
 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ 

 

Секция: «Биофизика, молекулярная биология, генетика»  

Устные доклады: 

 

Захарова Анастасия Алексеевна «Роль липидного микроокружения в 

процессе формирования пор цик-лическими липопептидами», Институт 

Цитологии РАН 

 

Кабаченко Федор Юрьевич «Иммуноанализ α2-цепи гаптоглобина в норме и 

при глиобластоме», СПбПУ Петра Великого 

 

Хиляс Ирина Валерьевна «Молекулярно-генетические и фенотипические 

особенности адаптации штамма Rhodococcus qingshengii S10 к 

экстремальным условиям», Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет 

 

Постерные доклады: 

 

Байчурина Ирина Алексеевна «Транскрипционное профилирование клеток E. 

coli в ответ на взаи-модействие с иммуноглобулином А in vitro как модель 

патогенеза болезни Крона», Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет 

 

Гараева Луиза Абдул-Азизовна  «Потенциал использования везикул 

растительного происхождения для доставки биомолекул», НИЦ 

"Курчатовский институт" - ПИЯФ 



 

Куприянова Елена Андреевна «Влияние бактерии Helicobacter pylori на 

микробное сообщество слизистой оболочки желудка человека: анализ на 

основе ДНК и РНК профилирования», Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет 

 

Секция: «Физика конденсированного состояния» 

Устные доклады: 

Рыбкина Анна Алексеевна «Магнитно-спин-орбитальный графен для 

реализации устройств спинтроники», Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Коновалова Татьяна Алексеевна «Исследование свойств поверхности катода 

газовых детекторов после эксперимента на БАК», СарФТИ НИЯУ МИФИ 

 

Постерные доклады: 

 

Попов Даниил Владимирович «Магнитные и термодинамические свойства 

людвигита Mn2.25Co0.75BO5», Казанский Федеральный Университет 

 

Секция: «Теоретическая физика» 

 

Устные доклады: 

 

Семенова Елизавета Николаевна «Исследование обладающего 

дополнительной симметрией действия теории разбиения», Санкт-

Петербургский государственный университет 

 

Олейниченко Александр Витальевич «Релятивистский метод связанных 

кластеров в пространстве Фока для систем с тремя открытыми оболочками», 

НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ 

 

Постерные доклады:  

 

Анисимова Ирина Сергеевна «Квантовоэлектродинамические расчеты 

эффекта отдачи ядра в многозарядных ионах», СПбГУ 

 

 

 

 

 



Секция: «Биомедицина, ядерная медицина» 

 

Устные доклады: 

 

Турубанова Виктория Дмитриевна «Иммуногенные пути смерти опухолевых 

клеток при воздействии новых фотосенсибилизирующих агентов», 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

Жирник Александр Сергеевич «Развитие отдалённых когнитивных 

нарушений после фракционированного гамма-облучения головы мышей», 

НИЦ "Курчатовский институт" 

 

Секция: «Материаловедение и новые материалы» 

 

Устные доклады: 

 

Антонюк Мария Николаевна «Разработка износостойких покрытий TaC-Cr-

Mo-Ni-(Cu/Ag) с высокой коррозионной стойкостью в искусственной морской 

воде», НИТУ «МИСиС» 

 

 Эмурлаев Кемал Исметович «Об эволюции структуры сталей используемых 

для производства железнодорожных крестовин», Новосибирский 

государственный технический университет 

 

Яковлева Екатерина Александровна «Влияние дополнительных термических 

обработок и технологии изготовления на склонность к деформационному 

старению высокопрочной стали с бейнитно-мартенситной структурой», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

 

Постерные доклады: 

 

Снежная Женевьева Геннадьевна «Исследование магнитооптического 

материала на основе наночастиц EuS», Университет ИТМО 

 

Секция: «Физика атомного ядра и частиц» 

 

Аникин Алексей Андреевич «Нерезонансные поправки в атоме водорода в 

сверхточных спектроскопических    экспериментах», Санкт-

Петербургский   государственный университет 



 

Нечипоренко Юрий Владимирович «Изучение изомерного состояния No-

250», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

Соснов Дмитрий Евгеньевич «Первое измерение дифракционных событий в 

протон-ядерных столкновениях на Большом Адронном Коллайдере», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ 

 

Постерные доклады: 

 

Савченко Александр Алексеевич «Внедрение модели обратного 

комптоновского рассеяния в программный пакет Geant4», НИЯУ «МИФИ», 

НИЦ «Курчатовский институт», Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет 

 

Секция: «Наноструктурированные материалы» 

 

Устные доклады: 

 

Егор Олегович Савостин «Сверхпроводниковая стрейнтроника на основе 

наногетероструктур «сверхпроводник-ферромагнетик-сегнетоэлектрик», 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

 

Секция: «Физика и техника реакторов и ускорителей» 

 

Устные доклады: 

 

Владимир Анатольевич Тонких «Создание тракта транспортировки и стенда 

для радиационных испытаний электроники на циклотроне Ц-80 в Гатчине, 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

 


