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Итоги Конкурса проектов фундаментальных научных исследова-
ний, выполняемых молодыми учеными – докторами или кандида-
тами наук, в научных организациях Российской Федерации в 2016-

2018 годах. 

 

А - Л 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 руководителя 

Номер 

 проекта 

Название проекта 

1 Абакумов Е.В. 16-34-60010 Биогеохимический цикл углерода в полярных экосистемах: 

формирование, трансформация и эволюция в современных 

условиях  

2 Абакумов М.А. 16-33-60180 Гибридные материалы на основе наночастиц оксида железа и 

производных природных хлорофиллов 

3 Абрамкин Д.С. 16-32-60015 Новые полупроводниковые низкоразмерные гетероструктуры: 

получение, кристаллическое строение, энергетический спектр 

4 Абросимова 

Н.А. 

16-35-60053 Геохимия взаимодействия дренажных потоков с природными и 

модифицированными сорбентами: экспериментальные и натур-

ные исследования поведения As-Sb, Zn-Cu-Hg 

5 Аветисов Р.И. 16-32-60035 Исследование спектрально-люминесцентных и полупроводни-

ковых свойств фаз металлоорганических координационных со-

единений с контролируемой дефектностью на уровне кристал-

лической решетки 

6 Аккуратов Е.Е. 16-34-60104 Исследование механизмов действия потенциального эндогенно-

го регулятора уабаина в моделях нейродегенеративных заболе-

ваний in vivo 

7 Аксёнов - Гри-

банов Д.В. 

16-34-60060 Молекулярно-биохимические стратегии адаптации успешных 

видов-вселенцев в условиях глобальных климатических измене-

ний  

8 Алакшин Е.М. 16-32-60155 Магнитная релаксация 3Не в наноразмерных порошках фтори-

дов редкоземельных элементов 

9 Александров 

А.А. 

16-33-60138 Теоретическое и экспериментальное исследование растворов 

кислорода в жаропрочных сплавах на основе системы Ni-Co-Cr 

с целью повышения качества этих сплавов 

10 Александрова 

А.Г. 

16-32-60097 Исследование влияния светового давления на динамику около-

земных космических объектов 

11 Алексеев П.А. 16-32-60147 Контактные и поверхностные электронные явления в полупро-

водниковых нитевидных нанокристаллах А3В5 

12 Алексеенко 

И.В. 

16-34-60185 Исследование противораковой эффективности совместной экс-

прессии генов HSVtk, GM-CSF и ОХ40L в клетках опухоли 

13 Алтухов А.Ю. 16-38-60064 Разработка принципов создания новых порошковых вольфрам-

содержащих  нанокомпозиционных материалов и покрытий на 

их основе, обладающих повышенными прочностью и  износо-

стойкостью 

14 Алфёрова Е.А. 16-32-60007 Исследование процесса складкообразования при деформации 

сжатием 

15 Альперович 

И.Г. 

16-32-60077 Исследование перспективных в терапевтическом плане биоло-

гических эффектов углеродных наночастиц 

16 Ананьев И.В. 16-33-60133 Взаимосвязь электронного строения и колебательных процессов 

в кристаллах 

17 Анашкина Е.А. 16-32-60053 Исследование возможности создания волоконных лазерных ис-

точников ультракоротких импульсов в среднем ИК диапазоне на 

основе оптических волокон со специальным составом и профи-

лем 
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18 Андреев М.В. 16-38-60043 Исследование влияния спектра переходных процессов в элек-

троэнергетических системах на функционирование релейной 

защиты и разработка методики её адекватной настройки. 

19 Аникеева О.В. 16-38-60049 Научные основы стандартизации геометрической точности ме-

таллорежущих станков 

20 Аникин А.С. 16-38-60091 Исследование статистических характеристик поля сканирующе-

го источника радиоизлучения, прошедшего наземную трассу 

распространения, и синтез на их основе статистической модели 

и оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах ра-

диомониторинга, исключающих появление аномально больших 

ошибок местоопределения 

21 Антонов А.С. 16-33-60030 Металлорганические производные 1,8-

бис(диметиламино)нафталина   

22 Антонов В.А. 16-32-60173 Разработка методов резонансного динамического управления 

спектрально-временными характеристиками излучения вакуум-

ного ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-диапазона для 

приложений в физике сверхбыстрых процессов и квантовой оп-

тике 

23 Анучкин С.Н. 16-38-60129 Физико-химическое исследование закономерностей взаимодей-

ствия экзогенных тугоплавких нанофаз ZrO2 с металлическими 

расплавами на основе никеля 

24 Апарцин Е.К. 16-33-60152 Новые биоматериалы на основе дендримеров как носители те-

рапевтических нуклеиновых кислот 

25 Афонина Ж.А. 16-34-60148 Трехмерная структурная организация цитоплазматических по-

лирибосом и ее изменения при клеточном стрессе 

26 Баженов Н.А. 16-31-60058 Исследование алгоритмической сложности классов вычислимых 

структур 

27 Бакаев М.А. 16-37-60060 Разработка фундаментальных основ применения методов искус-

ственного интеллекта при проектировании человеко-машинного 

взаимодействия 

28 Баранов М.С. 16-33-60116 Изучение хромофоров флуоресцентных белков: от структурно-

функциональных исследований к поиску новых флуорофоров 

для живых систем. 

29 Баранова К.А. 16-34-60095     Дистантное пре- и посткондиционирование: исследование 

возможностей применения для коррекции тревожно-

депрессивных патологий, идентификация нейрональных и 

нейроэндокринных механизмов 

30 Басалаев М.Ю. 16-32-60050 Исследование спектроскопических свойств атомных резонансов 

при нестационарном возбуждении 

31 Баталева Ю.В. 16-35-60024 Экспериментальное моделирование поведения углеродных и уг-

лерод-содержащих фаз в восстановленных и окисленных доме-

нах литосферной мантии 

32 Бауман Ю.И. 16-33-60074 Исследование закономерностей формирования углеродных 

наноструктурированных продуктов различной морфологии, по-

лучаемых при термической деструкции и каталитическом раз-

ложении галогенуглеводородов на самоорганизующихся ката-

лизаторах Ni-М 

33 Бахчина А.В. 16-36-60044 Соотношения характеристик вариабельности сердечного ритма 

и степени дифференцированности системной организации реа-

лизуемого поведения 

34 Белаховский 

В.Б. 

16-35-60049 Волновые индикаторы состояния космической погоды, характе-

ризующие возможность ее воздействия на наземные и спутни-

ковые технологические системы 

35 Белая И.Г. 16-33-60196 Химический дизайн клеточных лигандов для стабилизации не-

обычных низких и высоких степеней окисления инкапсулиро-

ванных ионов переходных металлов как каталитически-
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активных интермедиатов и функциональных моделей природ-

ных ферментов 

36 Белова Н.Г. 16-35-60099 Роль подземных льдов в динамике термоабразионных берегов 

Карского моря 

37 Беляев А.В. 16-31-60061 Исследование гидродинамических и адгезионных взаимодей-

ствия клеток крови с искусственными полимерными микро-

структурированными поверхностями с помощью компьютерно-

го моделирования 

38 Бембель А.Г. 16-33-60171 Изучение закономерностей и механизмов образования и эволю-

ции бинарных систем на основе металлических наночастиц 

39 Бессонов Р.В. 16-31-60053 Усеченные операторы Теплица и канонические гамильтоновы 

системы 

40 Бибиков П.В. 16-31-60018 Дифференциальные инварианты подгрупп в группах Кремоны и 

проблема глобальной классификации в геометрической теории 

дифференциальных уравнений 

41 Билан Д.С. 16-34-60175 Исследование редокс-процессов при развитии ишемии и пост-

ишемических состояний на модели рыбы zebrafish Danio rerio c 

помощью генетически кодируемых флуоресцентных индикато-

ров. 

42 Бирюков Д.А. 16-38-60141 Исследование акустической и гидравлической люминесценции 

жидкости. 

43 Богданов А.А. 16-37-60064 Исследование одиночных диэлектрических наночастиц и их 

массивов для средств оптической телекоммуникации  

44 Богданов А.В. 16-33-60139 Кинетика и механизм фотохимически индуцированных процес-

сов молекулярного упорядочения, фазовых превращений и фо-

тодеформации частично упорядоченных сред: жидкокристалли-

ческих полимеров, кристаллов, жидких кристаллов. 

45 Бондаренко 

Н.И. 

16-34-60111 Мультигенная филогения Amoebozoa и изучение скрытого раз-

нообразия этой группы протистов в природных местах обитания 

46 Борисов Д.Г. 16-35-60111 Четвертичное осадконакопление на хребте Сеара (Экваториаль-

ная Атлантика): новый взгляд с позиции контуритовой парадиг-

мы. 

47 Бормотин К.С. 16-31-60038 Фундаментальные проблемы математического моделирования 

технологий формоизменения 

48 Боровкова О.В. 16-32-60135 Исследование влияния вынужденного и спонтанного излучения 

квантовых эмиттеров на магнитооптические свойства плазмон-

ных наноструктур  

49 Будяков П.С. 16-37-60054 Разработка и исследование основ проектирования и практиче-

ской реализации цифровых устройств автоматики и вычисли-

тельной техники, функционирующих в базисе элементов линей-

ной (не булевой) алгебры 

50 Булаев А.Г. 16-34-60053 Исследование окисления двухвалентного железа умеренно-

термофильными ацидофильными микроорганизмами. 

51 Буланов Е.Н. 16-33-60172 Получение и исследование пористых композиционных материа-

лов на основе гидроксиапатита и сополимеров хитозана с лакти-

дом/смесей хитозана и полилактида для достижения необходи-

мого комплекса свойств, обеспечивающего регенерацию ткани 

при лечении костных дефектов 

52 Булатов Э.Р. 16-34-60213 Исследование воздействия ингибиторов p53-MDM2 на молеку-

лярные и клеточные процессы при рассеянном склерозе. 

53 Бурдин А.В. 16-37-60015 Развитие теории кусочно-регулярных маломодовых волоконно-

оптических линий передачи транспортных сетей связи нового 

поколения 

54 Быков М.В. 16-33-60115 Синтез, строение и свойства прекурсоров катализаторов тело-

меризации 1,3-диенов с O-H и N-H нуклеофилами и аминирова-
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ния виниларенов анилинами. 

55 Бычкова А.В. 16-34-60244 Исследование структурной и химической модификации белков 

крови при окислении в растворе и на поверхности нанообъектов 

56 Вавилов В.Е. 16-38-60001 Исследования основополагающих физических процессов проте-

кающих в гибридных системах магнитной левитации  энерговы-

рабатывающего оборудования автономных систем электро-

снабжения 

57 Вавилов И.С. 16-38-60089 Разработка и проектирование аммиачного электротермического 

микродвигателя со сверхвысокочастотным нагревательным эле-

ментом для корректирующих двигательных установок малых 

космических аппаратов 

58 Ван Беверн 

Р.А. 

16-31-60007 Разработка параметризованных алгоритмов для NP-трудных за-

дач оптимизации маршрутов и расписаний 

59 Ванин В.А. 16-35-60033 Источники вещества, возраст и особенности формирования зо-

лоторудной минерализации в метаморфических комплексах За-

байкалья 

60 Василенко 

Ю.П. 

16-35-60019 Реконструкция ледовых условий Охотского, Берингова морей и 

северо-западной части Тихого океана в позднем плейстоцене – 

голоцене, взаимосвязь ледовых палеоусловий с изменениями 

среды и атмосферной циркуляции региона 

61 Ватник И.Д. 16-32-60184 Изучение спектральных свойств излучения многоволновых во-

локонных ВКР-лазеров со случайной распределенной обратной 

связью и спектральными фильтрами 

62 Вах К.С. 16-33-60137 Проточный мультикоммутационный хемилюминесцентный ана-

лиз с on-line разделением и концентрированием   

63 Видясова Л.А. 16-36-60035 Исследование социальной эффективности порталов электронно-

го участия в России  

64 Викторов М.Е. 16-32-60056 Экспериментальное исследование взаимодействия сверхзвуко-

вых потоков сильноионизованной плазмы с магнитной аркой 

65 Винниченко 

М.Я. 

16-32-60085 Эмиссия излучения терагерцового диапазона из полупроводни-

ковых микро- и наноструктур 

66 Вихрев И.В. 16-34-60152 Изучение жизненного цикла и процессов воспроизводства прес-

новодных моллюсков-жемчужниц (Bivalvia: Margaritiferidae) 

Российской Федерации 

67 Власова А.М. 16-33-60027 Динамика водорода во фрагментированной магниевой матрице: 

моделирование методом молекулярной динамики 

68 Волков Д.С. 16-33-60147 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ФОТОТЕРМИЧЕСКОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД  

69 Воронова Н.С. 16-32-60066 Динамика и топология спиновых светоэкситонных систем 

70 Вохминцев 

К.В. 

16-34-60253 Многофункциональные нанозонды для визуализации раковых 

клеток и адресной доставки противоопухолевых препаратов. 

    

71 Гавриков А.А. 16-31-60078 Собственные колебания распределенных механических систем с 

нелинейной зависимостью от спектрального параметра 

72 Гайфулин Я.М. 16-33-60046 Модификация лигандного окружения в двенадцатиядерных кла-

стерных комплексах рения: разработка химических подходов и 

изучение влияния заместителей на электронную структуру кла-

стеров 

73 Гаманюк С.Б. 16-38-60007 Исследование физико-химических процессов раскисления и об-

разования неметаллических включений в низколегированных 

сталях с целью регулирования морфологии включений и их 

контролируемого влияния на свойства металла. 

74 Гамов Г.А. 16-33-60017 Основания Шиффа пиридоксаль-5-фосфата с ароматическими и 
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макроциклическими аминами. Синтез, структура, устойчивость. 

75 Гареев К.Г. 16-32-60010 Разработка технологии синтеза и исследование свойств биосов-

местимых магнитных коллоидных частиц 

76 Гарифуллин 

Р.И. 

16-33-60146 Разработка и исследование биоиндуктивных матриксов на осно-

ве самоорганизующихся пептидных амфифилов: влияние вязко-

упругих свойств, пористости и факторов роста 

77 Гелаш А.А. 16-31-60086 Слабонелинейная теория инерционных волн во вращающейся 

жидкости 

78 Гладских И.А. 16-32-60028 Исследование оптических свойств малоатомных металлических 

кластеров и плазмонных наночастиц в тонких диэлектрических 

пленках 

79 Глебездина 

Н.С. 

16-34-60094 Роль эндогенного мелатонина в контроле баланса Th17/Treg при 

беременности и перспективы его фармакологического примене-

ния в этот период 

80 Годунов С.И. 16-32-60115 Исследование расширений скалярного сектора Стандартной 

Модели: дополнительные изомультиплеты 

81 Головкин А.С. 16-34-60199 Исследование аденозиновой и TLR-опосредованной регуляции в 

процессах кальцификации элементов сердечно-сосудистой си-

стемы на модели кальциноза аортального клапана 

82 Гордлеева 

С.Ю. 

16-32-60145 Колебательно-волновые  процессы, передача и обработка сигна-

лов в нейрон-астроцитарных сетях 

83 Горина С.С. 16-34-60231 Исследование ферментов семейства CYP74 как возможных ру-

диментарных представителей древней группы цитохромов Р450 

84 Груздев Д.А. 16-33-60122 Поиск новых борорганических и органических материалов с 

пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами сре-

ди производных природных аминокислот и пептидов 

85 Груздев Д.С. 16-34-60071 Аноксигенные нитчатые фототрофные бактерии: геномика, раз-

нообразие и эволюция 

86 Грушко И.С. 16-33-60177 Исследование процесса формирования структуры золошлаково-

го пористого стекла на стадии отжига с использованием гомо-

генных и дискретных моделей 

87 Губайдуллин 

Р.Р. 

16-33-60008 Разработка эффективных синтетических подходов к конструи-

рованию в пентациклических тритерпеноидах ацетиленовых, 

алленовых и спироциклических фрагментов в качестве новых 

фармакофорных и химически привлекательных функциональ-

ных групп. 

88 Губанков А.С. 16-37-60025 Разработка методов синтеза информационно-управляющих си-

стем для высокоскоростного управления многостепенными ма-

нипуляторами, оснащенными системами технического зрения 

89 Губко М.В. 16-37-60102 Оптимальные связывающие сети: теория и приложения 

90 Гудимчук Н.Б. 16-34-60113 Исследование механизмов модулирования динамики микротру-

бочек низкомолекулярными ингибиторами и белком EB1. 

91 Гудкова П.Д. 16-34-60195 Систематика и филогеография видов рода Stipa L. на террито-

рии Алтайской горной страны 

92 Гурина Д.Л. 16-33-60060 Исследование сольватации полифункциональных ароматиче-

ских соединений в среде сверхкритического диоксида углерода 

93 Гусева Д.В. 16-33-60215 Компьютерное моделирование нового класса термостойких ре-

актопластов. 

94 Дворецкий 

Д.А. 

16-38-60102 Исследование методов синхронизации мод в фемтосекундных 

лазерах на основе новых типов волоконных световодов и насы-

щающихся поглотителей в составе резонатора 

95 Демидова Ю.С. 16-33-60028 Фундаментальные основы направленного селективного катали-

тического синтеза биологически активных аминов заданной 

структуры 

96 Демина Н.Ю. 16-32-60071 Построение и исследование глобальной цифровой селеноцен-

трической модели физической поверхности Луны на основе со-
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временных спутниковых данных, наблюдательных технологий и 

прецизионного координатно-временного обеспечения 

97 Демьянко К.В. 16-31-60092 Разработка высокоточных численных методов для исследования 

ламинарно-турбулентного перехода 

98 Денисова Ю.И. 16-33-60213 Кросс-метатезис в смесях полинорборнена с замещенными по-

лициклооктенами: влияние природы заместителей на кинетику 

реакции и свойства образующихся мультиблок-сополимеров 

99 Дмитриева О.С. 16-38-60081 Исследование взаимодействия жидкости и газа в тепломассооб-

менных аппаратах со струйно-барботажными контактными 

устройствами 

100 Достовалов 

А.В. 

16-32-60096 Исследование формирования высокоупорядоченных термохи-

мических лазерно-индуцированных периодических структур на 

металлических пленках 

101 Дроздова А.Н. 16-35-60032 Изучение оптических свойств и молекулярного состава гумино-

вых веществ акваторий Карского моря и моря Лаптевых для 

оценки распространения растворенного органического вещества 

великих сибирских рек в Арктике 

102 Дронов А.А. 16-33-60217 Исследование механизмов электрохимического окисления вен-

тильных металлов. 

103 Дубинина Т.В. 16-33-60005 Направленный синтез и исследование свойств новых аналогов 

фталоцианинов - перспективных составляющих полупроводни-

ковых и фотогальванических материалов 

104 Дунин-

Барковский 

П.И. 

16-31-60044 Топологическая рекурсия на спектральных кривых, неполупро-

стые когомологические теории поля и инварианты узлов 

105 Дьякова Ю.А. 16-32-60144 Исследование взаимосвязи структуры комплексов макромоле-

кул в растворе на стадии кристаллизации и структуры образо-

вавшихся кристаллов. 

106 Евстифеев А.Д. 16-31-60003 Временные эффекты разрушения твердых тел при нестационар-

ных динамических воздействиях  

107 Ерохин А.И. 16-31-60084 Исследование периодической волноведущей системы сложной 

геометрии терагерцового диапазона 

108 Есюнина Д.М. 16-34-60237 РНК-полимераза как молекулярная машина: регуляция пауз и 

терминации транскрипции и конфликты с репликацией 

109 Ефимова О.А. 16-34-60107 Появление, сохранение и удаление паттернов кислородсодер-

жащих производных 5-метилцитозина в ДНК половых, эмбрио-

нальных и экстраэмбриональных клеток человека 

110 Ефросинин 

Д.В. 

16-37-60072 Разработка и исследование моделей и математических методов 

анализа производительности и надежности управляемых систем 

массового обслуживания и их применение при проектировании 

телекоммуникационных систем и сетей нового поколения 

111 Жданов А.П. 16-33-60182 Реакции кросс-сочетания в замещенных кластерах бора. Разра-

ботка новых высокоселективных методов получения борсодер-

жащих веществ с потенциальной фармакологической активно-

стью. 

112 Жостков Р.А. 16-35-60109 Исследование поверхностных волн, распространяющихся на 

криволинейных границах неоднородных геологических сред 

113 Жуков А.В. 16-33-60051 Синтез наноструктурированных соединений  циркония (гафния) 

гетерофазными методами 

114 Жуков И.А. 16-38-60031 Теоретические и экспериментальные исследования процесса 

синтеза ультрадисперсных порошковых систем в низкотемпера-

турной плазме. 

115 Жуковский 

М.Е. 

16-31-60052 Логика первого и второго порядка случайного графа Эрдеша-

Реньи 

116 Журавлев М.О. 16-32-60078 Индуцированная шумом перемежаемость в мультистабильных 

системах 
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117 Журавлёва Г.А. 16-33-60099 Поверхностно-слойные сорбенты на основе непористых солей  

для концентрирования  и газохроматографического разделения 

нуклеофильных органических соединений    

118 Задесенец К.С. 16-34-60027 Секвенирование последовательностей ДНК хромосомы 1 и 

определение уровня их экспрессии у эу- и анеуплоидных форм 

свободноживущего Плоского червя Macrostomum lignano, мо-

дельного организма для изучения механизмов регенерации и 

старения 

119 Зайдуллин 

И.М. 

16-35-60058 Характер самопроизвольного образования надмолекулярных 

структур в нефтяных дисперсных системах под воздействием 

внешних факторов 

120 Закс С.С. 16-34-60059 Изучение метапопуляционной структуры ареала, генетической 

структуры популяций и индивидуального полиморфизма крап-

чатого суслика в условиях антропогенной и естественной фраг-

ментации среды в Поволжье 

121 Зарецкий А.П. 16-37-60012 Метод малоинвазивного картирования микророторов левого 

предсердия, основанный на математической обработке и анали-

зе распределения потенциалов действия эндокардиальной обла-

сти для последующего радиочастотного воздействия у пациен-

тов с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилля-

ции предсердий 

122 Захаров Б.А. 16-33-60093 Исследование термомеханических эффектов при полиморфных 

превращениях и химических реакциях в кристаллах 

123 Звонарева А.О. 16-31-60089 Структура триангулированных категорий в теории представле-

ний конечномерных алгебр 

124 Звягин А.В. 16-31-60075 Исследование разрешимости, аттракторов и вопросов опти-

мального управления с обратной связью для ряда задач ненью-

тоновской гидродинамики 

125 Зенин А.А. 16-38-60032 Электрофизические аспекты  электронно-лучевых технологий 

обработки стекла на основе форвакуумных плазменных источ-

ников электронов.  

126 Зиганшин А.М. 16-34-60093 Выявление основных участников анаэробной микробной де-

струкции труднодоступного субстрата в условиях ингибирова-

ния метаногенеза с применением современных методов молеку-

лярной биологии в сочетании с оценкой преобладающих мета-

ногенных путей методом изотопного анализа 

127 Златогурский 

В.В. 

16-34-60102 Эволюция и биоразнообразие центрохелидных солнечников 

(Centroplasthelida) 

128 Золотухина 

А.В. 

16-33-60101 Пористые дендример-содержащие материалы 

129 Зорина-

Тихонова Е.Н. 

16-33-60179 Наноразмерные металлосодержащие карбоксилатные молекулы 

и ионы – уникальные блоки для направленной супрамолекуляр-

ной организации кристаллов.  

130 Зубова Н.В. 16-38-60080 Нейро-нечеткие модели и алгоритмы управления ветроэнерге-

тической установкой для повышения её энергоэффективности 

131 Зуев Д.А. 16-37-60101 Металлодиэлектрические метаповерхности для контролируемо-

го управления светом 

132 Иваненко А.В. 16-32-60160 Исследование импульсной динамики и разработка новых схем 

волоконных лазеров с распределённым усилением по длине ре-

зонатора. 

133 Иванов К.А. 16-32-60174 Исследование ускорения электронов и динамики фотоиониза-

ции разреженного газа в поле релятивистски-интенсивного фем-

тосекундного лазерного излучения для оценки параметров им-

пульса: максимальной интенсивности и распределения плотно-

сти энергии в фокальной области 

134 Ильгач Д.М. 16-33-60143 Нанокомпозиты полифлуоренов с квантовыми точками для све-
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тоизлучающего слоя органических светодиодов 

135 Ильичева Е.Ю. 16-34-60219 Особенности метаболизма меди в опухолях и влияние на него 

наночастиц серебра 

136 Иорш И.В. 16-32-60123 Генерация квантово запутанных фотонных пар за счет процес-

сов спонтанного распада и спонтанного параметрического рас-

сеяния в гиперболических метаматериалах и метаповерхностях. 

137 Искакова А.А. 16-33-60188 Влияние модификации поверхности нанодисперсных оксидов на 

транспортные свойства композиционных твердых электролитов 

138 Истомин В.А. 16-38-60009 Моделирование кинетики и теплообмена в высокотемператур-

ных течениях газов с неравновесным электронным возбуждени-

ем, химическими реакциями и ионизацией. 

139 Исупов К.С. 16-37-60003 Разработка алгоритмов и программного обеспечения параллель-

ной арифметики многократной точности для высокопроизводи-

тельных вычислительных систем с гибридной архитектурой 

140 КАДИКОВА 

Р.Н. 

16-33-60167 Новый однореакторный метод превращения ацетиленов в функ-

ционально-замещенные олефины 

141 Кадников В.В. 16-34-60124 Экология микроорганизмов глубинной подземной биосферы 

142 Казак О.В. 16-38-60172 Исследование процессов кристаллизации в жидкостях при фи-

зических воздействиях различной природы 

143 Казакова М.А. 16-32-60046 Формирование наноразмерных магнитных частиц в структуре 

многослойных углеродных нанотрубок и исследование их 

свойств. 

144 Казанцев М.С. 16-33-60011 фенилен/фурановые олигомеры для органической электроники 

145 Казаринов Н.А. 16-31-60047 Исследование энергетических характеристик процесса динами-

ческого распространения трещин в хрупких материалах при 

различных типах нагружения. 

146 Калинин Я.В. 16-31-60042 Повышение энергетической эффективности приводов шагаю-

щих роботов на основе выбора режимов их движения  

147 Капитанов А.В. 16-31-60079 Системное моделирование автоматизированных производств на 

основе теоретико-информационного подхода 

148 Капитанова 

О.О. 

16-33-60229 Окислительно-восстановительные процессы c участием графена 

и его производных в электрохимических системах для запасания 

энергии 

149 Капустин Д.А. 16-34-60099 Изучение эндемизма у микроводорослей в островных тропиче-

ских экосистемах и проблемы выделения фикогеографических 

регионов 

150 Карамзин Д.Ю. 16-31-60005 Исследование вырожденных задач оптимального управления 

при различных типах ограничений 

151 Карманова 

М.Б. 

16-31-60036 Полиномиальная субриманова дифференцируемость отображе-

ний и применения 

152 Карпенко А.Г. 16-38-60142 Численное моделирование управления сверх- и гиперзвуковыми 

потоками с помощью локального подвода энергии 

153 Карпов С.В. 16-33-60135 2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды как новые полицианосо-

держащие органические лиганды: исследование их люминес-

центных свойств, а также координационных полимеров и ион-

ных жидкостей на их основе 

154 Карпова Я.Д. 16-34-60083 Исследование протеасомных механизмов формирования имму-

нологической толерантности в зависимости от донор-

реципиентных различий у крыс 

155 Карпушкин 

Е.А. 

16-33-60185 Мембраны на основе полиакрилонитрила и поливинилового 

спирта с регулируемой пористостью и гидрофильностью для 

использования в проточных топливных элементах 

156 Кенжин Р.М. 16-33-60034 Формирование структурированных твердофазных продуктов из 

массивного никеля и его сплавов в условиях аутогенного давле-

ния при повышенных температурах 
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157 Кержаев А.П. 16-31-60028 Точные решения классических краевых проблем теории упруго-

сти в конечных областях с негладкой границей в декартовой и 

полярных системах координат 

158 Кинжалов М.А. 16-33-60123 Разработка нового типа фоторедокс катализаторов трансформа-

ции органических молекул на основе комплексов металлов пла-

тиновой группы 

159 Киреева М.Б. 16-35-60080 Оценка роли паводочного стока в современном водном режиме 

рек ЕТР с помощью информационных технологий 

160 Кириенко Д.А. 16-32-60090 Исследование деформационных эффектов в микро- и нанораз-

мерных структурах на основе оксидов переходных металлов. 

161 Клешнин М.С. 16-32-60093 Разработка новых подходов для восстановления компонентного 

состава биологических тканей на основе оптической диффузи-

онной спектроскопии 

162 Климук Е.И. 16-34-60137 Изучение регуляции экспрессии генов системы рестрикции-

модификации Kpn2I 

163 Клюшников 

В.А. 

16-38-60155 Разработка неразрушающего метода диагностики конструкций 

из нержавеющей стали на ранней стадии разрушения при сило-

вом нагружении по данным ультразвуковых и магнитных изме-

рений. 

164 Князьков Д.Ю. 16-31-60096 Задачи дифракции и радиометрии для слоя с переменными гео-

метрическими и электродинамическими свойствами 

165 Кобяков Д.Н. 16-32-60023 Исследование сверхтекучих Ферми систем с приложениями к 

ультрахолодным газам и нейтронным звёздам. 

166 Ковалева М.А. 16-33-60186 Интенсивный энергообмен и локализация энергии в молекуляр-

ных цепях 

167 Коваль А.В. 16-35-60013 Численное моделирование влияния волновых колебаний в сред-

ней и верхней атмосфере на изменения климата и газового со-

става 

168 Ковригина 

Л.Ю. 

16-36-60055 Разработка синтаксического анализатора русской спонтанной 

речи методами интеллектуального анализа данных с использо-

ванием семантических баз знаний 

169 Ковязин П.В. 16-33-60203 Структура активных центров и механизм активации цирконоце-

нов под действием МАО-кластеров в условиях циглеровского 

катализа 

170 Кожевникова 

И.А. 

16-38-60042 Механико-математическое исследование напряженно-

деформированного состояния тонких широких полос в очаге 

деформации при обработке давлением в условиях нестационар-

ного динамического нагружения. 

171 Козина Н.В. 16-35-60028 Литолого-геохимические исследования поверхностного слоя 

донных осадков Каспийского моря современными методами 

172 Козлов И.Е. 16-35-60072 Спутниковая мульти-сенсорная диагностика мезо- и субмезо-

масштабной динамики в морях Евразийской Арктики 

173 Козлов М.Г. 16-32-60033 Вычисление петлевых интегралов с помощью дифференциаль-

ных уравнений и их применение в важнейших физических при-

ложениях.  

174 Колбин А.И. 16-32-60039 Спектроскопическое и фотополяриметрическое восстановление 

поверхности звезд разных типов. 

175 Колотков Г.А. 16-38-60115 Экспериментальная апробация разработанного метода дистан-

ционного детектирования радиоактивности в атмосферных вы-

бросах предприятий ядерно-топливного цикла. 

176 Колчанова Е.А. 16-31-60004 Конвекция в системах слоев жидкости и насыщенной пористой 

среды с неоднородной проницаемостью во внешнем вибрацион-

ном поле 

177 Комленок М.С. 16-32-60179 Углеродные метаматериалы терагерцового диапазона: создание 

с помощью лазерного воздействия и свойства 

178 Кондратьев 16-31-60002 Моделирование поведения поликристаллических многофазных 
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Н.С. материалов при интенсивных пластических деформациях в 

условиях высокотемпературных воздействий 

179 Коношонкин 

А.В. 

16-35-60089 Исследование оптических свойств ледяных кристаллических ча-

стиц перистых облаков для интерпретации сигналов лидарного 

зондирования 

180 Константинов 

Е.А. 

16-35-60069 Исследование влияния климатических колебаний на трансфор-

мацию рельефа равнин юга Европейской России: ретроспектив-

ный анализ и элементы прогноза 

181 Коробенков 

М.В. 

16-31-60059 Исследование влияния пористости и температуры испытаний 

наноструктурных керамических композитов Al2O3 и ZrO2 при 

динамических и статических условиях нагружения. 

182 Коровайцева 

Е.А. 

16-38-60074 Динамические контактные взаимодействия деформируемых тел 

с неклассическими сплошными основаниями 

183 Косинов Д.А. 16-32-60048 Установление закономерностей влияния мощных токовых им-

пульсов на усталостную долговечность титана  ВТ1-0 

184 Костин В.А. 16-32-60166 Преобразование спектров ионизующих фемтосекундных лазер-

ных импульсов при их взаимодействии с конденсированными и 

мелкодисперсными средами 

185 Кочаев А.И. 16-32-60041 Исследование процессов распространения упругих волн с ма-

лым затуханием в тубулярных наноструктурах 

186 Кочурин Е.А. 16-38-60002 Гидродинамические неустойчивости и нелинейные волны на 

границах непроводящих жидкостей в тангенциальном электри-

ческом поле 

187 Краснок А.Е. 16-37-60076 Теоретическое и экспериментальное исследование нелинейных 

диэлектрических наноантенн 

188 Кренц А.А. 16-32-60151 Исследование поперечных мод и поляризационных характери-

стик широкоапертурных полупроводниковых лазеров при тем-

пературе ниже комнатной 

189 Крупенко Д.Ю. 16-34-60156 Прикрепительные образования трематод (Trematoda): морфоло-

гическое разнообразие, принципы функционирования, эволю-

ция 

190 Кубряков А.А. 16-35-60036 Влияние горизонтального и вертикального обмена на интенсив-

ность цветения фитопланкона в Черном море по спутниковым 

измерениям 

191 Кудякова Ю.С. 16-33-60048 Синтез и свойства моно- и полиядерных металлокомплексов 3d 

и 4f переходных металлов с использованием новых фторсодер-

жащих полидентатных лигандов 

192 Кулаева О.А. 16-34-60132 Сравнительный анализ дифференциальной экспрессии генов в 

корнях гороха (Pisum sativum L.) дикого типа и кадмий-

устойчивого мутанта при действии хлорида кадмия. 

193 Кулыгин В.В. 16-35-60043 Геоинформационные модели и методы оценки рисков опасных 

природных явлений для морехозяйственной деятельности 

194 Куркин Е.И. 16-31-60093 Экспериментально-аналитическое исследование поведения 

свервязких многофазных анизотропных сред, содержащих ко-

роткие высокопрочные волокна, с целью создания новых мате-

риалов и технологий производства сверхлегких конструкций 

аэрокосмического назначения 

195 Курмышкина 

О.В. 

16-34-60019 Молекулярные механизмы последовательного переключения 

процессов эпителиально-мезенхимального перехода и лимфан-

гионегеза при инвазивном росте опухоли (на примере интраэпи-

телиальных неоплазий и рака шейки матки) 

196 Курскиев Г.С. 16-32-60114 Исследование режимов удержания плазмы сферических токама-

ков Глобус-M и Глобус-М2 в поддержку проекта термоядерного 

источника нейтронов на основе сферического токамака. 

197 Кутепов И.Е. 16-31-60027 Нелинейная динамика одномерных механических структур в 
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температурном поле. 

198 Кутровская 

С.В. 

16-32-60067 Исследование свойств жидких фотонных кристаллов на полу-

проводниковых квантовых точках  

199 Кучугов П.А. 16-31-60101 Реализация высокопроизводительного программного комплекса 

для моделирования трёхмерных задач лазерного термоядерного 

синтеза на гибридных суперкомпьютерах 

200 Ланшаков Д.А. 16-34-60103 Исследование функций проформ нейротрофических факторов в 

онтогенезе головного мозга млекопитающих. 

201 Ларина Е.В. 16-38-60185 Анализ новых полуэмпирических моделей турбулентности в за-

даче моделирования канонических турбулентных течений газа и 

перерасширенных турбулентных струй 

202 Ларионов А.В. 16-34-60069 Изучение генотоксических эффектов длительного низкодозово-

го воздействия радона. 

203 Латышев А.В. 16-35-60114 Реконструкция динамики плюмового магматизма на примере 

интрузивных и вулканических комплексов Сибирской траппо-

вой провинции на основе палеомагнитных и изотопно-

геохронологических методов 

204 Лезов А.А. 16-33-60104 Молекулярные, гидродиамические и конформационные свой-

ства гребнеобразных и сверхразветвленных полимеров и их 

комплексов с наночастицами. 

205 Ленивцева О.Г. 16-33-60066 Синтез боридов и карбидов титана в поверхностных слоях тита-

новых сплавов при обработке порошковых композиций пучками 

релятивистских электронов и исследование механизмов повы-

шения триботехнических свойств полученных материалов 

206 Леонард А.В. 16-38-60086 Теоретическое и экспериментальное исследование оптимальной 

навигации шагающего аппарата на базе движителя «Циклон» с 

элементами искусственного интеллекта и запаздыванием в ин-

формационных каналах управления.  

207 Леонов С.О. 16-38-60147 Разработка и исследование методов повышения эффективности 

переноса стабильности частоты метанового оптического стан-

дарта частоты в радиодиапазон 

208 Лермонтова 

С.А. 

16-34-60117   Мониторинг фотодинамического воздействия in vitro и in vivo 

по изменению характерного времени затухания флюоресценции 

порфиразинового фотоссенсибилизатора с дополнительной 

функцией сенсора внутриклеточной вязкости  

209 Летута У.Г. 16-33-60021 Исследование совместного влияния внешнего магнитного поля 

и ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg и 67Zn на бакте-

рии E.coli 

210 Линник Е.Ю. 16-38-60035 Разработка численных методов исследования и оптимизации 

процессов нестационарного взаимодействия элементов кон-

струкций с пористыми средами в трехмерной постановке. 

211 Линник С.А. 16-32-60018 Научно-технические основы синтеза сверх износостойких ком-

позиционных покрытий на основе алмаза и кубического нитри-

да бора для создания нового поколения твердосплавного режу-

щего инструмента 

212 Липатьев А.С. 16-33-60081 Разработка методики управления морфологией кристаллических 

структур в стеклах, формирующихся при лазерном облучении, с 

помощью модуляции пространственно-временных характери-

стик пучка фемтосекундного лазера. 

213 Литус Е.А. 16-34-60229 Исследование влияния природных лигандов сывороточного 

альбумина человека на параметры его взаимодействия с бета-

амилоидным пептидом, в связи с изучением молекулярных ме-

ханизмов болезни Альцгеймера 

214 Логинов Д.А. 16-33-60140 Инденильные комплексы металлов подгрупп железа и кобальта: 

синтез и использование в катализе 

215 Лопатин А.А. 16-31-60111 Проблема конечной базируемости для матричных алгебр над 
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полями положительной харектеристики 

216 Лосев Е.А. 16-33-60089 Дизайн и получение кристаллических, нанокристаллических и 

некристаллических форм солей и смешанных кристаллов ами-

нокислот с заданными физическими свойствами.  

217 Лошкарев И.Д. 16-32-60087 Напряженное состояние и дислокационная структура эпитакси-

альных пленок полярных полупроводников на кремниевых под-

ложках 

218 Лунёв А.В. 16-38-60016 Разработка моделей формирования и эволюции объемных де-

фектов кристаллической структуры реакторных материалов в 

условиях их целевой эксплуатации 

219 Лычева Н.А. 16-34-60054 Исследование состояния системы гемостаза, микроциркулятор-

ного русла и физических свойств сосудов при действии различ-

ных видов и режимов гипотермии на организм. 

220 Львов А.Г. 16-33-60013 Синтетические и механистические аспекты фотоиндуцирован-

ной перегруппировки 1,2-ди(гет)арилэтенов  

221 Лямкина А.А. 16-37-60075 Твёрдотельные структуры с сильным экситон-плазмонным вза-

имодействием между квантовыми точками и металлическими 

наноантеннами 

 


