
 
 

 

Участники Международной научно-технической молодежной конференции 

«Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения», 

доклады которых отмечены дипломами: 

 

Диплом 1 степени 

1. Астапов Д.О. за доклад «Механические свойства и механизм разрушения 

высокоэнтропийного сплава FeMnCrNiCo, легированного атомами азота»; 

2. Бородина Н.Ю. за доклад «Трехмерная электронно-лучевая модификация 

поверхности металлов»; 

3. Дик Д.В. за доклад «Механические свойства керамики B4C-CrB2, 

синтезированной с использованием нановолокнистого углерода»; 

4. Подурец А.А. за доклад «Допированные наночастицы Al-SnO2: влияние условий 

синтеза и структурных параметров на фотокаталитическую активность в 

реакциях деградации органических красителей различной природы»; 

 

Диплом 2 степени 

1. Жданов А.Е. за доклад «Синтез материала накопителя на основе TI21.5V40CR38.5, 

полученного методом плавления в плазме аномального тлеющего разряда»; 

2. Кулагин Н.Д. за доклад «Окислительное поведение многокомпонентных 

керамических материалов на основе карбидов»; 

3. Ханова М.Ю. за доклад «Биодеградируемый сосудистый протез малого 

диаметра с атромбогенным и противомикробным покрытием: результаты 

тестирования in vitro»; 

4. Чешев Д.Л. за доклад «Nanoscale optical absorption and photothermal expansion of 

the novel two-dimensional Zn2In2S5 by nano-vis»; 

 

Диплом 3 степени 

1. Кокорина А.И. за доклад «Определение параметров электродугового синтеза 

карбида вольфрама WC из вольфрамового концентрата руды в открытой 

воздушной среде»; 

2. Нифонтов А.С. за доклад «Влияние размера зерна на закономерности 

водородного охрупчивания высокоэнтропийного сплава кантора»; 

3. Юрманов В.А. за доклад «Получение микропорошков 

поликапролактон/гидроксиаптит для 3d печати персонализированных 

остеоимплантатов»; 

4. Чернова У.В. за доклад «Сравнительный анализ полимерных мембран на 

основе ПТФЭ и ВДФ-ТЕФЭ для регенерации слизистой оболочки полости рта»; 

 

Диплом без степени 

1. Абдульменова А.В. за доклад «Структура и механические свойства 

ламинированных металлокерамических композитов NB/TI3AL(SI)C2-TIC»; 

2. Абызова Е.Г. за доклад «Биоразлагаемый проводящий полимерный композит на 

основе оксида графена/полимера с перспективой применений in vivo»; 

3. Воробьев А.О. за доклад «Влияние кристаллизации на структуру и форму 

персонализированных имплантатов с разным рисунком заполнения 



 
 

изготовленных из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом 

методом fdm 3d печати»; 

4. Зорин И.А. за доклад «Исследование влияния переходных металлов на 

микроструктуру алюминиевых сплавов при литье»; 

5. Кононова А.А. за доклад «Разработка и экспериментальная верификация 

модели искусственных дефектов в углепластиках»; 

6. Леонов А.А. за доклад «Адгезионные свойства покрытий TiCrN, напыленных на 

азотированную сталь Х12МФ с нитридным слоем и без него»; 

7. Митулинский А.С. за доклад «Сравнительный анализ влияния концентрации 

CH4/N2 на микроструктуру и свойства алмазных пленок»; 

8. Чан Т. за доклад «Универсальный метод крупносерийного производства 

устройств на основе двумерных нанолент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


