
 20 

Секция "Химия" 
 

Суббота 29.02.2020 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель: зав. кафедрой общей химии и методики преподавания химии 

химического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук, доцент 

 Хвалюк Виктор Николаевич 
 

1.  Гринцевич Иван Дмитрие-

вич, Липницкая Анастасия 

Сергеевна (оба – 9 класс) 

г.Минск,   

СШ №108  
Исследование сорбционного 

процесса в ходе очистки сточ-

ных вод 

2.  Воропаева Станислава 

Андреевна (11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №35  
Ингибирование фермента уреа-

за различными субстанциями 

3.  Тимошенко Евгений Анд-

реевич (9 класс) 

Наровлянский р-

н, Вербовичский 

д/с - БШ  

Определение содержания неф-

тепродуктов в почве 

4.  Лесникова Анастасия Ев-

геньевна (9 класс) 

г.Кобрин, 

СШ №9  
Получение эфирных масел раз-

личными способами 

5.  Якута Анастасия Игорев-

на (8 класс) 

г.Гродно, 

СШ №2  
Изготовление поглотителя ки-

слорода на основе железного 

порошка и исследование его 

свойств 

6.  Алисейко Майя Александ-

ровна, Хейдорова Алексан-

дра Игоревна (обе – 11 

класс) 

г.Минск, 

Гимназия №37  
Экспериментальное определе-

ние нитратов и нитритов в 

продуктах питания 

7.  Петрович Андрей Сергее-

вич, Голубовская Ирина 

Васильевна (оба – 11 

класс) 

г.Борисов, 

СШ №20  
"Ammonia Blue Color-test" 

(ABC-test) или "аМмиаКтест" 

8.  Назаренко Карина Михай-

ловна (11 класс) 

г.Гомель,  

Гимназия №14  
Зеркало в стиле ретро: методы 

имитации дефектов старинного 

зеркала 

9.  Князев Никита Дмитрие-

вич (10 класс) 

г.Воложин, 

Гимназия №1  
Определение теплового эффек-

та образования кристаллогид-

ратов из безводных солей 

10.  Лугин Никита Валерьевич 

(8 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №75  
Определение химического со-

става и экологической безопас-

ности батареек 

11.  Ладинский Павел Леонидо-

вич, Геврасев Максим Ива-

нович (оба – 11 класс) 

г.Чечерск,  

СШ №1  
Исследование каталитического 

окисления метиленового синего 

кислородом воздуха в водной 

среде оксидами некоторых пе-

реходных металлов, нанесен-

ных на пористую керамиче-

скую поверхность 
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12.  Шевцова Анна Олеговна, 

Калачик Арина Олеговна 

(обе – 11 класс) 

г.Минск,  

Гимназия №7  
Влияние антиоксидантной ак-

тивности флавоноидов на тор-

можение окислительных про-

цессов в растительном масле 

13.  Силивончик Ангелина Сер-

геевна, Летяго Наталья 

Александровна (обе – 11 

класс) 

Чирковичская 

СШ 
Хроматографическое разделе-

ние и обнаружение ионов желе-

за (III) и меди (II) в смеси 

14.  Винель Яна Анатольевна 

(9 класс) 

г.Несвиж, 

СШ №3  
Сорбенты из целлюлозных ма-

териалов 

 

Суббота 29.02.2020 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель: зав. кафедрой общей химии и методики преподавания химии 

химического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук, доцент 

 Хвалюк Виктор Николаевич 
 

15.  Тишкова Елизавета Дени-

совна, Филимонова Ольга 

Николаевна (обе – 11 

класс) 

МГОЛ Катионный картофельный 

крахмал: наука вместе с произ-

водством 

16.  Лиморова Мария Дмитри-

евна, Коростелѐва Елена 

Романовна (обе – 11 класс) 

МГОЛ Синтез легкоплавкого сплава 

олово-серебро-медь в водном 

растворе 

17.  Лучина Тимофей Вадимо-

вич, Гриппа Тимофей Ро-

манович (оба –10 класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Изучение свойств канифоли. 

Производные канифоли как 

альтернативные источники 

маркировки топлива 

18.  Воронина Алѐна Алексеев-

на, Куличкова Софья Ми-

хайловна, Кундиус Егор 

Ярославович (все – 10 

класс) 

г.Минск,  

Лицей №1  
Альтернативные источники фо-

тоэлектричества 

19.  Алисеенко Алексей Сергее-

вич, Морозов Матвей Анд-

реевич (оба – 8 класс) 

г.Витебск, 

СШ №45  
Цианотипия как способ получе-

ния альтернативной фотогра-

фии 

20.  Якушенко Артѐм Алексан-

дрович (11 класс) 

г.Гомель, 

СШ №2  
Оценка содержания меди и же-

леза в воде и высших воздушно- 

водных растений оз. Шапор 

г.Гомеля 
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21.  Змитрович Иван Викторо-

вич, Кандратеня Виолет-

та Сергеевна (оба – 11 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №146  
Фундаментальные аспекты теп-

лового эффекта химической ре-

акции как основа для создания 

химических источников тепла 

22.  Лукашенко Александр 

Викторович, Щукина По-

лина Викторовна (оба – 9 

класс) 

г.Минск,  

Гимназия №16  
Изучение способов вторичного 

использования пенополистиро-

ла 

23.  Радчук Ксения Сергеевна, 

Воробьева Виктория Оле-

говна (обе – 2 курс) 

Минский гос. 

профессио-

нально-технич. 

колледж поли-

графии 

Эффект лотоса. Получение гид-

рофобных покрытий и исследо-

вание их свойств 

24.  Марченко Мария Геннадь-

евна, Лапчук Анастасия 

Алексеевна (обе – 10 класс) 

г.Минск,  

СШ №26  
Идентификация и дифферен-

циация материалов письма и 

чернил для струйной печати ме-

тодом тонкослойной хромато-

графии 

Состав жюри секции «Химия» 
 

Хвалюк  

Виктор Николаевич 

заведующий кафедрой общей химии и методики препо-

давания химии химического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат химических 

наук, председатель жюри секции «Химия» 

Василевская  

Елена Ивановна 

заведующий кафедры неорганической химии химиче-

ского факультета Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат химических наук 

Сергеева  

Ольга Валерьевна 

доцент кафедры неорганической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 

Лещев  

Сергей Михайлович 

профессор кафедры аналитической химии химического 

факультета Белорусского государственного университе-

та, доктор химических наук 

Котиков 

Дмитрий Анатольевич 
доцент кафедры физической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 

Ильина 

Наталья Андреевна 

доцент кафедры органической химии химического фа-

культета Белорусского государственного университета, 

кандидат химических наук 




