
XXI Конференция молодых учёных ФИЦ КНЦ СО РАН
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции молодых учёных ФИЦ КНЦ СО РАН,  

которая состоится в актовом зале главного корпуса Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН  
(ИФ СО РАН, г. Красноярск, Академгородок 50, стр. 38)

В конференции принимают участие молодые учёные и аспиранты. Представленные на конференции доклады будут оцени-
ваться экспертным жюри во главе с председателем академиком В. Ф. Шабановым. Победители конференции будут награж-
дены дипломами. Все участники, представившие доклад на конференции, получат диплом участника. 

Регламент и формат выступления: 7 минут – доклад, 3 минуты – ответы на вопросы. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

25 апреля  
2018 года 

10:00

1. Кузьмин Валерий Ипполитович (ИФ СО РАН) – Влияние 
ближних корреляций на спектральные свойства допированных 
моттовских диэлектриков; 
2. Беленюк Василий Дмитриевич (НИИ МПС) – Исследова-
ние фенотипа Т-лимфоцитов у больных распространенным гной-
ным перитонитом в динамике лечения;
3. Верпекин Виктор Васильевич (ИХХТ СО РАН) – Реакция 
Соногаширы между карбонилгалогенидами железа и пиридила-
цетиленами. Ожидаемый и аномальный пути протекания;
4. Перцовая Анастасия Альбертовна (ИЛ СО РАН) – Фитопа-
тогенность грибов-ассоциантов уссурийского полиграфа во вто-
ричном ареале инвазивного комплекса;
5. Синяков Александр Александрович (НИИ МПС) – Гумо-
ральный иммунитет при хроническом атрофическом гастрите;
6. Ларионова Марина Дмитриевна (ИБФ СО РАН, СФУ) – Лю-
цифераза MLuc7 как биолюминесцентный in vitro репортер для 
детекции вируса клещевого энцефалита;
7. Петров Илья Андреевич (ИЛ СО РАН) – Воздействие кли-
мата на радиальный прирост лиственницы в лесостепи и высоко-
горьях Южной Сибири;
8. Елманова Нина Георгиевна (НИИ МПС) – Параметры гумо-
рального иммунитета у больных механической желтухой добро-
качественного генеза с уровнем билирубина 60-200 мкмоль/л;
9. Козлова София Владимировна (ИВМ СО РАН) – Модели-
рование разделения бинарной смеси с аномальным эффектом 
Соре в цилиндрической колонне;

10. Липшин Алексей Геннадьевич (КрасНИИСХ) – Сибирский 
генофонд ячменя и овса для создания адаптивных сортов в Сред-
ней Сибири;
11. Евсевская Наталья Павловна (ИХХТ СО РАН) – Исследова-
ние кинетики и механизма анионообменного синтеза In(OН)3 с 
помощью анионита АВ-17-8;
12. Перепечай Ярослава Игоревна (НИИ МПС) – Противоопу-
холевая активность нейтрофильных гранулоцитов больных ра-
ком прямой кишки в динамике;
13. Морячков Роман Владимирович (ИФ СО РАН, СФУ) – Ис-
следование пространственной структуры биомолекул ДНК-апта-
меров;
14. Маляр Юрий Николаевич (ИХХТ СО РАН) – Молекуляр-
но-массовые характеристики органосольвентных лигнинов;
15. Зазнобина Татьяна Вячеславовна (КрасНИИЖ) – Продук-
тивные качества коров красно-пестрой породы в зависимости от 
генотипа и способа содержания;
16. Рудченко Анастасия Евгеньевна (ИБФ СО РАН, СФУ) – Жир-
нокислотный состав молоди сибирского осетра Acipenser baerii 
(Brandt, 1869), выращенной в условиях аквакультуры;
17. Шустин Максим Сергеевич (ИФ СО РАН) – Магнетокалори-
ческие аномалии как индикатор топологических фаз в сверхпро-
водящих системах с майорановскими модами.

По всем вопросам обращайтесь по адресу 
d_tsikalov@iph.krasn.ru  (Цикалов Денис).

Мы ждём Вас на нашей конференции!
Совет научной молодёжи ФИЦ КНЦ СО РАН


