
Время 7 ноября Время Время Время 10 ноября Время 11 ноября

9.00-13.05 9.00-13.10 9.00-13.50
Пленарные лекции                                                                          

(ХФ-108, ул. Мира, 21)
9.00-10.25

Пленарные лекции                                                                           

(ХФ-108, ул. Мира, 21)

9.00-9.30
Открытие конференции                                                            

(Зал Ученого Совета И-420, ул. Мира, 19)

9.30-13.20
Пленарные лекции                                                                            

(Зал Ученого Совета И-420, ул. Мира, 19)

9.40-10.10

10.10-10.40

10.25-11.05
Чарушин В. Н. Медицинская химия - важнейшее 

направление органического синтеза
10.40-11.20 10.20-11.00 10.20-11.00 Бычковский П. М. (Название доклада уточняется) 10.30‒11.10

Закрытие конференции                                                 

(ХФ-108, ул. Мира, 21)

11.10-11.50 Кофе-брейк 11.20-11.50 11.00-11.30 11.00-11.30 Кофе брейк 11.15-11.50 Кофе брейк 

11.30-12.10

Соловьева С. Е. (Тиа)каликс[4]арены – молекулярная 

платформа для самосборки металл-органических 

структур 

12.10-12.50 Garcia J. R. (Название доклада уточняется)

12.50-13.30

Ambati R. R. Possible degradation/oxidation products of astaxanthin 

and its esters from green microalga in in vivo models: isolation and 

structural elucidation of metabolites by hplc and lcms (atmospheric 

pressure chemical ionization)

13.30-13.40 
Муравьев В. В.,                                                                       

представитель ООО «ГТК Синтез» (спонсор)

12.40-13.10 13.40-13.50
Живкович А. И.,                                                                       

представитель ООО «ГТК Синтез» (спонсор)

13.20-14.30 Обед 13.05-14.30 13.10-14.30 13.50-15.00 Обед

14.30-17.00
Работа секций 1, 2, 3, 4                                                                

(ХФ-108, ул. Мира, 21) 

17.00-18.00

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 

российских журналов»                                                                 

(НОиИЦХФТ, ул. Мира, 21)

18.00-20.00
Приветственный фуршет                                                       

(НОиИЦХФТ, ул. Мира, 21)
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30

Стендовая сессия. Секции 10, 11                                     

(НОиИЦХФТ, ул. Мира, 21)

12.35-13.15
Скорб Е. В. Интеллектуальные технологии в 

инфохимии
12.35-13.00 Тумкин И. И. (Название доклада уточняется) 

12.10-12.40 Луценко И. А. (Название доклада уточняется)

9.40-10.20

Тихонов С. Л. Chemistry and biological activity of 

peptides

9.45-10.25 Belay A. B. (Название доклада уточняется)

                     Секции:                                                                                       

1. «Агрохимия, пищевая химия и биотехнология, 

включая технологии получения БАВ и других 

перспективных молекул из природного сырья и 

отходов пищевого производства»

2.  «(Био)хемоинформатика. Математическое 

моделирование химических и биологических 

процессов»

3. «Современные подходы и методы в защите растений»

4. «Химия окружающей среды, включая хемосенсоры и 

экстрактанты техногенных отходов»                                                                                                 

5. «Фотоактивные материалы, красители и 

хемосенсоры: синтез, свойства и применение»                                                      

6. «Неорганическая и координационная (био)химия, 

включая новые функциональные (био)неорганические 

материалы, сорбенты и катализаторы и методы их 

исследования»          

7. «Супрамолекулярная химия, молекулярное 

узнавание и химия функциональных материалов»                                     

8. «Электрохимическое материаловедение»                                  

9. «Химическая технология, включая процессы и 

аппараты»                                                                                      

10. «Реакции прямого -С-С- и –С-Х- сочетания для 

синтеза билдинг-блоков, лигандов и биоактивных 

молекул» 

11. «Новые синтетические методы, включая методы 

РАSE- и «зеленой химии», в том числе для нужд 

медицинской и фармацевтической химии»                                                   

12. «Инструментальные методы в исследовании

химических, физических и биологических объектов и 

процессов»

Стендовая сессия. Секции 1, 2, 3, 4, 5, 9                                              

(НОиИЦХФТ, ул. Мира, 21)

Обед

9 ноября

Постников П. С. Металл-органические каркасы на 

поверхности материалов: синтез, структура и 

применение в каталитических, сорбционных и 

сенсорных технологиях

Кофе брейк

 Марфин Ю. С. Агрегационные эффекты в химии 

бордипирриновых люминофоров

11.50-12.30 Ranu B. C. Green philosophy in chemical synthesis 11.50-12.30
Мустафин А. Г. Новые полимерные материалы 

полианилинового ряда
11.30-12.10

Островский В. А. Импортозамещение синтетических 

лекарственных средств глазами химика-технолога

14.30-17.00

Обед

1-ый мини-симпозиум     

"Фотоактивные 

материалы, красители 

и хемосенсоры: 

синтез, свойства и 

применение", секция 

5     (Институт 

органического 

синтеза, ул. Софьи 

Ковалевской 22)

2-ой мини-

симпозиум "Новые 

функциональные 

неорганические 

материалы",                           

секции 6, 7, 8                                  

(Т-212, ул. Софьи 

Ковалевской 5)

8 ноября

 Потороко И. Ю. Повышение стабильности 

биофункциональных эмульсий пикеринга на основе 

фортификации микроструктурированных полисахаридов

Верещагин А. Н. Новые подходы в синтезе современных 

антисептиков

Кофе брейк

Пленарные лекции                                                                           

(ХФ-108, ул. Мира, 21)

 Антипин И. С. Динамическая ковалентная химия: 

синтетическая стратегия в супрамолекулярной химии 

метациклофанов 

Работа                        

секций 1, 2, 3, 4                             

(ХФ-108, ул. Мира, 

21)                    

Работа секции 9         

(Х-133, ул. Мира 

28) 

14.30-17.00

Симпозиум «Новые 

синтетические методы, 

включая методы PASE- и 

«зеленой химии», в том 

числе для нужд 

медицинской, пищевой и 

фармацевтической химии», 

секции 10, 11                       

(Т-106, ул. Софьи 

Ковалевской, 5)

 Соколов М. Н. Октаэдрические галогенидные 

кластеры металлов 5 и 6 групп как основа 

материалов для биомедицинских и 

фотокаталитических применений

9.00-9.40 Терентьев А. О. (Название доклада уточняется) 9.00-9.40

8.00-13.00

9.00-9.40

Абрамов П. А. Нанокластеры серебра как 

специфические предшественники оптических 

материалов и катализаторов

Регистрация                                                                      

(ГУК, 1 этаж, ул. Мира, 19)

9.40-10.20

Новиков А. С. Компьютерное моделирование 

супрамолекулярных химических систем, перспективных 

для нужд материаловедения, катализа и медицины

9.30-10.20
Анаников В. П. Искусственный интеллект в 

химических исследованиях

Аксенов А. В. Дизайн новых химических трансформаций с 

использованием алифатических нитросоединений

Пленарные лекции                                                                           

(ХФ-108, ул. Мира, 21)

9.00-9.40

Стендовая сессия. Секции 6, 7, 8, 12                                      

(НОиИЦХФТ, ул. Мира, 21)

Круглый стол «Питание и 

метаболический синдром»                                

(Т-212, ул. Софьи 

Ковалевской, 5) 

Симпозиум «Новые синтетические методы, включая 

методы PASE- и «зеленой химии», в том числе для нужд 

медицинской, пищевой и фармацевтической химии», 

секции 10, 11                                                                           

(Т-106, ул. Софьи Ковалевской, 5)

15.00-17.30



Время 7 ноября Время Время 9 ноября Время 10 ноября

Работа секций 1, 2, 3, 4                                                            

(ХФ-108, ул. Мира, 21) 

1-ый мини-симпозиум "Фотоактивные 

материалы, красители и хемосенсоры: синтез, 

свойства и применение",  секция 5                        

(Институт органического синтеза, ул. 

Софьи Ковалевской 22)

2-ой мини-симпозиум "Новые 

функциональные неорганические материалы", 

секции 6, 7 ,8                                                                    

(Т-212, ул. Софьи Ковалевской 5)

Работа секций  1, 2, 3, 4                                                                                   

(ХФ-108, ул. Мира, 21)   

Работа секции  9                                                                   

(Х-133, ул. Мира 28) 

Симпозиум «Новые синтетические методы, 

включая методы PASE- и «зеленой химии», в 

том числе для нужд медицинской, пищевой и 

фармацевтической химии», секции 10, 11                                                                      

(Т-106, ул. Софьи Ковалевской, 5)

Симпозиум «Новые синтетические методы, 

включая методы PASE- и «зеленой химии», в 

том числе для нужд медицинской, пищевой и 

фармацевтической химии», секции 10, 11                                                                                          

(Т-106, ул. Софьи Ковалевской, 5)

Наумова Н. Л. Особенности нутриентного 

состава семян чиа

Казарян К.Ю. Синтез и свойства 

фталоцианинов цинка и магния, содержащих 

на периферии азохромофор

Остроушко А. А. Инновационный потенциал 

исследований нанокластерных 

полиоксометаллатов на основе молибдена

Казаков А. В. Биореактор для малого бизнеса

Щукина А. А. Оптимизация технологии 

синтеза высокочистой шихты для 

галогенидсеребряных материалов

 Рубцов А. Е. Electrochemical asymmetric 

synthesis of (+)-N-acetylcolchinol 

Масливец А. Н. Гетерокумулены в синтезе 

новых гетероциклов

Антосюк О. Н. Антигенотоксические 

свойства экстрактов представителей рода 

monarda, интродуцированных на урале

Москаленский А. Е. N-нитрозо производные 

BODIPY как эффективные 

фотоактивируемые доноры оксида азота 

(NO)

Марков В. Ф. Влияние компонентов раствора 

нуклеофильной природы на химическое 

осаждение тиомочевиной пленок CdS-PbS 

Кулагова Е. П. Технология получения 

яблочных дистиллятов с применением 

комплексной переработки вторичных 

сырьевых ресурсов виноделия

Морданов С. В. (Название доклада 

уточняется)

Чулаков Е. Н. Синтез глицил-(s)-5-

гидроксинорвалина

Muthipeedika Nibin Joy Palladium catalyzed 

synthesis of novel tacrine derivatives

Андреева Е. М. Применение природных 

биопрепаратов из хвойного сырья в 

искусственном лесовосстановлении

Каткова С. А. Люминесцентные 

циклометаллированные комплексы 

платины(II) с ациклическими 

диаминокарбеновыми лигандами 

Шурпик Д. Н. Самозаживляемые плёнки на 

основе пиллар[5]арена, содержащие 

моксифлоксацин, для подавления развития 

бактериальных биопленок

Покхаркар Омкар Викас SARS-COV-2 and 

mucormycosis: in silico exploration of marine 

natural products as potent protein target 

inhibitors

Цвиликов А. С. Исследование процессов 

гидродинамики в трубках с поперечно-

кольцевыми турбулизаторами

Павельев С. А. Фотокаталитический синтез 

енаминонов

Учускин М. Г. Oxidative transformations of 

furan amines

Суханова А. А. Оценка эффективности 

биоразрушаемых гранул на основе пкл/ммт 

депонированных аллилизотиоцианатом в борьбе с 

золотистой картофельной нематодой

Кокурина Т. В. Синтез и спектральные 

свойства флуоресцентного сенсора на основе 

ванилин-замещенного комплекса BODIPY

Бояндин А. Н. Модификация 

высокомолекулярного поли-3-

гидроксибутирата введением его 

функционализированных олигомеров

Адепожду Ф. A preliminary biotransformation 

of betulin by soil microbes 

Михайлов М. А. Метод расчета 

геометрических параметров скруббера 

вентури

Мулина О. М. Электрический ток и видимый 

свет — экологичные «реагенты» для 

генерации s-центрированных радикалов

Ишимников В. А. Синтез аномальных 

нуклеозидов на основе триазоло[1,5-а] 

пиримидинов и их дальнейшие превращения

Окечукву К. Н. Production and analysis of beer 

supplemented with chlorella vulgaris powder

Анисимов С. О. Синтез и изучение 

фотофизических свойств новых 4,5-диэтинил-

1,2,3-триазолов

Храмцов П. В. Применение нанозимов в 

иммуноанализе

Абушанаб  Саид Абделлатиф Саид INNOVATIVE 

GREEN APPROACH FOR EXTRACTION AND 

CHARACTERIZATION OF PIPERINE FROM BLACK 

PEPPER USING RESPONSE 

SURFACE METHODOLOGY

Осотова Е. С. Исследование процесса 

теплообмена на экспериментальном 

аппарате воздушного охлаждения

Газизов Д. А. C-H-функционализация 

азоло[1,5-a]птеридинов

Степарук Е. В. Методы получения 

оксипиронов на основе енаминодионов

Менсах Эммануель Офосу Development of 

fucoidan-chitosan nanoparticles as an effective 

carrier for the delivery of bioactive compounds 

органического синтеза

Гагарин А. А. Тиазолопиридины. Синтез 

новых флуорофоров для использования в 

биологии и медицине

Гржегоржевский К. В. Xanthene dyes shell 

formation onto nanoscale keplerate {Mo132} 

surface: NMR and photophysical study

Камель М. Аккузина Е. Получение экспериментального 

мягкого сыра, обогащенного витамином D3 и 

биологически-активными веществами растительного 

происхождения

Гушшамова В. Н.  (Название доклада 

уточняется)

Виль В. А. Electrochemical oxidative C-C 

coupling

Мясников Д. А. Расширенная реакция кори-

чайковского: Применение к синтезу 

замещенных фуранов

Данио Э. К. Yoghurt production using low dose 

irradiated starter culture

Воткина Д. Е. Контролируемая генерация 

стабильных радикалов из соединений с 

закрытой оболочкой под воздействием 

внешних стимулов

Тонкова С. С. Получение фталоцианиновых 

комплексов некоторых металлов с тетракис-

[бис(дицианофенокси)-карбоксифенокси] 

замещением и изучение их свойств

Демичева Е. Анализ метаболитов при 

иммунодефицитных состояниях по данным 

вэжх-мс

Рудакова М. В. Исследование процесса 

капельного уноса в сепараторах выпарных 

аппаратов при производстве солей аммония

Финке А. О. Синтез и превращения 6-

трифторметилзамещенных производных 

синоменина и 14-гидроксикодеинона

Смородина А. А. Reactions of 5-

aryloxazolidines and their derivatives with 

nucleophiles

Бородина О. С. Иминиевые интермедиаты 

реакции биджинелли, протекающей с 

участием подандов

Шевчук А. И. Using of sulfonated cyanine dyes 

in plasmon labels for bioimaging by raman 

spectroscopy

Сарвин И. А. Нитрофеноксизамещенные 

фталоцианинаты магния и цинка: от 

синтеза к свойствам 

 Давыдов Д. Р. Сравнительный анализ методов 

машинного обучения для деконволюции динамических 

спектров ЭПР pH-чувствительных нитроксильных 

радикалов с разной подвижностью при анализе 

твердофазных материалов

Грушецкая Е. (Название доклада уточняется)

Сегида О. О. Методология 

электрохимического окислительного 

сочетания с использованием фталимид-N-

оксильного радикала

Мошненко Н. А. Использование 

арилзамещенных гомофталевых ангидридов в 

реакции кастаньоли-кушмана

Камбеле Д. Value added tomato-sauce fortified 

with chlorella protein isolates

Старновская Е. С. Однореакторный синтез сплавления 

циклопентанового фрагмента с 5'-арил-4-

циклоалкиламино-2,2'-бипиридином по реакции аза-

дильса-альдера/snипсо

Ерзунов Д. А. Особенности синтеза и 

свойств металлофталоцианинов с 

терминальными циано-группировками на 

периферии

  

Шарапов А. Д. Nucleophilic substitution of 

hydrogen in annulated diazines under the action 

of 7-aminocoumarins

Сурнина Е.А. Трехкомпонентный подход к 

синтезу пиридо[1,2-a]пиримидинов и 

пиридо[2,1-b]хиназолинов

Дрондина Ю. В. Композиты на основе 

оксидов si-ti и краун- эфиров как сорбенты 

редкоземельных элементов

Федин В. (Название доклада уточняется)

Снетков П. Поиск малых молекул для лечения 

амилоидоза сердца путем молекулярного 

докинга в рецепторы целевых белков

 

Лопатьева Е. Р. Реакции создания С-

гетероатом и С-С связей в гетерогенной 

фотокаталитической ситеме  TiO 2 -NHPI

Вахрушев А. В. Doxorubicin 

sorption/desorption on modified silica-magnetite 

nanocomposites

Баландина В. И. Поиск новых веществ для 

защиты растений в ряду производных метил-

n-ацил-n-арилаланинатов

Хасанов А. (Название доклада уточняется)
Тимофеева М. В. Синтез и применение 

металл-органических каркасов
 

Телегина А. А. Синтез новых 

карборансодержащих производных биотина

Васев Ю. Synthesis of functionalized 

dihydropyrroles and dihydrofurans via 

intramolecular furan-yne reaction and their 

further annulation

Асасе Р. В. Effect of bacteria strains 

xanthomonas campestris on xanthan gum yield 

under laboratory conditions

Иргашев Р.А. Стратегия построения 

тиено[3,2-b]индол-содержащих молекул с 

использованием синтеза индолов по Фишеру

  
Окунева Ю. С. Ендииновые системы, 

конденсированные с бензофураном

Немытов А. И. Синтез, кинетическое 

разделение и применение новых лигандов 

семейства QUINAP

Федотов В.В. Бенз[4,5]имидазо[1,2-

a][1,2,3]триазоло[4,5-e]пиримидины: синтез, 

функционализация и люминесцентные 

свойства

  

Перминова А. Н. Синтез 4-амино-3-

трифторметилпиразолов восстановлением 

их нитрозозамещённых прекурсоров

Тумашов А. А. Разделение энантиомеров новых 

конъюгатов пурина и 3,4-дигидро-2H-

[1,4]бензоксазина на хиральных неподвижных  

фазах методом обращенно-фазовой ВЭЖХ

 

Фефелова О. А. Особенности 

трехкомпонентных реакций 

этилтрифторпирувата с метилкетонами и 

аминоспиртами

 Акулов А. А. Radical С–Н amination of cyclic 

nitrones enabled by iodine catalysis

Каминский Н. А. Синтез 5-этинил-1,2,3-

триазолов с использованием ацетиленовых 

альдегидов и α-диазо-β-кетосульфонамидов

 

 

14.30-17.00

8 ноября

14.30-17.00

14.30-17.00 15.00-17.30


