ОСНОВНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Синтез, строение, реакционная способность и практически полезные свойства органических, элементоорганических и координационных соединений 

Руководитель В.И.Галкин 
3.02.2014 г.	Ауд. 401 химкорпуса, 					10.00
Кремлевская 29/1	 	125 мин. 

	Исламов Д.Р., Катаева О.Н., Серов Н.Ю., Штырлин В.Г., Криволапов Д.Б., Ермолаев В.В., Архипова Д.М., Милюков В.А.  Межмолекулярные взаимодействия в кристаллах, выращенных из ионных жидкостей. (15 минут.)
	Ханнанов А.А. Самоорганизация  в растворах гиперразветвленных полиэфирополиолов и их производных, а  также в бинарных системах полимер – ПАВ. (15 мин.)
	Брусницын Д.В. Влияние наноструктурированных модификаторов поверхности электродов на аналитические возможности амперометрических моноаминоксидазных биосенсоров. (15 мин.)
	Теренжев Д.А., Низамов И.С., Габдуллина Г.Т., Черкасов Р.А. Дитиофосфаты и дитиофосфонаты на основе дитиофосфорилирования силиловых эфиров терпенолов. (15 мин.) 
	Нагриманов Р.Н., Варфоломеев М.А., Соломонов Б.Н. Возможные решения проблем экспериментального определения энтальпий фазовых переходов из конденсированного состояния в газ, при 298,15К. (20 мин.) 
	Носов Р.В., Стойков И.И. Синтез полифункциональных и полимакроциклических структур на основе п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащих карбоксильные, амидные и аминогруппы. (15 мин.)
	Сабирзянова Г.Р., Низамов И.С., Черкасов Р.А., Низамов И.Д. Дитиофосфорилирование природных карбоновых кислот и аминокислот и их силиловых эфиров. (15 мин.)
	Гарипов М.Р., Стрельник А.Д., Штырлин Ю.Г. Синтез и нелинейно-оптические свойства производных циклических семичленных ацеталей и кеталей пиридоксина (15 мин.)


Руководитель И.С.Антипин
4.02.2014 г.	Ауд. 401 химкорпуса, 					10.00
Кремлевская 29/1		130 мин.

Столов М.А. Соотношения между энергией Гиббса и энтальпией сольватации в протонных и мультипротонных растворителях. (20 мин.)
	Мусин Д.Р., Девятов Ф.В. Амино- и оксиэтилидендифосфоновые кислоты: протолитические свойства, гомоконьюгация, гомо-и гетероядерное комплексообразование с ионами кальция и ионами лантаноидов иттриевой подгруппы. (20 мин.)
	Ильин А.В., Салин А.В., Галкин В.И. Разработка фосфин-катализируемых методов фосфорилирования непредельных электрофильных соединений. (15 мин.)
	Дзюркевич М.С., Племенков В.В., Стойков И.И. Мембранотропные свойства амфифильных аддуктов мирцена и N-замещенных малеинимидов. (15 мин.)
	Фатхутдинов А.Р., Салин А.В., Галкин В.И. Кинетика и механизм реакции Михаэля в ряду третичных фосфинов и активированных алкенов. (15 мин.)
	Бекмухамедов Г.Э., Егорова С.Р., Ламберов А.А.Влияние модифицирования кремнийокисными соединениями на состояние активного компонента алюмохромового катализатора и его каталитические свойства в реакции дегидрирования изобутана. (15 мин.)
	Шурпик Д.Н., Якимова Л.С., Племенков В.В., Стойков И.И. Синтез додеказамещенных пиллар[5]аренов и их комплексообразующие свойства. (15 мин.)
	Корнилов Д.А., Киселев В.Д. Новый метод определения объема активации и объема реакции (15 мин.)

