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Абдурахманова Русалина Абдурашидовна, 2 курс 

Махачкала, Дагестанский государственный университет, физический 

Моделирование лазерного нагрева биологических тканей 

Магомедов Магомед Алиевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: liya1976@mail.ru   стр. 297 

 

Бондарева Варвара Андреевна, 4 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Влияние подложки из наночастиц диоксида кремния на структуру и биологические свойства наночастиц 

меди 

Положенцев Олег Евгеньевич, к.ф.-м.н. 
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Бочарникова Елена Николаевна, 3 курс 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический 

Спектрально-люминесцентные свойства 8-метоксипсоралена 

Брянцева Наталья Геннадьевна,  
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Валько Игорь Николаевич, 4 курс 

Краснодар, Кубанский государственный университет, физико-технический 

Исследование полей зрения 

Добро Людмила Федоровна, к.п.н. 

e-mail: igorniko2015@yandex.ru  стр. 300 

 

Голышев Виктор Михайлович, магистрант 2 года обучения 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Физико-химические свойства новых морфолиновых аналогов нуклеиновых кислот с ДНК 

Ломзов Александр Анатольевич, к.ф.-м.н. 
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Злыгостева Ольга Александровна, 4 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический 

Использование мезопористого диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, в медико-

биологических целях 

Соковнин Сергей Юрьевич, д.т.н 

e-mail: zlygosteva13@mail.ru  стр. 302 

 

Красных Ангелина Александровна, аспирант 1 года обучения 

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, физико-технический 

институт 

Метод изготовления индивидуальных дозиметрических фантомов 

Потылицын Александр Петрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: angelina12021993@gmail.com стр. 303 

 

Курзюкова Анастасия Юрьевна, 4 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 

MDT метод устранения металлических артефактов на снимках планирующей компьютерной 

томографии онкологических пациентов с кардиоустройствами 

Одложиликова Анна, к.ф.-м.н. 

e-mail: kurzyukovanastya@gmail.com стр. 305 

 

Мельников Владислав Юрьевич, 4 курс 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический 

Конформационные возмущения в дискретной модели молекулы ДНК 

Закирьянов Фарит Кабирович, к.ф.-м.н. 
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Мышкина Александра Владимировна, магистрант 1 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 

Дифференциальная токсичность наночастиц диоксида церия 

Соковнин Сергей Юрьевич, д.т.н. 
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Никитина Елена Сергеевна, магистрант 2 года обучения 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, институт естественных наук 

Моделирование реакции Фентона в биоэлектрохимическом эксперименте 

Черенков Иван Анатольевич, к.б.н. 

e-mail: elenanikitina.94@mail.ru  стр. 307 

 

Окенов Арстанбек Окенович, магистрант 2 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 

Внутреннее трение может играть решающую роль в термочувствительности ионных каналов 

Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: a.o.okenov@outlook.com  стр. 309 

 

Радченко Михаил Михайлович, 3 курс 

Краснодар, Кубанский государственный университет, физико-технический 

Сравнительный анализ фоторецепторов зрительной системы человека 

Добро Людмила Фёдоровна, к.п.н. 

e-mail: just4fail@yandex.ru  стр. 309 

 

Спирёва Дарья Вадимовна, 2 курс 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Сортировка биологических клеток электрическим полем: оценка точности управления траектории и 

способы ее улучшения 

Москаленский Александр Ефимович, к.ф.-м.н. 

e-mail: gerd.raz@yandex.ru  стр. 311 

 

Тюменцева Дарья Игоревна, магистрант 1 года обучения 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 

Фагоцитарная активность моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов крови больных полипозным 

риносинуситом в ответ на метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus aureus 

Коленчукова Оксана Александровна, д.б.н. 

e-mail: dtyumentseva-bb12@mail.ru стр. 313 

 

Турушев Никита Владимирович 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, институт неразрушающего 

контроля 

Перспективы применения наносенсоров в неинвазивном исследовании электрической активности групп 

кардиомиоцитов человека 

Авдеева Диана Константиновна, д.т.н. 

e-mail: nvtur90@mail.ru   стр. 314 

 

Шевченко Мария Ивановна, 3 курс 

Екатеринбург, Уральский Федеральный университет, физический 

Электронно-конформационная модель рианодиновых каналов сердечной клетки 

Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н. 
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