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Воронежский государственный 

университет 
химический факультет 

студент 

vc@chem.vsu.ru 



Кочемасова Дарья Владимировна 

г. Казань 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет  
Институт полимеров 

аспирант 

d_kochemasova@inbox.ru 

Куен Тхи Куинь Ань 

г. Казань 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет  

аспирант 

quynhanhmoitruong@gmail.com 

Куликовская Виктория Игоревна 
г. Минск, Республика Беларусь 

Институт химии новых материалов 

НАН Беларуси  
лаборатория микро-  

и наноструктурированных систем 

кандидат химических наук, доцент, 

заведующий лабораторией 

kulikouskaya@gmail.com 

Курбатов Роман Владимирович 
г. Улан-Удэ 

Байкальский институт 

природопользования СО РАН 
лаборатория оксидных систем 

кандидат химических наук, 

ведущий инженер 

jbaz@binm.ru 

Куркин Николай Андреевич 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет,  

кафедра материаловедения 

и индустрии наносистем 

студент 

tomina-e-v@yandex.ru 

Кутявина Татьяна Игоревна 

г. Киров 

Вятский государственный 

университет 
Институт химии и экологии,  

НИЛ биомониторинга  

Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

kutyavinati@gmail.com 

Кушерова Парасат Тулегеновна 
г. Алматы, Республика Казахстан 

Казахстанско-Британский 

технический университет 
Научно-образовательный центр 

химической инженерии 

докторант 

partykush@mail.ru 

Лазарев Михаил Юрьевич 

г. Казань 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 
факультет экологической, 

технологической и информационной 

безопасности,  

доцент 

m.lazarev.kstu@yandex.ru 



Ламуева Марина Владимировна 
г. Улан-Удэ 

Институт физического 

материаловедения СО РАН 
сектор компьютерного 

конструирования материалов 
аспирант 

vluts@ipms.bscnet.ru 

Лапина Анна Евгеньевна 
г. Улан-Удэ 

Институт физического 

материаловедения СО РАН 
лаборатория физического 

материаловедения 
младший научный сотрудник 

ann_lapin@mail.ru 

Лебедева Ирина Игоревна 
г. Пермь 

Институт технической химии 

УрО РАН 
лаборатория многофазных 

дисперсных систем 

младший научный сотрудник 

lebedeva.i@itcras.ru 

Лебедева Людмила Владимировна 

г. Нижний Новгород 

Научно-технический центр 

«Химинвест» 
отдел маркетинга 

маркетолог 

woodnn@yandex.ru 

Лебедева Оксана Викторовна 
г. Иркутск 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет  

кандидат химических наук, доцент 

lebedeva@istu.edu 

Левина Анастасия Александровна 
г. Екатеринбург 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 
Институт естественных наук, 

кафедра аналитической химии 

и химии окружающей среды 

аспирант 

anastasia.levina@urfu.ru 

Леонова Анастасия Сергеевна 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет, 

кафедра материаловедения 

и индустрии наносистем 

студент 

aastasia.leonova@bk.ru 

 

 

Литвинов Сергей Дмитриевич 
г. Самара 

Медицинский университет 

«Реавиз» 
кафедра естественно-научных 

дисциплин 
доктор фармацевтических наук, 

профессор 

litar21@yandex.ru 



Лосева Елена Александровна 

г. Омск 

Омский государственный 

технический университет 

студент 

elloseva98@mail.ru 

Люкшина Юлия Игоревна 
г. Саранск 

Национальный исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарѐва  

студент 

bar.yulik@yandex.ru 

Макаров Алексей Владимирович 

г. Москва 

Российский  

химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева 
кафедра общей технологии силикатов 

доцент 

makarov_otc@bk.ru 

Маклакова  

Анастасия Владимировна 
г. Екатеринбург 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 
Научно-исследовательский институт 

физики и прикладной математики 

младший научный сотрудник, 

аспирант 

anastasia_maklakova@mail.ru 

Максимов Алексей Анатольевич 

г. Улан-Удэ 

Республиканский наркологический 

диспансер МЗ РБ 
химико-токсилогическая лаборатория 

заведующий лабораторией 

maksimov@rndbur.ru 

Малахова  

Екатерина Александровна 
г. Ангарск, Иркутская область 

Ангарский государственный 

технический университет 
кафедра химической технологии 

топлива 

соискатель кафедры 

raskulova@list.ru 

Мальцев Сергей Анатольевич 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет, 

кафедра материаловедения 

и индустрии наносистем 

студент 

sergmaltsev97@mail.ru 

Маркин Никита Сергеевич 

г. Владивосток 

Дальневосточный федеральный 

университет  
Школа естественных наук,  

кафедра теоретической 

и ядерной физики 

студент 

markkin.ns@gmail.com 

mailto:bar.yulik@yandex.ru


Мартовицкая Юлия Евгеньевна 

г. Иркутск 

Иркутский государственный 

университет 
биолого-почвенный факультет, 

направление экологии 

и природопользования 

студент 

yulia.marttt@gmail.com 

Мартьянова Елена Ивановна 

г. Томск 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет 
отделение химической инженерии 

студент 

martyanova.1999@yandex.ru 

Машкин Максим Евгеньевич 

г. Минск, Республика Беларусь 

Белорусский государственный 

технологический университет 

студент 

givopis2001@gmail.com 

Меринов Артем Андреевич 

г. Улан-Удэ 

Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова 
химический факультет  

студент 

artemerinov@yandex.ru 

Миндубаев Антон Зуфарович 

г. Казань 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Институт органической 

и физической химии 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 

кандидат химических наук,  

старший научный сотрудник 

mindubaev@iopc.ru 

Михнюк Ольга Николаевна 

г. Минск, Республика Беларусь 

Белорусский государственный 

университет 
химический факультет, 

кафедра аналитической химии 

аспирант 

mikhniuk.volha@yahoo.com 

Мокеев Максим Александрович 

г. Улан-Удэ 

Восточно-Сибирский 

государственный университет 

технологий и управления 
электротехнический факультет 

студент 

maks_mok@mail.ru 

Момзякова Ксения Сергеевна 

г. Казань 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 
факультет технологии, переработки 

и сертификации пластмасс 

и композитов 

аспирант 

ksunya-fadeeva@yandex.ru 



Мункоева Варвара Анатольевна 

г. Улан-Удэ 

Байкальский институт 

природопользования СО РАН 
лаборатория инженерной экологии 

инженер 

munkoeva95@mail.ru 

Мухторов  

Парвиз Алимахмадович 
г. Душанбе,  

Республика Таджикистан 

Таджикский государственный 

педагогический университет 

им. С. Айни 

соискатель 

parvizm1993@mail.ru 

Мэжри Рами 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий 
факультет экологии и химической 

технологии 

аспирант 

mezhri@inbox.ru 

Наход Мария Александровна 
г. Волгоград 

Волгоградский государственный 

технический университет 
химико-технологический факультет 

аспирант 

w_marika_w@mail.ru 

Неумолотов Николай Кириллович 
г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
химический факультет,  

кафедра высокомолекулярных 

соединений 

аспирант 

neumolotovn@gmail.com 

Никитина Алена Андреевна 
г. Екатеринбург 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 
Институт естественных наук 

и математики, департамент 

фундаментальной и прикладной химии 

студент 

nik17alena@inbox.r 

Никифоров Иван Валерьевич 
г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
химический факультет, 

кафедра химической технологии 

и новых материалов 

аспирант 

niva.nli@yandex.ru 

Никишин Денис Васильевич 

г. Москва 

МИРЭА – Российский 

технологический университет 
Институт тонкой химической 

технологии им. М.В. Ломоносова 

студент 

nikischin.denis.2010@yandex.ru 



Нисина Ольга Евгеньевна 

г. Березники, Пермский край 

Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет,  

Березниковский филиал 
кафедра химической технологии 

и экологии 

старший преподаватель 

o.nisina@mail.ru 

Обидов Бехзод Аминович 

г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий 
факультет экологии и химической 

технологии 

студент 

inorganic_033@mail.ru 

Одинаева Анна Тимуровна 
г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
химический факультет,  

кафедра химической технологии 

и новых материалов 
студент 

an.odin02@mail.ru 

Окладникова Валерия Олеговна 

г. Улан-Удэ 

Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова 
химический факультет, 

кафедра неорганической 

и органической химии 
студент 

lera-okladnikova@mail.ru 

Ольхов Анатолий Александрович 
г. Москва 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова; 

ФИЦ «Химическая физика» 

им. Н.Н. Семенова РАН  

кандидат технических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник; 

заведующий лабораторией 

aolkhov72@yandex.ru 

Очиров Олег Сергеевич 
г. Улан-Удэ 

Байкальский институт 

природопользования СО РАН 
лаборатория химии полимеров 

кандидат фармацевтических наук, 

научный сотрудник 

ochirov.o.s@yandex.ru 

Очирова Сындыма Сергеевна 
г. Улан-Удэ 

Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова 
химический факультет 

студент 

ochirova2225@mail.ru 

Павленко Анна Андреевна 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет 

cтудент 

anna.pavlienko.1999@mail.ru 



Паршина Анна Сергеевна 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет 

студент 

anyuta_parshina@mail.ru 

Пелипенко Дмитрий Иванович 

г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 

аспирант 

pelipencko.dmitry@yandex.com 

Переверзев Данил Ильич 
г. Екатеринбург 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

кафедра химической технологии 

керамики и огнеупоров 

студент 

chemi4@rambler.ru 

Петров Иван Сергеевич 

г. Уфа 

Башкирский государственный 

университет 
химический факультет, 

кафедра физической химии 

и химической экологии 

аспирант 

loudloki@gmail.com 

Пичугин Александр Михайлович 
г. Волгоград 

Волгоградский государственный 

технический университет 
химико-технологический факультет 

инженер-исследователь 

alexander.5420@yandex.ru 

Платонов Вадим Борисович 
г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова 
химический факультет, 

кафедра неорганической химии, 

лаборатория химии и физики 

полупроводников и сенсорных 

материалов 

аспирант 

agnes1992@yandex.ru 

Платонова Яна Борисовна 
г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова 
химический факультет, 

кафедра медицинской химии 

и тонкого органического синтеза, 

лаборатория органического синтеза 

аспирант 

knoposk@inbox.ru 

Подгорнов  

Вячеслав Михайлович 

г. Воронеж 

Военно-воздушная академия 

имени проф. Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина 

курсант 

lisitskaya_raisa@mail.ru 



Полонова Анастасия Васильевна 

г. Улан-Удэ 

Байкальский институт 

природопользования СО РАН 
лаборатория химии природных систем 

аспирант 

nv.polonova@gmail.com 

Понарьин Алексей Алексеевич 
г. Воронеж 

Воронежский государственный 

университет 
химический факультет, 

кафедра материаловедения 

и индустрии наносистем 

cтудент 

ponarin.1999@mail.ru 

Попов Никита Андреевич 

г. Саратов 

Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет 

им. Н.Г. Чернышевского 
Институт химии  

студент 

popov.nikita1996@mail.ru 

Попов Сергей Сергеевич 

г. Москва 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
химический факультет 

студент 

nobko32@yandex.ru 

Рарова Ирина Григорьевна 

г. Москва 

Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского РАН 

младший научный сотрудник 

i.rarova@mail.ru 

Сажина Татьяна Ивановна 

г. Улан-Удэ 

Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова 
химический факультет, 

отделение геологии 

студент 

Skuratova.tatyana@list.ru 

Салахов Ильзат Илшатович 

г. Казань 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

студент 

ilzat.salakhov@gmail.com 

 

 

Санникова Виктория Андреевна 
г. Кемерово 

Кузбасский государственный 

технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

аспирант 

taskaeva.viktoriya@mail.ru 



Седов Игорь Алексеевич 
г. Казань 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 

кандидат химических наук, 
ведущий научный сотрудник 

igor_sedov@inbox.ru 

Селиванов Никита Алексеевич 
г. Москва 

Институт общей и неорганической 
химии им. Н.С. Курнакова РАН 
лаборатория нанобиоматериалов 

и биоэффекторов для тераностики 
социально-значимых заболеваний 

младший научный сотрудник 
goovee@yandex.ru 

Семакова Ирина Викторовна 
г. Москва 

Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 
кафедра химии и технологии 

полимерных материалов 
и нанокомпозитов 

студент 
gregoryi84@mail.ru 

Семенова Валерия Игоревна 
г. Томск 

Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет  
Инженерная школа новых 

производственных технологий, 
Научно-образовательный центр 

Н.М. Кижнера 

аспирант 
stebeneva_valeriya@mail.ru 

Семерикова Анна Николаевна 
г. Новосибирск 

Институт неорганической химии 
им. А.В. Николаева СО РАН 
лаборатория термодинамики 
неорганических материалов 

младший научный сотрудник 
semerikova@niic.nsc.ru  

Сенина Марина Олеговна 
г. Москва 

Российский 
химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева 
кафедра химической технологии 

керамики и огнеупоров 

ассистент 
snnmarina@rambler.ru 

Симакина 
Екатерина Александровна 

г. Москва 
Российский 

химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева 

аспирант 
katerinasimakina@mail.ru 

Соловьева Мария Игоревна 
г. Новосибирск 

Новосибирский национальный 
исследовательский 

государственный университет; 
Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН 
студент; лаборант 
smi@catalysis.ru 

mailto:semerikova@niic.nsc.ru


Соснина Дарья Вячеславовна 

г. Томск 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет 
Инженерная школа природных 
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