
ПОВЕСТКА ДНЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

27 апреля 2017 г.                344006, г. Ростов-на-Дону, пер. Чехова, 41  
начало в 11:00               конференц-зал Южный научный центр

XIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ  И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮНЦ РАН        
     академика Г.Г. Матишова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:

КРАЧКОВСКАЯ АЛИНА ВИКТОРОВНА (аспирант 2 года ЮФУ).  
Соли 4-алкил-3-формилпирилия – новые реагенты для построе-
ния бициклических гетероциклов  
(секция «Химия и химические технологии») 

МАКАРОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (студент 3 курса ЮФУ). 
Веб-приложение 3D GIS SFEDU (секция «Информационные 
технологии и инновационный менеджмент») 

ШЕВЕРДЯЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (науч. сотр. ЮНЦ РАН).  
Влияние трансформации русла реки Адагум на прохождение 
паводков в окрестностях Крымска (секция «Науки о Земле»)

ГЕТМАНСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (науч. сотр. АГУ).  
Подход к выделению природного экологического каркаса 
в условиях высокой преобразованности территории 
(секция «Биология»)

СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (магистрант 1 года АГТУ). 
Опыт адаптации младшего ремонтно-маточного судака Sander 
lucioperca (Linnaeus, 1758) к условиям индустриального содержа-
ния в осенне-зимний период (секция «Биотехнология»)



ГЕРАСИМОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ (студент 4 курса СКФУ).  
Синтез наноразмерного оксида цинка и перспективы  
его применения (секция «Наноматериалы и нанотехнологии»)

КОРНИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (магистрант 1 года ЮФУ). 
Конечно-элементное исследование влияния размеров пор на 
эффективные свойства бериллия со стохастической структурой 
пористости (секция «Математика, механика и моделирование»)

НИЩИТЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА (аспирант 2 года СКФУ). 

Система смысложизненных ориентацийстаршеклассников  
в условиях виртуальных коммуникаций  
(секция «Общественные и гуманитарные науки»)

ПАНКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ (аспирант 1 года ЮФУ). 
Исследование Single-Site микропористых катализаторов  
на основе Cu-содержащих цеолитов методами HERFD-XANES  
и XES спектроскопии (секция «Физика и астрономия»)

ХОРСОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (студент 3 курса ЮФУ).  
Анализ финансовой деятельности КБ с помощью системы 
бизнес-аналитики QlikView 
(секция «Экономические процессы и системы»)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:

ФИСЕНКО СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА (магистрант 1 года ДГТУ). 
Состояние промысла водных биоресурсов в Азово-Донском 
бассейне (секция «Биология»)

ТАЖБАЕВА ДИНАРА СЕРГЕЕВНА (науч. сотр. ЮНЦ РАН). 
Современное состояние уловов пиленгаса и метод его адаптации 
к искусственным условиям водной среды (секция «Биотехнология»)

КОМИССАРОВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА (аспирант 4 года ЮФУ).  
Новые спиропирановые системы с азометиновым линкером  
(секция «Химия и химические технологии»)



ТАРАДАЙКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА (магистрант 1 года ЮФУ).  
Оценка экотоксичности кадмия в водных модельных экосистемах 
по комплексу биологических методов (секция «Науки о Земле»)

ШЛЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (магистрант 2 года ЮФУ). 
Средства отладки системы управления реального времени  
надгоризонтной радиолокационной станицей дальнего  
обнаружения (секция «Технические науки»)

ЧУКОВА ФАИНА ХЕЗИРОВНА (магистрант 2 года СКФУ).  
Оценка потенциала межсекторного взаимодействия в системе 
социальной защиты Ставропольского края 
(секция «Общественные и гуманитарные науки»)

ЗОЛОТАРЁВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ (студент 2 курса ЮФУ).
Динамика межзвездных пылинок в Галактике 
(секция «Физика и астрономия»)

ПИМОНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ (магистрант 1 года ЮФУ). 
Анализ применимости моделей структур капсидов малых вирусов  
(секция «Наноматериалы и нанотехнологии»)

КРАВЧЕНКО КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (магистрант 1 года ЮФУ).  
Изучение состава почв Ростовской области для блокировки  
в целях землеустройства (секция «Информационные технологии  
и инновационный менеджмент»)

ГРУЗДЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ (аспирант 3 года ЮФУ). 
Идентификация наноразмерных материалов методами моле-
кулярной динамики в современных вычислительных пакетах 
(секция «Математика, механика и моделирование») 

НИКАДИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (магистрант 2 года РГЭУ (РИНХ). 
Школьный учебный процесс на оккупированной территории 
Юга России во время Великой Отечественной войны  
(секция «Общественные и гуманитарные науки») 


