
30 сентября 2020 года 
СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ «МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПЕРЕВОДА» 

Сопредседатели: д.х.н. О.А. Шилова и к.х.н. С.В. Мякин 
10.00. – 10.15. Вступительное слово: д.т.н. Ирина Юрьевна Кручинина,  

директор ИХС РАН 
10.15. – 10.35. д.т.н. Максим Максимович Сычев (в.н.с. ИХС РАН, зав. кафедрой теоретических 
основ материаловедения СПбГТИ(ТУ)) «О принципах выбора зарубежного журнала для 
научной публикации» 
10.35. – 10.55. к.ф.н. Инна Сергеевна Макарова (доцент кафедры иностранных языков СПбГТИ 
(ТУ)) «Лингвистическая адаптация научных публикаций для представления в 
зарубежные издания» 

10.55. – 11.15. к.х.н. Сергей Владимирович Мякин (доцент кафедры теоретических основ 
материаловедения СПбГТИ (ТУ)) «Границы применимости машинного перевода в науке и 
технике» 

11.15. – 11.35. Татьяна Леонидовна Лобановская, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков СПбГТИ (ТУ) «Опыт проведения научно-технических конференций для 
аспирантов и магистрантов на английском языке» 

11.35. – 12.00. Дискуссия 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР 
в формате ‘Science Slam’, посвященный 

«МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПЕРЕВОДА» 
Сопредседатели: д.т.н. М.М. Сычёв, к.х.н. М. Конон 

13.00. – 13.10. Вступительное слово: д.т.н. Максим Максимович Сычев, в.н.с. ИХС РАН, 
заведующий кафедрой теоретических основ материаловедения СПбГТИ (ТУ) 

Выступления аспирантов молодых исследователей в форме Science Slam – это международный 
проект популяризации науки, молодые ученые  представляют широкой аудитории свои 
исследования. У каждого спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально 
рассказывает о своих достижениях. 
13.10 – 13.20. К.х.н. Марина Конон (н.с. ИХС РАН) «Synthesis, structure and physico-chemical 
properties of sodium borosilicate glasses doped with Fe2O3» 

13.20 – 13.30. к.х.н. Мария Масалович (с.н.с. ИХС РАН) «Research and development of 
pseudocapacitive materials for electrochemical devices» 

13.30 – 13.40. к.г.-м.н. Антон Николаев (н.с. ИХС РАН) «Bones and teeth: is it easy to ruin 
everything» 

13.40 – 13.50. Михаил Тимошенко (аспирант ИХС РАН) «Filled thermoplastic elastomers for 
additive technology» 

13.50 – 14.00. Студент СПбГТИ (ТУ) Владимир Чумаков «Synthesis of imidazoline corrosion 
inhibitors based on diethylenetriamine» 

14.00 – 14.10. Студентка СПбГТИ (ТУ) Ярослава Рогозовец «Incessant synthesis of nanosized 
BiFeO3 in a new type of reactors using reactive jets» 

14.10 – 14.20. Студент СПбГТИ (ТУ) Никита Васильев «The design of a main column block for 
the process of methanol production with 400000 tons per year output» 

14.20. – 14.30. Студентка СПбГТИ (ТУ) Мария Еникеева «Wet chemical synthesis of 
nanoparticles» 

14.30-15.00.  Подведение итогов выступлений молодых ученых, аспирантов и студентов, 
дискуссия. Закрытие семинара. 


