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Год рождения 1993 

Диплом о высшем образовании: Национальный исследовательский 

технологический университет «Московский институт стали и сплавов», 
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Список опубликованных статей 

 
 

 
№№ 
пп 

Название работы, ее вид 

(монография, брошюра, 

статья) 

Форма 

работы 
печатный 

или  
рукописный 

 

Издательство, журнал 
(№, год) 

или номер авторского свидетельства 

Количе 
ство 

печатн 
ых 

листов 
или 

страни 
ц 

1 2 3 4 5 

1 Исследование влияния 

микроорганизмов на 

структуру и свойства 

полимерных 

композиционных материалов 

в условиях холодного 

климата. 

Печатный 

Материалы международной научной 

конференции теоретических и прикладных 

разработок «Научные разработки: 

евразийский регион». Москва, 2018 г. 

 

4 

2 Биоремедиация 

нефтезагрязненных почв 

на территории 

нефтебазы и оценка ее 

эффективности. 

Печатный 

Материалы Республиканской научно-

практической конференции 

«Естественнонаучные исследования: итоги 

и перспективы развития», секции 

«Современные биологические 

исследования в Якутии», посвященной 80-

летию естественнонаучного образования 

высшей школы Якутии, 25-летию 

химического отделения и 5-летию 

Института естественных наук, Якутск, 

2018 г. 

5 

 
3 

Опыт использования 

биопрепаратов для 

очистки почв от нефти 

на территории 

Амгинской нефтебазы. 

Печатный 

Материалы XX Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, том 1. 

Нерюнгри, 2019 г.  

4 

4 
Биологическая очистка 

нефтезагрязненных почв на 

территории нефтебазы и 

оценка ее эффективности. 
Печатный 

Материалы XX Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, том 1. 

Нерюнгри, 2019 г.  

5 



Участие в конференциях различного уровня 

 

 

 
Тема 

 
Место 

проведе 

ния 

 
 

Дата провед 

ения 

 
 

Статус 

конференции 

Участие 

(очное/зао 

ч ное, 

с докл./без, 

с 
публ./без) 

1 2 3 4 5 

Исследование влияния 

микроорганизмов на 

структуру и свойства 

полимерных 

композиционных материалов 

в условиях холодного 

климата. 

Москва 2018 

Международная 
научная конференция 

теоретических и 
прикладных 

разработок «Научные 
разработки: 

евразийский регион». 

заочное/без/с 
публ. 

Биоремедиация 

нефтезагрязненных почв на 

территории нефтебазы и 

оценка ее эффективности. 

 

Якутск 2018 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Естественнонаучные 

исследования: итоги и 

перспективы 

развития». 

заочное/без/с 
публ. 

Опыт использования 

биопрепаратов для очистки 

почв от нефти на 

территории Амгинской 

нефтебазы. 

Нерюнгри 2019 

XX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов с 

международным 

участием. 

заочное/без/с 

публ. 

Биологическая очистка 

нефтезагрязненных почв на 

территории нефтебазы и 

оценка ее эффективности. Нерюнгри 2019 

XX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов с 

международным 

участием. 

заочное/без/с 
публ. 

 


