С 17 по 19 апреля в ИХТРЭМС КНЦ РАН проходила XIII межрегиональная научнотехническая конференция молодых ученых, специалистов и студентов ВУЗов «Научнопрактические проблемы в области химии и химических технологий». Председателем
конференции являлся заместитель директора ИХТРЭМС КНЦ РАН член-корреспондент
РАН А.И. Николаев. С пленарными докладами выступили председатель ФИЦ КНЦ РАН
член-корреспондент РАН С.В.Кривовичев и доктор технических наук директор ИППЭС
КНЦ РАН Д.В. Макаров. В работе конференции приняли участие молодые ученые из
организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Апатиты, Череповца. Среди зарубежных
участников были сотрудники АО «Институт металлургии и обогащения», г. Алматы
Республики Казахстан. Было заслушано 33 устных докладов.
По итогам представленных устных докладов был проведен конкурс научных работ
студентов ВУЗов и молодых ученых научно-исследовательских учреждений.
В номинации «Лучшая студенческая работа» дипломы и премии присуждены
студентам АФ МГТУ: за 1 место - Драпкину А.М., Шуваловой А.М., за 2 место Маклашову Д.Г., Соколову А.Ю., за 3 место - Сафаряну С.А.
В номинации «Лучшая работа молодого ученого» дипломы и премии присуждены
за 1 место Валееву Д.В. (ИМЕТ РАН, г. Москва), Калашниковой Г.О. (Центр
наноматериаловедения ФИЦ КНЦ РАН), за 2 место - Ветровой Д.А., Бобревой Л.А., за 3
место - Линник К.А. (АО «Институт металлургии и обогащения», г. Алматы, Республика
Казахстан), Новикову А.И., Ивановой Т.К.
Впервые состоялась работа секции «Юные учёные» для школьников 8-11 классов
городов Кировска и Апатиты. На трех площадках ребята представляли результаты своих
исследовательских работ по направлениям: физика, химия, биология.
Члены жюри не только оценивали, но и давали советы, рекомендации юным ученым
о дальнейшем направлении их исследований.
По итогам работы секции определились призовые места: по направлению «Химия»
1 место - Тарасова Вероника 10 класс (МБОУ «Гимназия №1 г. Апатиты»), 2 место Савельева Арина 8 класс (МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»), 3 место- Тарасова Виктория 10
класс (МБОУ «Гимназия №1 г. Апатиты»); по направлению «Физика» 1место - Дзюбак
Антон 11 класс (МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»), 2 место - Богданов Вячеслав 11 класс
(МБОУ «СОШ №15 г. Апатиты»), 3 место - Пухаркина Лидия и Мартынова Любовь 11
класс (МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»); по направлению «Биология» 1 место – Косов Лев
10 класс (МБОУ «СОШ №15 г. Апатиты»), 2 место – Ушакова Мария 10 класс (МБОУ
«СОШ №10 г. Апатиты»), 3 место – Старосоцкая Елена 8 класс (МБОУ «СОШ №7 г.
Апатиты»).

