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ла «Химическая безопасность». В настоящий момент ведется 
поиск эффективных гетерострукторных фотокатализаторов на 
основе биогенного кремнезема. Результаты работы опублико-
ваны в статье, индексируемой базой данных Scopus в журнале 
«Неорганическая химия».

Также результаты исследований, в виде тезисов, направле-
ны для представления на IV Российский конгресс по катализу 
«Роскатализ».

В настоящий момент Александра Игоревна ведет активную 
работу по изучению различных методов получения эффектив-
ных фотокатализаторов, и поиску наиболее «чистого» метода 
с учетом принципов «зеленой» химии.

 Александра Игоревна Писарцева — аспирантка Дальнево-
сточного федерального университета. Выбранное ею направ-
ление — «Химические науки», профиль «Экология».

Тематикой исследования является поиск эффективных 
фотокатализаторов на основе биогенного кремнезема с целью 
очистки воды от органических поллютантов.

Перед обществом сейчас стоит задача использования вто-
ричных отходов. Именно поэтому основой для фотокатализа-
торов являются отходы рисового производства. При синтезе 
фотокатализаторов, Александра Игоревна руководствуется 
основными принципами «зеленой» химии.

Полученные образцы будут способны очищать воду от 
широкого спектра стойких органических поллютантов.

В результате проведенных исследований получены об-
разцы фентон- подобных катализаторов на основе биогенно-
го диоксида кремния, вырабатываемого из рисовой шелухи, 
и полиферрофенилсилоксана.

Данные результаты представлены в статье, индексируемой 
Высшей аттестационной комиссией России в выпуске журна-

«ХИмИя создАлА свой Предмет ЭтА творческАя 

сПособность,ПодобнАя Искусству,коренным обрАзом 

отлИчАет ХИмИю от остАльныХ естественныХ нАук»
Пьер Эжен мАрселлен бертло
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Актуальность работы обусловлена рисками, связанными с 
эксплуатацией атомных электростанций и имеет значимость 
для организации комплексного мониторинга атомных элек-
тростанций в период строительства, при оценке «нулевого» 
радиационного фона и в процессе эксплуатации. Результаты 
исследований внедрены на предприятиях.

В 2019 г. Павел Константинович защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Модель и алгоритмы для прогнозирова-
ния миграции радионуклидов в природных дисперсных средах 
с применением технологий параллельных вычислений».

Павел Константинович имеет дипломы в области инфор-
мационных технологий, 36 научных и 4 учебно-методических 
публикации, неоднократно приглашался в качестве эксперта 
для участия в просветительских и образовательных програм-
мах Белорусского телевидения.

 Павел Константинович Шалькевич родился в Минске в 
декабре 1986 года. Окончил Минский государственный выс-
ший радиотехнический колледж, затем в 2009 г. Белорусский го-
сударственный университет информатики и радиоэлектроники.

В 2011 года поступил в аспирантуру «МГЭУ им. А.Д. Са-
харова», где начал научную деятельность в области компью-
терного моделирования процессов взаимосвязанного теплов-
лагопереноса.

В 2013 году под руководством профессора С. П. Кунда-
са разработал программный комплекс SPS v2.0 (Simulation 
Processes in Soil), который позволяет прогнозировать пара-
метры миграции радионуклидов в природных дисперсных 
средах. 

Огромный вклад Павла Константиновича состоит в раз-
работке программного модуля, позволяющего прогнозиро-
вать параметры пространственной миграции радионуклидов 
в природных дисперсных средах с применением технологии 
параллельных вычислений. Такой прогноз важен для решения 
задачи комплексной оценки состояния биосферы. 

«вся ИсторИя нАукИ нА кАждом шАгу ПокАзывАет,
что отдельные лИчностИ былИ более ПрАвы в своИХ 

утвержденИяХ, чем целые корПорАцИИ ученыХ ИлИ 

сотнИ И тысячИ ИсследовАтелей, ПрИдержИвАвшИХся 

госПодствующИХ взглядов»
в. И. вернАдскИй

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ской природной территории» и Государственной программы 
Иркутской области «Охрана окружающей среды».

Анастасия Сергеевна защитила кандидатскую диссерта-
цию по данной теме, опубликовала 3 патента, 1 монографию, 
26 научных трудов, из них 5 трудов в библиографической и 
реферативной базе данных Scopus и 1 труд в Web of Science. 
Полученные научно-практические результаты используются в 
учебном процессе для подготовки студентов по специальностям 
«Охрана окружающей среды» и «Экологическая безопасность».

Анастасия Сергеевна является победителем в XVI Наци-
ональной экологической премии имени В.И. Вернадского в 
номинации «Наука для экологии» (2019 г.), конкурса на право 
получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук (2020 г.), регионального конкурса научно-ис-
следовательских проектов «Молодой изобретатель» (2020 г.), 
региональной программы «ЭКОпром. Ответственное произ-
водство и потребление: сохраним природные ресурсы для бу-
дущих поколений» (2020 г.), конкурса по программе «УМНИК» 
(2021 г.).

Анастасия Сергеевна Шатрова, докторант и научный со-
трудник Иркутского национального исследовательского тех-
нического университета. 

С 2012 года занимается разработкой экологически без-
опасной технологии переработки накопленных отходов  
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», созда-
ющих угрозу возникновения социально-экологической ката-
строфы озера Байкал и Южного Прибайкалья. 

Разработанная технология позволяет использовать есте-
ственные природные процессы, такие как осушение, вымора-
живание, самозарастание для переработки отходов целлюлоз-
но-бумажной промышленности России и при этом получить 
такие полезные товарные продукты как почвогрунты, удобре-
ния и строительные материалы.

Технология рекомендована Сибирским отделением РАН 
для Федерального экологического оператора при выполнении 
проекта «Реализация мероприятий по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельно-
сти ОАО «БЦБК». Также эту технологию можно использовать 
с целью ее дальнейшей реализации в рамках ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-

«ПонИмАнИе ПрИроды, гумАнное, бережное отношенИе 

к ней – одИн Из Элементов нрАвственностИ,,чАстИцА 

мИровоззренИя»
к. ПАустовскИй 
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