3
V2hteWNGeUxuMy9UYjVz
UT09
https://us06web.zoom.us/j/83 832 3728 3274
237283274?pwd=cFVVcm16
VjZqbHpEbGpJN1YxVVlod
z09
https://us06web.zoom.us/j/88 882 5068 9260
250689260?pwd=bVZYejJU
ek5tZHpRUkdta3g3UzNmZz
09

Код
доступа
541075

465587

479306

Главными темами Школы стали получение и исследование фазовопереходных материалов, разработка методов инкапсуляции различных
функциональных агентов, получение и исследование катализаторов на основе
наноматериалов и другие вопросы, связанные с разработкой и применением
новых наноструктурированных материалов и покрытий. Пленарные доклады
были сделаны профессором Университета Ливерпуля Дмитрием Щукиным,
профессором Университета Ноттингем Трент Дмитрием Володькиным,
профессором Сколковского института науки и технологий Дмитрием
Гориным, ведущим научным сотрудником Института физической химии и
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электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Ольгой Дементьевой, старшим
научным сотрудником Федерального научно-исследовательского центра
«Кристаллография и фотоника» РАН Татьяной Бородиной, главным научным
сотрудником Казанского федерального университета Равилем Фахруллиным,
профессором Луизианского технического университета Юрием Львовым,
профессором Университета ИТМО Екатериной Скорб, заведующей
лабораторией Национального исследовательского центра "Курчатовский
институт" Татьяной Букреевой, старшим научным сотрудником Губкинского
университета Денисом Ворониным, профессором Университета Ливерпуля
Иваном Кожевниковым, ведущим научным сотрудником Губкинского
университета Александром Глотовым, старшим научным сотрудником
Губкинского университета Анной Ставицкой, ведущим научным сотрудником
Губкинского университета Андреем Новиковым.
Пленарный доклад Дмитрия Щукина был посвящен методам инкапсуляции
фазово-переходных материалов с использованием природных глин и эмульсий
Пикеринга. Дмитрий Володькин рассказал о проблемах получения и свойствах
иммобилизованных биополимерных микрогелей. Пленарный доклад Дмитрия
Горина был посвящен использованию акустических и оптических методов для
исследования нанообъектов и наноструктурированных материалов. Ольга
Дементьева сделала доклад по научным основам создания частиц-контейнеров
с управляемыми структурой и свойствами. Про инкапсулирование
фотохромных соединений в своем докладе рассказала Татьяна Бородина.
Равиль Фахруллин сделал доклад, посвященный использованию
наноконтейнеров из глины для управления свойствами поверхности волос.
Юрий Львов в своей пленарной лекции рассказал про современное состояние
исследований в области функциональных биоматериалов с межфазной
самосборкой глиняных нанотрубок. Лекцию, посвященную аспектам
реакционно-диффузионных химических процессов на границе металлов или
полупроводников с полимерными нанослоями для функциональных
материалов, прочитала Екатерина Скорб. Татьяна Букреева в своем пленарном
докладе рассмотрела возможности модифицирования частиц из сополимеров
молочной и гликолевой кислот послойной адсорбцией полиэлектролитов для
создания систем адресной доставки лекарств. Денис Воронин рассказал про
терморегулирующие композитные волокна на основе микрофибриллярной
целлюлозы и стеариновой кислоты. Иван Кожевников сделал доклад про
каталитическое окислительное обессеривание модельного дизельного топлива
с
использованием
полиоксометаллатов.
Результаты
исследований
катализаторов на основе природных и синтетических структурированных
алюмосиликатов для нефтехимии и нефтепереработки в своей пленарной
лекции рассмотрел Александр Глотов. Выступление Анны Ставицкой было
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посвящено аспектам синтеза наночастиц различной природы на поверхности
природных алюмосиликатных нанотрубок. Андрей Новиков прочитал лекцию
про поведение гидротропов в тройных системах и их использование в составах
для диспергирования нефтеразливов.
Победителями конкурса докладов молодых ученых стали:
1)
Павел Мельников (РТУ МИРЭА, Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова) «Модифицированные наноалмазы как
средство функциональной настройки поверхности полимера. От подавления
биообрастания до создания биосенсоров»
2)
Анна Никитина (Университет ИТМО) «Функциональные мембраны с
программируемыми искусственными ионными каналами для селективного
разделения катионов»
3)
Богдан Проценко (Научно-исследовательский институт физики ЮФУ)
«Исследование зависимости структурных параметров наночастиц палладия от
особенностей ИК спектров при адсорбции СО»
4)
Ильнур Ишмухаметов (Казанский федеральный университет) «Влияние
предварительной обработки данных на точность алгоритма машинного
обучения для анализа наноглин».
По завершении Школы участники обсудили вопросы, связанные с возможным
сотрудничеством в области проведения совместных исследований, реализации
научных проектов.
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1. Название мероприятия: III Школа молодых учёных "Наноструктурные
материалы с управляемыми свойствами".
2. Место проведения: Школа проводилась по адресу г. Москва, Ленинский
проспект д.65 (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, главный корпус,
аудитория ЦА-04) и одновременно онлайн в виде видеоконференций Zoom.
3. Сайт мероприятия в сети Интернет:
https://www.katbio-ckp.org/nauchnaya-shkola-2021
4. Дата начала мероприятия: 22 ноября 2021 г.
5. Дата окончания мероприятия: 24 ноября 2021 г.
6. Файл с программой мероприятия:
https://www.katbio-ckp.org/_files/ugd/fe0bcc_bb6a85af6f43400bb855ebfed5b9421c.pdf

7. Сведения о выполнении программы мероприятия: Ведущими учеными
проведены 14 пленарных лекций, молодые ученые представили 6 устных и
5 стендовых докладов. Изменения в программе отсутствовали. Программа
мероприятия выполнена в полном объеме.
8. Список участников мероприятия
№
1

ФИО
Щукин Дмитрий
Георгиевич

2

Володькин
Дмитрий
Владимирович

3

Горин Дмитрий
Александрович

4

Дементьева
Ольга
Вадимовна

5

Бородина
Татьяна
Николаевна

Место работы/учебы
Университет
Ливерпуля,
Ливерпуль,
Великобритания
Университет
Ноттингем Трент,
Ноттингем,
Великобритания
Сколковский институт
науки и технологий,
Москва, Россия
Институт физической
химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина
РАН, Москва, Россия
ФНИЦ
«Кристаллография и

4

Должность
профессор

Ученая степень
к.х.н.

Статус
зарубежный
ученый

профессор

PhD

зарубежный
ученый

профессор

д.х.н.

российский
ученый

в.н.с.

д.х.н.

российский
ученый

с.н.с.

к.х.н.

российский
ученый

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

фотоника» РАН,
Москва, Россия
Фахруллин
Казанский
Равиль
федеральный
Фаридович
университет, Казань,
Россия
Львов Юрий
Луизианский
Михайлович
технический
университет, Растон,
США
Скорб Екатерина Университет ИТМО,
Владимировна
Санкт-Петербург,
Россия
Букреева
НИЦ «Курчатовский
Татьяна
институт», Москва,
Владимировна
Россия
Воронин Денис
Губкинский
Викторович
университет, Москва,
Россия
Кожевников
Университет
Иван Васильевич Ливерпуля,
Ливерпуль,
Великобритания
Глотов
Губкинский
Александр
университет, Москва,
Павлович
Россия
Ставицкая Анна Губкинский
Вячеславовна
университет, Москва,
Россия
Новиков Андрей Губкинский
Александрович
университет, Москва,
Россия
Семенов Антон
Губкинский
Павлович
университет, Москва,
Россия
Иванов Евгений Губкинский
Владимирович
университет, Москва,
Россия
Гущин Павел
Губкинский
Александрович
университет, Москва,
Россия
Гришина Ирина Губкинский
Николаевна
университет, Москва,
Россия

5

г.н.с.

д.б.н.

российский
ученый

профессор

д.ф.-м.н.

зарубежный
ученый

профессор

к.х.н.

российский
ученый

зав.
к.х.н.
лабораторией

российский
ученый

с.н.с.

к.ф.-м.н.

российский
ученый

профессор

д.х.н.

зарубежный
ученый

в.н.с.

к.х.н.

российский
ученый

с.н.с.

к.т.н.

российский
ученый

в.н.с.

к.х.н.

российский
ученый

в.н.с.

к.т.н.

российский
ученый

в.н.с.

к.х.н.

российский
ученый

в.н.с.

к.т.н.

российский
ученый

доцент

к.х.н.

российский
ученый

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

Бобкова Елена
Сергеевна

Губкинский
университет, Москва,
Россия
Сваровская
Губкинский
Наталья
университет, Москва,
Алексеевна
Россия
Стыценко
Губкинский
Валентин
университет, Москва,
Дмитриевич
Россия
Фролов
Губкинский
Валентин
университет, Москва,
Ивлиевич
Россия
Хлебников
Губкинский
Вадим
университет, Москва,
Николаевич
Россия
Любименко
Губкинский
Валентина
университет, Москва,
Александровна
Россия
Дадашев Мирали Губкинский
Нуралиевич
университет, Москва,
Россия
Бабаев Сергей
Губкинский
Николаевич
университет, Москва,
Россия
Сафиева Равиля Губкинский
Загидулловна
университет, Москва,
Россия
Кибовская
Губкинский
Светлана
университет, Москва,
Васильевна
Россия
Шмаль Генадий Союз
Иосифович
Нефтегазопромышлен
ников России
Жеребцов Юрий ООО «Экология
Владимирович
транспорта» НИИ
МиПМ РГУ, Ростовна-Дону, Россия
Румянцева
ИФХЭ РАН, Москва,
Татьяна
Россия
Борисовна
Карцева Мария
ИФХЭ РАН, Москва,
Евгеньевна
Россия
Шишмакова
ИФХЭ РАН, Москва,
Елена
Россия
Михайловна
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доцент

д.х.н.

российский
ученый

профессор

д.т.н.

российский
ученый

профессор

д.х.н.

российский
ученый

доцент

к.х.н.

российский
ученый

профессор

д.т.н.

российский
ученый

профессор

д.х.н.

российский
ученый

профессор

д.х.н.

российский
ученый

доцент

к.х.н.

российский
ученый

профессор

д.т.н.

российский
ученый

доцент

к.э.н.

российский
ученый

президент

к.э.н.

российский
ученый

ведущий
инженер

-

российский
ученый

ведущий
инженер

-

российский
ученый

с.н.с.

к.х.н.

инженерисследовател
ь

-

российский
ученый
российский
молодой
ученый

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Чернильник
Андрей
Александрович

Донской
государственный
технический
университет, Ростовна-Дону, Россия
Мельников
РТУ МИРЭА,
Павел
Институт тонких
Валентинович
химических
технологий имени
М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
Копицын
Губкинский
Дмитрий
университет, Москва,
Сергеевич
Россия
Котелев Михаил Губкинский
Сергеевич
университет, Москва,
Россия
Чередниченко
Губкинский
Кирилл
университет, Москва,
Алексеевич
Россия
Петрова Дарья
Губкинский
Андреевна
университет, Москва,
Россия
Доценко Наталья Донской
Александровна
государственный
технический
университет, Ростовна-Дону, Россия
Никитина Анна
Университет ИТМО,
Анатольевна
Санкт-Петербург,
Россия
Сайфутдинова
Губкинский
Аделия
университет, Москва,
Ринатовна
Россия
Мендгазиев Раис Губкинский
Иман-Мадиевич университет, Москва,
Россия
Кучиерская
Губкинский
Александра
университет, Москва,
Александровна
Россия
Горбачевский
Губкинский
Максим
университет, Москва,
Викторович
Россия
Мазурова
Губкинский
Кристина
университет, Москва,
Михайловна
Россия
7

инженер

-

российский
молодой
ученый

доцент

к.ф.-м.н.

российский
молодой
ученый

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

к.х.н.

с.н.с.

PhD

с.н.с

к.х.н.

инженер

-

российский
молодой
ученый
российский
молодой
ученый
российский
молодой
ученый
российский
молодой
ученый
российский
молодой
ученый

ассистент

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

м.н.с

-

аспирант

инженер

-

аспирант

47

Засыпалов Глеб
Олегович

48

Рубцова Мария
Игоревна

49

Смирнова
Екатерина
Максимовна
Демихова
Наталья
Руслановна
Аникушин Борис
Михайлович

50

51

52

53

Панченко
Андрей
Александрович
Пневская Анна
Юрьевна

54

Проценко Богдан
Олегович

55

Ситмуханова
Элиза Абделевна

56

Хуснетденова
Эльнара
Елдаровна
Тулегенов Тимур
Бауыржанович

57

58

Ярахмедов
Муртазали
Басирович

Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Международный
исследовательский
институт
интеллектуальных
материалов Южного
федерального
университета, Ростовна-Дону, Россия
Научноисследовательский
институт физики
Южного федерального
университета, Ростовна-Дону, Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
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инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

инженер

-

аспирант

лаборантисследовател
ь

-

аспирант

Лаборантисследовател
ь

-

студент очной
формы
обучения

инженер

-

инженер

-

инженер

-

инженер

-

студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
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Добровольская
Арина
Васильевна

60

Рожин Артем
Олегович

61

Белова
Екатерина
Сергеевна
Боев Севастьян
Сергеевич

62

63

Бачурин Иван
Иванович

64

Дюльманов
Ильдар
Викторович
Кострубова
Ирина Сергеевна

65

66

67

68

69

70

Курнешова
Татьяна
Андреевна
Ватузов Сергей
Максимович
Кравчинский
Дмитрий
Михайлович
Ходарева Мария
Дмитриевна
Филатова Софья
Валерьевна

Международный
исследовательский
институт
интеллектуальных
материалов Южного
федерального
университета, Ростовна-Дону, Россия
Казанский
федеральный
университет, Казань,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
Губкинский
университет, Москва,
Россия
РХТУ им. Менделеева,
Москва, Россия

лаборантисследовател
ь

-

студент очной
формы
обучения

лаборантисследовател
ь

-

студент очной
формы
обучения

техник

-

инженер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Губкинский
университет, Москва,
Россия

-

-

студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения
студент очной
формы
обучения

9. В мероприятии приняло участие 70 участников, из них: 10 российских и 4
зарубежных ученых-лекторов (в том числе – членов научного коллектива), а
9

также 38 слушателей – российских молодых ученых в возрасте до 35 лет
включительно, аспирантов (ординаторов, интернов) и студентов.
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Профессор Дмитрий Щукин делает пленарный доклад 1

11

Профессор Дмитрий Володькин делает пленарный доклад 2

12

Профессор Дмитрий Горин делает пленарный доклад 3

13

Ведущий научный сотрудник Ольга Вадимовна делает пленарный доклад 4

14

Старший научный сотрудник Бородина Татьяна Николаевна делает пленарный доклад 5

15

Главный научный сотрудник Фахруллин Равиль Фаридович делает пленарный доклад 6

16

Профессор Львов Юрий Михайлович делает пленарный доклад 7

17

Профессор Скорб Екатерина Владимировна делает пленарный доклад 8

18

Зав. лабораторией Букреева Татьяна Владимировна делает пленарный доклад 9

19

Старший научный сотрудник Воронин Денис Викторович делает пленарный доклад 10

20

Профессор Кожевников Иван Васильевич делает пленарный доклад 11

21

Ведущий научный сотрудник Глотов Александр Павлович делает пленарный доклад 12

22

Старший научный сотрудник Ставицкая Анна Вячеславовна делает пленарный доклад 13

23

Ведущий научный сотрудник Новиков Андрей Александрович делает пленарный доклад 14

24

2 выпуск
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию второй выпуск Информационного бюллетеня РХО им. Д. И. Менделеева, который,
как мы уже писали в предыдущем выпуске, должен стать
не только источником информации о новых научных достижениях, но и средством коммуникации членов Общества, площадкой для дискуссии, формулирования новых
идей и предложений по осмыслению роли нашего общества
в современных условиях и поиска решений для повышения
качества нашей совместной работы. Для реализации этих
задач мы будем рады получать от Вас информацию о Ваших достижениях, научных мероприятиях, дискуссионных
площадках, а также Ваши идеи и предложения по участию
в развитии бюллетеня и деятельности общества в целом.
Информацию Вы можете присылать ответственному редактору информационного бюллетеня Равилю Фаридовичу
Фахруллину (kazanbio@gmail.com).
Президент РХО им. Д. И. Менделеева,
академик Цивадзе А. Ю.
В этом выпуске:

АНОНСЫ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований ученых ИОХ РАН отмечены на
обложке престижного международного журнала
В последние десятилетия подходы зеленой химии находят все более широкое применение как для улучшения существующих химических процессов, так и для разработки
новых технологий. Для оценки экологичности химических реакций были разработаны различные числовые индексы, такие как фактор окружающей среды, эффективность реакционной массы, углеродная эффективность и
др. В настоящее время количественные экологические показатели являются активно развивающейся научной областью, которая оказывает значительное влияние на многие
исследовательские и промышленные проекты.
Исследовательской группой ИОХ РАН под руководством
академика В. П. Ананикова предложен подход для быстрой
визуальной оценки потенциального биологического воздействия химических процессов на живые клетки. Он реализуется через построение био-профилей, основанных
на данных о цитотоксичности. Полученные био-профили

ноябрь 2021 г.
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Получение биогенных антибактериальных
платиновых наночастиц с противоопухолевой
активностью
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ПО ИТОГАМ
СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

XXVIII Международная Чугаевская
конференция по координационной химии, 3-8
октября 2021 г., Ольгинка, Краснодарский край
Всероссийская конференция
«Марковниковские чтения: Органическая
химия от Марковникова до наших дней, « 8-11
октября 2021 г., Сочи
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Всероссийский Конгресс «КOST-2021» по
химии гетероциклических соединений 12-16
октября 2021 г., Сочи
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Школа-конференция для молодых ученых в
Казани, 25-28 октября 2021 г.
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Дистанционно-контролируемые
наноструктурированные покрытия для
медицины, морских сооружений и энергетики

Получение биогенных антибактериальных платиновых наночастиц с противоопухолевой активностью

активности патогенных бактерий с большим
влиянием на грамотрицательные бактерии, чем
на грамположительные. Частицы, полученные в
ходе «зеленого» синтеза и одновременно сочетающие антипролиферативные и антибактериальные свойства, станут основой для получения новых материалов медицинского назначения.
Источник: S. Manzoor, D. J. Bashir, K. Imtiyaz, M.
M. A. Rizvi, I. Ahamad, T. Fatma, N. B. Agarwal,
I. Arora, M. Samim. Biofabricated platinum
nanoparticles: therapeutic evaluation as a potential
nanodrug against breast cancer cells and drugresistant bacteria. RSC Adv. 2021, 11(40), 24900–
24916.
Онкологические патологии являются одними
DOI: 10.1039/D1RA03133C.
из самых опасных и массовых заболеваний в
мире. В 2018 г. было зарегистрировано около 18
миллионов случаев рака. Использование растительных экстрактов для синтеза наночастиц ме- ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ПО ИТОГАМ
таллов с высокой биологической активностью СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
в последнее время приобрело особое значение, XXVIII Международная Чугаевская конференция
поскольку этот метод является достаточно про- по координационной химии, 3-8 октября 2021 г.,
стым, безопасным и экономичным. Индийскими Ольгинка, Краснодарский край
учеными разработана методика получения биогенных наночастиц платины с использованием
растительного экстракта гуавы (Psidium guajava).
Авторы обрабатывали соединения платины экстрактом листьев P. guajava и охарактеризовали
структурные свойства полученных материалов
с использованием различных методов. Было показано, что функциональные группы фенольных
соединений и карбоновых кислот в экстракте гуавы участвуют в восстановлении ионов металлов
и стабилизации наночастиц платины. Оценка циС 3 по 8 октября 2021 года в живописном уголке
тотоксичностиы полученных путем биосинтеза
Черноморского побережья России, в селе Ольнаночастиц платины на клеточной линии рака
гинка Туапсинского района, состоялась очередмолочной железы (MCF-7) с помощью 3-(4,5-диная XXVIII Международная Чугаевская конфеметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолий броренция по координационной химии.
мида (МТТ-анализ) показала, что концентрация
Традиционно Чугаевские конференции являполумаксимального ингибирования (IC50) равна
ются одними из наиболее значимых, крупных
167,2 мкг/мл. Наночастицы платины также имеют
и авторитетных специализированных научных
антиметастатический потенциал, препятствуя
форумов России. В 2021 году конференция объмиграции клеток рака молочной железы MCF-7.
единила широчайший круг ведущих учёных и
Обработка раковых клеток наночастицами пласпециалистов в области координационной химии
тины ингибировала пролиферацию, что было
и ряда смежных областей. Конференция была
определено с помощью проточной цитометрии.
представлена такими секциями, как «ТеоретиКроме того, в работе была выполнена оценка анческие аспекты химии координационных соедитибактериальной активности биогенных наночанений», «Строение и свойства координационных
стиц платины по отношению к четырем патогенсоединений», «Методы синтеза координационным бактериям, B. cereus (грамположительные),
ных соединений», «Механизмы и интермедиаP. aeruginosa (грамотрицательные), K. pneumonia
ты реакций комплексообразования», «Реакции
(грамотрицательные) и E. coli (грамотрицательлигандов во внутренней сфере комплексов меные). Установлено, что наночастицы платины
таллов», «Металлокомплексный катализ», «Биодемонстрируют дозозависимое ингибирование
Информационный бюллетень РХО им. Менделеева
ноябрь 2021 г.
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неорганическая и супрамолекулярная химия»,
«Практические приложения координационных
соединений», «Металл-органические каркасные
структуры (MOF)», которые охватывают важнейшие области современной координационной химии.
Чугаевскую конференцию всегда отличал высокий научный уровень и сложность затрагиваемых
проблем химической науки. В конференции приняли участие и выступили с пленарными докладами академики РАН А. Ю. Цивадзе и С. М. Алдошин, члены-корреспонденты РАН И. С. Антипин,
Ю. Г. Горбунова, К. Ю. Жижин, А. А. Трифонов,
В. П. Федин, И. Л. Федюшкин, ведущие ученые
из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и
др. Всего в 2021 г. в работе конференции приняло
участие более 350 очных участников, представивших более 220 устных докладов. В рамках Чугаевской конференции были проведены V Молодежная школа-конференция «Физико-химические
методы в химии координационных соединений»
и XVIII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений.
Более подробную информацию можно найти на
сайте конференции:
http://www.chugaev2021.ru/
Всероссийская конференция «Марковниковские
чтения: Органическая химия от Марковникова до
наших дней, « 8-11 октября 2021 г., Сочи

С 8 по 11 октября 2021 года в Сочи состоялась
Всероссийская конференция «Марковниковские
чтения: Органическая химия от Марковникова
до наших дней», организованная кафедрой органической химии Химического факультета МГУ. В
рамках конференции прошла школа-конференция молодых ученых «Органическая химия: традиции и современность».
На конференции обсуждались актуальные фундаментальные научные проблемы в области
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органической химии. В качестве пленарных докладчиков с лекциями выступили ведущие иностранные и российские ученые (Игорь Алабугин,
Владимир Геворгян, Андрей Малков, Валентин
Ненайденко, Валерий Фокин),
Было заслушано 75 устных докладов молодых ученых. Также в рамках конференции впервые была
проведена флеш-постерная сессия, на которой
было представлено около 50 кратких сообщений.
Более подробную информацию можно найти на
сайте конференции:
http://wsoc-msu.ru/index.php/ru/
Всероссийский Конгресс «КOST-2021» по химии
гетероциклических соединений 12-16 октября 2021
г., Сочи

С 12 по 16 октября 2021 года в Сочи прошел Всероссийский Конгресс «КOST-2021» по химии гетероциклических соединений. Данное мероприятие
традиционно проводится кафедрой органической химии Химического факультета МГУ. Очередная конференция должна была состояться в
2020 году, но была перенесена на 2021 год из-за
введенных ограничений на проведение мероприятий.
Серия конгрессов КOST проводится в память заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора химических наук, профессора Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексея Николаевича Коста, имя которого широко известно во всем мире. Начатые в
середине 1990-х годов, эти научные мероприятия
переросли в регулярно проводимые конференции высокого уровня. Эти конференции имеют
особый статус и, являясь ведущими научными мероприятиями в России по химии гетероциклических соединений, подводят итоги в этой области
за прошедшие пять лет.
В мероприятии приняли участие более 300 докладчиков из различных российских университетов и научно-исследовательских институтов.
В качестве пленарных докладчиков с лекциями
Информационный бюллетень РХО им. Менделеева
ноябрь 2021 г.

выступили ведущие российские ученые (академики И. П. Белецкая, М. П. Егоров, В. П. Анаников),
Программа Конгресса включала 8 ключевых, 49
приглашенных и 74 устных доклада, более 160 докладов было представлено в рамках постерной
сессии.
Более подробную информацию можно найти на
сайте конференции: http://kost2020.ru
Школа-конференция для молодых ученых в Казани, 25-28 октября 2021 г.

С 25 по 28 октября 2021 г. в ИОФХ им. А. Е. Арбузова, обособленного подразделения ФИЦ КазНЦ
РАН, проходила III Школа-конференция для молодых ученых «Супрамолекулярные стратегии в
химии, биологии и медицине: фундаментальные
проблемы и перспективы». Эта школа-конференция проводится в рамках проекта РНФ 19-7330012 «Разработка супрамолекулярных стратегий
для создания липидных и гибридных наноконтейнеров с функциями таргетности и способностью преодолевать биологические барьеры с целью увеличения эффективности лекарственных
средств» (руководитель профессор Л. Я. Захарова). Научная программа конференции включала
сообщения по темам:
1. Самоорганизация и супрамолекулярные системы;
2. Современные подходы к дизайну нанореакторов и наноконтейнеров: фундаментальные
и прикладные аспекты;
3. Супрамолекулярные системы в биомедицинских и аналитических приложениях: энзимология, фармация, диагностика, адресная
доставка, контролируемое высвобождение
лекарственных веществ;
4. Подходы «зеленой химии» в науке и практике.
Нужно отметить, что это уже третья школа-конференция, она привлекает к себе внимание все
большего числа участников. Так, первая школа
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в 2019 году собрала 80 человек, в 2020 году было
115 участников, в этом году зарегистрировалось
145 участников. Перед молодыми учеными выступили ведущие специалисты в области химии,
биологии, фармакологии. Среди пленарных докладчиков - ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново: академик РАН А. М. Музафаров,
члены-корреспонденты РАН С. П. Громов Ю. Г.
Горбунова, А. К. Щекин, О. И. Койфман, профессор С. З. Вацадзе. Со своими достижениями ознакомили зарубежные ученые Г. Б. Сухоруков и С.
К. Филиппов (Великобритания). Большой интерес
аудитории вызвали пленарные доклады ведущих
ученых Казани: профессоров А. А. Ризванова, Р.
Ф. Фахруллина, Г. А. Евтюгина, Т. А. Горшковой,
Л. Я. Захаровой. Кроме того, было заслушано 29
устных сообщений молодых ученых и аспирантов, а также проведены две стендовые сессии.
Следует отметить высокий уровень представляемых докладов, конструктивное и дружественное
их обсуждение, а также теплую атмосферу конференции в целом. В следующем году планируется проведение четвертой школы-конференции, и
мы приглашаем для участия в ней как маститых
ученых, так и начинающих исследователей.
Дистанционно-контролируемые наноструктурированные покрытия для медицины, морских сооружений и энергетики
С 22 по 24 ноября 2021 г. в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина в рамках гранта РНФ «Дистанционно-контролируемые наноструктурированные
покрытия для медицины, морских сооружений
и энергетики» (№ 19-79-30091) прошлаа III Школа
молодых ученых «Наноструктурные материалы с
управляемыми свойствами» с участием ведущих
ученых по данной тематике. Цель школы – поделиться последними достижениями в области контролируемых материалов с молодыми учеными
(студентами, аспирантами, кандидатами наук и
докторантами). Школа проводилась в гибридном
режиме, некоторые из докладов были представлены на видеоконференции).
Главными темами Школы стали получение и исследование материалов с фазовыми переходами,
разработка методов инкапсуляции различных
функциональных агентов, получение и исследование катализаторов на основе наноматериалов
и другие вопросы, связанные с разработкой и
применением новых наноструктурированных
материалов и покрытий. Пленарные доклады
были представлены профессором Университета
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Ливерпуля Дмитрием Щукиным, профессором
Университета Ноттингем Трент Дмитрием Володькиным, профессором Сколковского института науки и технологий Дмитрием Гориным,
ведущим научным сотрудником Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН Ольгой Дементьевой, старшим научным
сотрудником Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Татьяной Бородиной, главным научным
сотрудником Казанского федерального университета Равилем Фахруллиным, профессором Луизианского технического университета Юрием
Львовым, профессором Университета ИТМО Екатериной Скорб, заведующей лабораторией Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Татьяной Букреевой, старшим
научным сотрудником Губкинского университета Денисом Ворониным, профессором Университета Ливерпуля Иваном Кожевниковым, ведущим
научным сотрудником Губкинского университета Александром Глотовым, старшим научным
сотрудником Губкинского университета Анной
Ставицкой, ведущим научным сотрудником Губкинского университета Андреем Новиковым.
В рамках конференции был проведен конкурс
докладов молодых ученых, организованный при
участии международного журнала RSC Advances
(издается Британским Королевским химическим
обществом). Победителями конкурса стали:
1) Павел Мельников (РТУ МИРЭА, Институт
тонких химических технологий имени М. В.
Ломоносова), «Модифицированные наноалмазы как средство функциональной настройки поверхности полимера. От подавления
биообрастания до создания биосенсоров»
2) Анна Никитина (Университет ИТМО), «Функциональные мембраны с программируемыми
искусственными ионными каналами для селективного разделения катионов»

3) Богдан Проценко (Международный исследовательский институт интеллектуальных
материалов ЮФУ), «Эволюция структуры наночастиц палладия по данным in situ ИК-спектроскопии: эксперимент, квантово-химическое моделирование и анализ методами
машинного обучения»
4) Ильнур Ишмухаметов (Казанский федеральный университет), «Влияние предварительной
обработки данных на точность алгоритма машинного обучения для анализа наноглин».

Более подробную информацию можно найти на
сайте конференции:
https://www.katbio-ckp.org/nauchnaya-shkola-2021

Бюллетень подготовлен информационной группой РХО им. Д. И. Менделеева с использованием
материалов, предоставленных пресс-службами упомянутых организаций и оргкомитетов
научных конференций.
Главный редактор: академик Цивадзе Аслан Юсупович
Научные редакторы: чл.-корр. РАН Иванов Владимир Константинович, чл.-корр. РАН Горбунова Юлия
Германовна
Ответственный редактор: д.б.н. Фахруллин Равиль Фаридович

12

Информационный бюллетень РХО им. Менделеева
ноябрь 2021 г.

