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печатн
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листов 
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1 2 3 4 5 

1 Исследование влияния 

углеродных волокон на 

свойства и структуру 

композитов на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена 

 

Печатный 

Сборник трудов VIII Евразийского 

симпозиума по проблемам прочности 

материалов и машин для регионов 

холодного климата EURASTRENCOLD –

II том,2018 

 

6 

2 
Изучение влияния 

различных технологий 

обработки компонентов 

композита на 

эксплуатационные свойства 

ПКМ на основе СВМПЭ 

 
Печатный 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Естественнонаучные 

исследования: итоги и перспективы 

развития». Часть III. 25-летие 

химического отделения: итоги и 

перспективы развития: сборник научных 

трудов Республиканской научно-

практической конференции – Якутск: 

издательство СВФУ, 2018. 

 
5 

 

3 

Development of Polymer 
Composite Materials Based on 
Ultrahigh-Molecular Weight 
Polyethylene and Carbon 
Fillers 

 
Печатный 

Materials Science Forum, 
Vol. 945, 2019  

6 

4 
Разработка ПКМ 
триботехнического назначения 
на основе СВМПЭ, УПТФЭ и 
углеродных волокон 

Электронный 

Сборник трудов 
Научно-практической 

конференции 
«Вклад Д.И. 

Менделеева в развитие 
фундаментальных наук, 

в углубление и 
расширение 

образования для 
устойчивого развития», 

посвященной 150-
летию Периодической 
системы химических 

элементов Д.И. 
Менделеева 

4 
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Место 
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е, 

с докл./без, с 

публ./без) 

1 2 3 4 5 

Разработка полимерных 

композиционных материалов 

на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена и углеродных 

наполнителей 

Якутск 2018 

XXII Лаврентьевские 

чтения, посвященные 

80-летию со дня 

рождения академика В. 

П. Ларионова 

Очное, с 

докл., без 

публ. 

Исследование влияния 

углеродных волокон на 

свойства и структуру 

композитов на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена 

Якутск 2018 

VIII Евразийский 

симпозиум по 

проблемам прочности 

материалов и машин 

для регионов 

холодного климата 

EURASTRENCOLD – 

2018 

Очное, с 

докл., с публ. 

Development of Polymer 

Composite Materials Based on 

Ultrahigh-Molecular Weight 

Polyethylene and Carbon 

Fillers 

 

Владивосток 2018 

FarEast Con-2018 — 

Международная 

мультидисциплинарная 

конференция по 

промышленному 

инжинирингу и 

современным 

технологиям. 

Очное, с 

докл., с публ. 

Изучение влияния различных 

технологий обработки 

компонентов композита на 

эксплуатационные свойства 

ПКМ на основе СВМПЭ 

Якутск 

 

 
2018 

Научная практическая 

конференция 

«Естественнонаучные 

исследования: итоги и 

перспективы 

развития» 

Очное, с 

докл., с публ. 

Разработка ПКМ 

триботехнического 

назначения на основе 

СВМПЭ, УПТФЭ и 

углеродных волокон  

Якутск 2019 

Научно-практическая 

конференция 

«Вклад Д.И. 

Менделеева в развитие 

фундаментальных 

наук, в углубление и 

расширение 

образования для 

устойчивого 

развития», 

посвященной 150-

летию Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Очное, с 

докл., с публ. 



Изучение влияния 

совместной активации 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена и углеродных 

волокон на 

эксплуатационные свойства 

ПКМ 

Нерюнгри 2019 

XX Юбилейная 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов 

Заочное 

Перспективы применения 

полимерных материалов на 

основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена и углеродных 

волокон на 

горнодобывающих 

предприятиях 

Мирный 2019 

II-ая Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

инновационные 

разработки - Северу» 
Заочное 

 

 

 

 

 


