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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Б - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

115 Бабаев Марат 

Сергеевич 

16-33-00716 Нано- и микрочастицы полиэлектролитных комплексов 

полимеров N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида как 

носители гидрофобных лекарственных веществ 

116 Бабанова Ольга 

Анатольевна 

16-33-00223 Реориентационное движение комплексов BH4 в 

биметаллических борогидридах AAl(BH4)4 (A = Na, K, Rb и 

Cs)  

117 Бабинцев Илья 

Александрович 

16-33-00236 Описание перестройки мицеллярных систем на основе 

кинетического уравнения агрегации и квазикапельной 

модели мицелл. 

118 Бабичева Рита 

Исмагиловна 

16-32-00618 Моделирование процесса зарождения и распространения 

трещин в нанокристаллических бинарных алюминиевых 

сплавах с зернограничной сегрегацией легирующих 

элементов 

119 Бабкина Татьяна 

Сергеевна 

16-33-00958 Структура, физико-химические свойства фаз и фазовые 

равновесия в системах на основе солей метансульфоновой 

кислоты с одно- и двухзарядными катионами. 

120 Бадиев 

Магомедзагир 

Курбанович 

16-32-00105 Фазовые переходы и критические свойства 

антиферромагнитной модели Изинга с конкурирующими 

взаимодействиями вторых ближайших соседей. 

121 Баженов Степан 

Дмитриевич 

16-38-00873 Мембранные контакторы высокого давления для 

регенерации физических абсорбентов на основе ионных 

жидкостей 

122 Баженова 

Александра 

Владимировна 

16-31-00214 Экспериментально-теоретическая оценка влияния уровня 

предварительного нагружения на длительную прочность и 

деформативность бетона. 

123 Баженова 

Евгения 

Александровна 

16-35-00491 Реконструкция позднечетвертичных изменений схемы 

поверхностных течений в Амеразийском бассейне 

Северного Ледовитого океана на основе изучения состава 

терригенного вещества донных отложений хребта 

Менделеева 

124 Баженова 

Евгения 

Анатольевна 

16-35-00254 Изучение напряженно-деформированного состояния 

горных пород по данным комплексных скважинных 

исследований геоакустической эмиссии, электромагнитного 

излучения, напряженности геомагнитного поля и 

температуры 

125 Байбакова Ольга 

Владимировна 

16-38-00275 РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО SSF 

СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ 

БЫСТРОВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 

126 Байбузенко 

Игорь 

Николаевич 

16-38-00088 Интенсификация теплообмена в струйных системах 

охлаждения газотурбинных двигателей 

127 Байгильдиев 

Тимур 

Муратович 

16-33-00804 Новые подходы к определению продуктов деструкции 

химического оружия методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии тандемной масс-спектрометрии 
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128 Байдакова 

Наталия 

Алексеевна 

16-32-00459 Излучательные свойства структур с самоформирующимися 

Ge(Si) наноостровками, встроенными в микрорезонаторы на 

основе фотонных кристаллов. 

129 Баик Алина 

Святославовна 

16-34-00810 Характеристика протеолитических ферментов, вовлеченных 

в регуляцию структуры и композиции светособирающего 

комплекса у цианобактерий 

130 Баимова Юлия 

Айдаровна 

16-32-00483 Углеродные алмазоподобные наноструктуры и их 

механические свойства 

131 Бакаев Максим 

Александрович 

16-37-00184 Моделирование взаимодействия в человеко-компьютерных 

системах с использованием понятия информационной 

сложности интерфейса 

132 Бакин Евгений 

Александрович 

16-37-00197 Разработка и анализ математических моделей 

телекоммуникационных сетей со сбором электромагнитной 

энергии. 

133 Бакланов Артем 

Павлович 

16-31-00177 Развитие методов решения игровых задач и анализа 

экономических моделей на основе конструкций расширения 

и принципа максимума 

134 Бакшеева 

Виктория 

Егоровна 

16-34-01073 Поиск и характеристика новых субстратов родопсинкиназы 

(GRK1) в фоторецепторной клетке. 

135 Балакин Максим 

Игоревич 

16-37-00104 Нелинейные явления в многомодовых 

инфокоммуникационных системах оптоэлектронного типа 

136 Балакина 

Екатерина 

Юрьевна 

16-31-00112 Задачи зондирования сред с разрывными характеристиками 

и смежные с ними задачи 

137 Балашникова 

Анжелика 

Вениаминовна 

16-31-00511 Исследование предельного состояния анизотропных 

пластических тел с учетом их неоднородности 

138 Балашов 

Владислав 

Александрович 

16-31-00400 Моделирование течений вязкого сжимаемого газа с учетом 

эффекта проскальзывания в областях со сложной 

геометрией на основе квазигидродинамической системы 

уравнений 

139 Балева Мария 

Вячеславовна 

16-34-00978 Изучение механизмов направленного импорта молекул 

транспортных РНК в митохондрии дрожжей и человека 

140 Балымов 

Константин 

Геннадьевич 

16-32-00377 Влияние искусственного межслойного интерфейса на 

макроскопические магнитные и магниторезистивные 

свойства слоистых наноструктур с однонаправленной 

анизотропией 

141 Банникова Ирина 

Анатольевна 

16-31-00283 Экспериментальное исследование прочностных и 

релаксационных свойств жидкостей при ударно-волновом 

нагружении в различных температурных условиях 

142 Баннова 

Кристина 

Алексеевна 

16-36-00184 Математическое моделирование процесса формирования 

деятельности консолидированных групп 

налогоплательщиков, направленное на согласование 

интересов государства и налогоплательщиков 

143 Барабанщиков 

Юрий 

Александрович 

16-35-00091 Исследование внутрисуточной изменчивости 

продукционно-деструкционных процессов в 

евтрофированных бухтах Воевода и Новик (Приморский 

край, о. Русский) 

144 Баранов Артем 

Игоревич 

16-38-00791 Исследования электрофизических свойств разбавленных 

нитридов в фотоэлектрических преобразователях солнечной 

энергии 

145 Баранов Денис 

Григорьевич 

16-32-00444 Исследование спонтанного излучения и осцилляций Раби 

магнито-дипольной двухуровневой системы: 
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полуклассическое и квантово-механическое рассмотрение 

146 Баранов 

Дмитрий 

Алексеевич 

16-32-00566 Управление оптическими свойствами одиночных и 

связанных микрорезонаторов 

147 Баранова Мария 

Сергеевна 

16-38-00462 Разработка экспериментально-расчетных методик 

исследования деформационных и прочностных 

характеристик упруговязкопластических образцов при 

ударном сжатии и растяжении на газодинамической 

копровой установке 

148 Баранова 

Светлана 

Владимировна 

16-34-00079 Моноклональные и поликлональные антитела, 

гидролизующие гистоны, крови пациентов с 

аутоиммунными и вирусными заболеваниями  

149 Барановский 

Евгений 

Сергеевич 

16-31-00182 Нестандартные граничные задачи для моделей 

неньютоновой гидродинамики 

150 Баранская Алиса 

Владиславовна 

16-35-00453 Формирование рельефа и новейших отложений северной 

части Ямала и Гыдана под влиянием вертикальных 

движений земной коры и колебаний уровня моря 

151 Баранцев 

Константин 

Анатольевич 

16-32-00587 Перенос электромагнитного излучения в оптически 

плотных средах точечных рассеивателей 

152 Баринов Алексей 

Евгеньевич 

16-37-00235 Методы и алгоритмы определения положения и ориентации 

головы человека по видеопоследовательности с 

использованием графов 

153 Баринова Ксения 

Вячеславовна 

16-34-01267 Поликлональные антитела против нативных и 

денатурированных форм белков: получение, аффинная 

очистка и применение. 

154 Барсуков 

Максим Ильич 

16-34-00840 Роль микроРНК в регуляции экспрессии протоонкогена ras1 

в модельных экспериментах на Drosophila melanogaster. 

155 Басалаев Максим 

Юрьевич 

16-32-00127 Исследование динамических режимов взаимодействия 

резонансных атомов с модулированным лазерным 

излучением 

156 Баторов Егор 

Васильевич 

16-34-00726 Изучение роли везикулярного транспорта в реализации 

иммуномодулирующей функции мезенхимальных 

стромальных клеток в условиях опухолевого 

микроокружения 

157 Батуев 

Станислав 

Павлович 

16-38-00256 Экспериментальные и численные исследования разрушения 

конструкций из бетона и фибробетона, усиленных 

композитной арматурой при динамических нагрузках 

158 Батуева Сэсэг 

Юрьевна 

16-33-00149 Синтез, строение и свойства полифункциональных 

материалов на основе боросиликатных стекол и тройных 

молибдатов, образующихся в системах Li2MoO4–AMoO4–

Sc2(MoO4)3, (A = Mg, Mn, Co, Ni, Cu, Zn). 

159 Батурина 

Наталья 

Сергеевна 

16-34-00632 Население макрозообентоса водотоков Салаирского кряжа: 

видовое богатство, функциональная структура сообществ, 

пространственное распределение редких видов 

160 Бауэр Мария 

Александровна 

16-35-00328 Обоснование оптимальных параметров проведения и 

крепления подземных сооружений в неустойчивых горных 

породах 

161 Бахарев Николай 

Николаевич 

16-32-00027 Влияние контр-инжекции высокоэнергетических атомов на 

удержание плазмы в сферическом токамаке 

162 Бахтеев Олег 

Юрьевич 

16-37-00488 Разработка алгоритмов построения сетей глубокого 

обучения как суперпозиций универсальных моделей 
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163 Бахтин Андрей 

Владимирович 

16-34-00244 Оценка взаимного влияния уровня циркулирующих 

опухолевых клеток и параметров иммунного статуса у 

больных раком лѐгкого 

164 Бахчина 

Анастасия 

Владимировна 

16-36-00101 Динамика вегетативного обеспечения автоматизации 

навыка в контексте освоения иностранного языка 

165 Башинский Иван 

Викторович 

16-34-00119 Структура и функционирование старичных экосистем 

лесостепи в условиях природных и антропогенных 

изменений 

166 Баяндина Ольга 

Сергеевна 

16-32-00877 Мазерное излучение в межзвездной среде на ранней стадии 

сжатия протозвездной материи 

167 Бевзенко Иван 

Геннадьевич 

16-38-00179 Исследование поведения сверхкоротких импульсов в 

многопроводных структурах с неоднородным 

диэлектрическим заполнением. 

168 Бедарева Алена 

Владимировна 

16-34-00691 Влияние женского феромона на физиологическое состояние 

юношей 

169 Беззубов 

Станислав 

Игоревич 

16-33-00604 Синтез и исследование комплексов иридия(III) с 2-

арилбензимидазолами в качестве потенциальных 

фотосенсибилизаторов для солнечных элементов 

170 Безотосный 

Павел Игоревич 

16-32-00586 Экспериментальное исследование температурной 

зависимости лондоновской глубины проникновения в 

Ba(Fe1-xCoxAs)2 с целью определения симметрии 

параметра сверхпроводящего порядка и ее возможной 

трансформации при внесении дефектов 

171 Белан Елена 

Павловна 

16-38-00277 Влияние нейтронного облучения и последующего 

высокотемпературного отжига на запасѐнную энергию и 

теплопроводность реакторного графита 

172 Белановский 

Анатолий 

Дмитриевич 

16-32-00718 Исследование синхронизации вихревых спин-трансферных 

наноосцилляторов для создания нейроморфных 

вычислительных машин 

173 Белаховский 

Владимир 

Борисович 

16-35-00095 Высокоширотные УНЧ возмущения геомагнитного поля и 

потоков заряженных частиц, и их влияние на состояние 

космической погоды в арктическом регионе  

174 Белик Екатерина 

Сергеевна 

16-35-00424 Исследование возможности использования биосорбентов на 

основе отходов производства для очистки почвы и воды от 

нефти и нефтепродуктов 

175 Беликова Ирина 

Владимировна 

16-33-00865 Синтез и особенности строения функционализированных 

3Н-пирролов. Получение 3Н-пирролсодержащих 

спиросочлененных, конденсированных азагетероциклов и 

фотохромных диарилэтенов 

176 Белов Александр 

Александрович 

16-31-00062 Теплофизические процессы в плотной плазме 

177 Белов Алексей 

Анатольевич 

16-38-00216 Обеспечение заданного качества переходных процессов в 

анизотропийной теории для дескрипторных систем и 

решение задач анизотропийной фильтрации для дискретных 

обыкновенных и дескрипторных систем 

178 Белова 

Анастасия 

Сергеевна 

16-34-01112 Участие пероксида водорода в развитии цисплатин-

индуцированного апоптоза опухолевых клеток. 

179 Белова Ксения 

Геннадьевна 

16-33-00323 Исследование транспортных свойств и химической 

устойчивости протонных проводников на основе 

фторированного ниобата щелочноземельных металлов и 

вольфрамата лантана. 
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180 Белодед Алина 

Юрьевна 

16-34-00222 Изучение видового разнообразия и особенностей 

формирования фауны трематод кефалевых рыб Дальнего 

Востока России и Вьетнама 

181 Белозерова 

Анастасия 

Анатольевна 

16-38-00402 Вискозиметрические исследования структурных 

превращений в расплавах системы Ga-In-Sn 

182 Белозерова 

Клара 

Алексеевна 

16-32-00072 Электронная структура, фазовые переходы и магнитные 

свойства объемных и тонкопленочных образцов на основе 

сплавов Гейслера 

183 Белокуров 

Александр 

Александрович 

16-32-00360 Инжекция криогенных макрочастиц как метод управления 

удержанием в токамаке 

184 Белоусов Федор 

Анатольевич 

16-36-00338 Имитационное моделирование социальных процессов: 

изучение условий вымирания популяций в следствие 

внутрипопуляционных причин и распространение 

недоверия в обществе на основе агентно-ориентированной 

парадигмы. 

185 Белоусова Елена 

Васильевна 

16-34-01097 Геномика, таксономия и метаболизм нового рода 

сероокисляющих бактерий из семейства Beggiatoaceae  

186 Бельтюков 

Ярослав 

Михайлович 

16-32-00359 Плазмонные резонансы в неупорядоченных бинарных 

нанокомпозитах 

187 Беляев Виктор 

Константинович 

16-32-00789 Исследование зависимостей магнитных, оптических и 

магнитооптических свойств магнитоплазмонных 

кристаллов от параметров функциональных слоев в 

широком спектральном и температурном диапазоне и 

построение теоретической модели, связывающей 

магнитные и магнитооптические свойства 

магнитоплазмонных кристаллов для проектировки 

детектора внешнего магнитного поля. 

188 Беляев Федор 

Степанович 

16-31-00216 Исследование процессов необратимой деформации и 

разрушения сплавов с памятью формы методом 

микроструктурного моделирования 

189 Беляева Надежда 

Георгиевна 

16-35-00562 Состояние и факторы формирования лесного покрова юго-

западной части Клинско-Дмитровской гряды (Московская 

область) 

190 Бенимецкий 

Федор 

Анатольевич 

16-32-00710 Поверхностно-плазмонный нанолазер для видимой и 

ближней инфракрасной области спектра 

191 Бердалин 

Александр 

Берикович 

16-34-00902 Изучение параметров ремоделирования вегетативной 

иннервации сердца и сосудов разных функциональных 

регионов после экспериментального инфаркта миокарда у 

крыс 

192 Бердникова 

Анастасия 

Константиновна 

16-32-00383 Ручной гамма-зонд для трехмерного поиска локальных 

злокачественных новообразований 

193 Бережная Елена 

Викторовна 

16-34-01145 Исследование роли аутофагии в реакциях нейронов и 

глиальных клеток на окислительный стресс, вызванный 

фотодинамическим воздействием 

194 Березина 

Екатерина 

Васильевна 

16-34-00529 Влияние грибных элиситоров на полифенольный профиль 

каллусов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) и 

крупноплодной (O. macrocarpus (Ait.) Pers.)  

195 Березина Елена 

Викторовна 

16-35-00158 Исследование приземных концентраций и эмиссий летучих 

органических соединений на территории России по данным 

наземных измерений и результатов численного 

моделирования.  
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196 Берѐзкин Кирилл 

Борисович 

16-32-00306 Исследование спектров высокого разрешения метана и его 

изотопических модификаций в интересах астрофизики, 

планетологии и атмосферной оптики. 

197 Беркут Антонина 

Анатольевна 

16-34-01185 Структурно-функциональный анализ токсина Hm3, 

ингибитора активации потенциал-чувствительных 

натриевых каналов 

198 Беседин 

Контантин 

Юрьевич 

16-37-00245 Моделирование параллельной обработки запросов с 

использованием сжатых колоночных индексов на 

кластерных вычислительных системах с многоядерными 

ускорителями. 

199 Беседина Алина 

Николаевна 

16-35-00508 Определение параметров сейсмических событий малых 

магнитуд в слабосейсмичных регионах 

200 Беспала Евгений 

Владимирович 

16-38-00382 Исследование процесса очистки облученного реакторного 

графита от радиоактивных микропримесей в 

низкотемпературной плазме 

201 Бессмертная 

Юлия 

Вячеславовна 

16-38-00082 Развитие теории изотермической вытяжки низких и 

высоких коробчатых деталей квадратного и 

прямоугольного поперечного сечений из высокопрочных 

анизотропных материалов в режиме кратковременной 

ползучести 

202 Бивол Григорий 

Юрьевич 

16-38-00682 Формирование и распад детонации водородных и 

углеводородных смесей в каналах субкритического 

диаметра  

203 Бидусенко Иван 

Анатольевич 

16-33-00449 Исследование фундаментальных закономерностей и 

синтетического потенциала основно-каталитической 

однореакторной сборки фуранов из кетонов и ацетилена 

204 Биллер 

Анастасия 

Михайловна 

16-31-00503 Эффективные упругие характеристики мягких магнитных 

эластомеров: описание на основе мезоскопических моделей 

205 Бирзина Анна 

Ильинична 

16-31-00255 Теоретическое и экспериментальное исследование 

морфологической неустойчивости при неравновесных 

фазовых переходах в двухфазных средах. 

206 Бирулина Юлия 

Георгиевна 

16-34-00419 Роль газовых посредников в регуляции миогенного тонуса 

гладких мышц сосудов при гипоксии 

207 Бландинский 

Виктор Юрьевич 

16-38-00017 Изучение условий формирования потоков быстрых 

нейтронов повышенной интенсивности с использованием 

материалов с большим резонансным рассеянием 

208 Блау Дмитрий 

Сергеевич 

16-32-00084 Исследование транспортных свойств кварк-глюонной 

плазмы с помощью двухчастичных корреляций в 

эксперименте ALICE 

209 Блинов Илья 

Викторович 

16-32-00128 Исследование состояния межслойных границ 

многослойных систем на основе Co/Cu, CoFe/Cu, Co/Gd  

210 Блинов Павел 

Дмитриевич 

16-37-00311 Разработка метода аспектно-эмоционального анализа текста 

на основе тонально-ориентированных распределѐнных 

представлений слов 

211 Блинова Марина 

Олеговна 

16-33-00018 Влияние форм состояния цезия в природных водах и 

почвенных растворах на кинетику сорбции 

ферроцианидными сорбентами на основе алюмосиликатов 

212 Блохин Максим 

Геннадьевич 

16-35-00194 Исследование элементного состава баритов впадины 

Дерюгина (Охотское море) с применением методов 

плазменной спектрометрии 

213 Блохина Елена 

Александровна 

16-34-00976 Наночастицы на основе корового белка вируса гепатита В, 

несущие эпитопы гемагглютинина и белка М2 вируса 

гриппа, как основа новой вакцины. 
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214 Бобенко 

Надежда 

Георгиевна 

16-32-00398 Исследование плотности электронных состояний 

эпитаксиального графена при различных концентрациях 

сорбированных и легированных атомов, типов 

конфигурации в слое и на поверхности графена, степени 

погруженности графенового листа в подложку.  

215 Бобин Дмитрий 

Витальевич 

16-36-00365 Энергоэффективность социально-экономических систем и 

разработка многомерных методов ее комплексной оценки 

216 Бобин Семен 

Борисович 

16-32-00131 Исследование аномальных гальваномагнитных эффектов в 

электронной системе гибридизированных состояний 

донорных 3d- примесей в бесщелевом полупроводнике в 

квантующем магнитном поле 

217 Бобриков 

Алексей 

Алексеевич 

16-35-00237 Развитие методов обнаружения и картирования нефтяных 

пленок на морской поверхности на основе цветовых и 

поляризационных измерений в видимой области спектра с 

помощью малогабаритных беспилотных летательных 

аппаратов (МБПЛА) 

218 Бобров Евгений 

Анатольевич 

16-38-00021 Фундаментальные основы первого этапа замыкания 

топливного цикла без быстрых реакторов 

219 Бобров Кирилл 

Сергеевич 

16-38-00691 Создание систем экспрессии ферментов фукоидан-

гидролизующего комплекса мицелиального гриба Fusarium 

proliferatum LE1. 

220 Бобырь Николай 

Павлович 

16-38-00685 Изучение захвата изотопов водорода в низкоактивируемой 

стали ЭК-181 (Русфер), поврежденной тяжелыми ионами и 

электронами высоких энергий для имитации нейтронного 

облучения 

221 Богацкая Анна 

Викторовна 

16-32-00123 Распространение и усиление электромагнитного излучения 

в плазменных каналах, созданных в газах мощным 

фемтосекундным лазерным импульсом 

222 Богачев Иван 

Викторович 

16-31-00144 Разработка методов реконструкции механических 

характеристик неоднородных пластин 

223 Богданов Артѐм 

Игоревич 

16-38-00072 Изучение процессов твердофазного формирования 

функциональных слоистых покрытий на основе 

алюминидов никеля 

224 Богданов 

Вячеслав 

Сергеевич 

16-33-00952 Уникальные металлациклы металлоценов 4Б группы, их 

строение и химические свойства 

225 Богданов 

Евгений 

Витальевич 

16-32-00201 Влияние дейтерирования на фазовые переходы во фтор-

кислородных структурах с изолированными и связанными 

шести-координированными анионными полиэдрами. 

226 Богданова Мария 

Сергеевна 

16-35-00085 Динамика среднетаежных ландшафтов Карелии, 

испытавших длительное окультуривание  

227 Богомолов 

Александр 

Сергеевич 

16-33-00303 Исследование механизма генерации синглетного кислорода 

в Ван-дер-Ваальсовомых комплексах X-O2 (X=C5H8, C6H6, 

TiO2, O2 и др.) с помощью методики измерения карт 

скоростей 

228 Богомолов 

Антон 

Геннадьевич 

16-34-00498 Разработка новых методов визуализации и анализа 

хромосомоспецифичных последовательностей ДНК для 

FISH-диагностики 

229 Богомолов 

Геннадий 

Николаевич 

16-38-00515 Исследование процессов разрушения льда при 

динамических нагрузках 

230 Богомолова 

Светлана 

Анатольевна 

16-38-00765 Вариативность решения задачи экспериментального 

определения спектральных зависимостей внешнего 

квантового выхода фотоответа многопереходных 
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солнечных элементов 

231 Богомяков Роман 

Владимирович 

16-35-00470 Разработка технологии извлечения благородных металлов 

из труднообогатимых руд и техногенных образований на 

основе физико-химических воздействий при комплексной 

переработке благороднометального сырья 

232 Боздаганян 

Маринэ 

Евгеньевна 

16-34-01047 Изучение механизмов и энергетических характеристик 

взаимодействия основных рафтообразующих липидов в 

биомембранах методами компьютерного моделирования 

233 Бозо Илья 

Ядигерович 

16-34-00440 Исследование молекулярных и межклеточных 

взаимодействий в ходе раннего этапа репаративного 

остеогистогенеза при травматическом повреждении костей. 

234 Бойда Денис 

Леонидович 

16-32-00362 Исследование электронных свойств графена методами 

квантовой теории поля в решѐточной регуляризации. 

235 Бойкова Наталья 

Викторовна 

16-34-00720 Изучение закономерностей функционирования ассоциаций 

растений с микросимбионтами в модельных (in vitro) и 

природных (ex vitro и in vivo) симбиотических системах с 

целью развития экологически чистых агробиотехнологий 

236 Большаков 

Алексей 

Дмитриевич 

16-32-00560 Моделирование гибридных солнечных элементов на основе 

нитевидных нанокристаллов A3B5 интегрированных на 

кремнии 

237 Большаков 

Виктор 

Викторович 

16-34-00124 Особенности цитогенетических адаптаций у хирономид  

238 Бондарев 

Михаил 

Александрович 

16-32-00102 Нелинейное возбуждение и сверхбыстрые оптические 

переключения в твердотельных примесных материалах и 

наноструктурах 

239 Бондарев 

Станислав 

Александрович 

16-34-00582 Поиск генетических факторов, определяющих свойства 

вариантов приона [PSI+] дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

240 Бондаренко 

Наталья 

Анатольевна 

16-34-00076 Изучение функциональных свойств 

стволовых/прогениторных клеток костного мозга под 

влиянием эритропоэтина при ишемии тканей 

241 Борзова Вера 

Александровна 

16-34-00997 Разработка новых подходов к количественной оценке 

антиагрегационной активности молекулярных шаперонов 

242 Борисов Виталий 

Евгеньевич 

16-31-00399 Разработка параллельных алгоритмов для моделирования 

трехмерных турбулентных течений на сверх- и 

гиперзвуковых скоростях с вложением энергии в поток 

243 Боровик Ольга 

Андреевна 

16-34-00105 Защита фотосинтетического аппарата растений как 

возможная функция митохондрий при действии низких 

температур  

244 Боровкова 

Екатерина 

Игоревна 

16-32-00326 Сверхнизкочастотная динамика индекса фазовой 

синхронизованности подсистем вегетативной регуляции 

сердечнососудистой системы 

245 Боровкова Ольга 

Владимировна 

16-32-00642 Компенсация потерь и усиление поверхностных плазмон-

поляритонов в наноразмерных структурах, содержащих 

гранаты, допированные активными ионами 

246 Боровой 

Владимир 

Владимирович 

16-38-00534 Разработка метода и математических моделей для 

определения магнитных характеристик листовой 

электротехнической стали на основе натурно-модельных 

испытаний деталей и готовых электротехнических изделий. 

247 Бородаев Игорь 

Андреевич 

16-31-00482 Математическое моделирование потока ВЧ-плазмы 

пониженного давления с учетом метастабильных атомов в 

струе 
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248 Бородинова 

Анастасия 

Александровна 

16-34-00918 Эпигенетическая регуляция транскрипции изоформ 

протеинкиназы С в нейронах 

249 Бородкин 

Андрей 

Александрович 

16-32-00792 Исследование комбинированного модулятора на основе 

нелинейного волоконного зеркала и одностенных 

углеродных нанотрубок для синхронизации мод 

волоконного иттербиевого лазера ультракоротких 

импульсов 

250 Бородкина 

Александра 

Васильевна 

16-34-00081 Секретом стареющих эндометриальных стволовых клеток 

человека как причина распространения преждевременного 

старения на клетки микроокружения 

251 Боронина 

Марина 

Андреевна 

16-31-00301 Разработка эффективных параллельных алгоритмов для 

численного моделирования ультрарелятивистских пучков 

заряженных частиц 

252 Бортников 

Сергей 

Григорьевич 

16-32-00719 Динамика температурного поля и диэлектрическая 

релаксация при автоколебаниях тока в пленках диоксида 

ванадия 

253 Боталов Андрей 

Юрьевич 

16-31-00068 Численный анализ течения жидкости в подвижном сосуде 

при наличии в нѐм наклонных решѐток 

254 Ботвич Ирина 

Юрьевна 

16-37-00281 Изучение фенологической изменчивости наземных 

экосистем Красноярского края на основе спутниковых 

данных 

255 Бречалов 

Александр 

Викторович 

16-34-00407 Изучение механизма действия транскрипционного фактора 

ZNF24 

256 Брусенцева 

Татьяна 

Александровна 

16-31-00135 Наномодификация эпоксидного связующего для 

изготовления стекло- и базальтопластиковой арматуры 

257 Брюханов Илья 

Александрович 

16-31-00478 Многомасштабное моделирование пластической 

деформации металлов с учетом их микроструктуры 

258 Бубеннов Сергей 

Владимирович 

16-33-00775 Новые каталитические системы на основе 

модифицированных микро-мезопористых и мезопористых 

алюмосиликатов для синтеза олигомеров со структурой 

алкилциклоалканов 

259 Бубнов Григорий 

Михайлович 

16-32-00387 Исследование астроклимата мм диапазона в окрестностях 

обсерваторий "Бадары" и КРАО. 

260 Бубнов Максим 

Олегович 

16-34-01144 Динамика продуктивности древостоев в высокогорьях 

Урала в 20 столетии 

261 Будко Артем 

Юрьевич 

16-38-00025 Новые методы анализа ионных токов как инструмент 

исследования и оптимизации работы ДВС 

262 Будник Павел 

Владимирович 

16-38-00327 Разработка основ синтеза оптимальных процессов освоения 

биомассы дерева как возобновляемого ресурса 

263 Будников 

Дмитрий 

Александрович 

16-38-00450 Изучение распространения ЭМП СВЧ-диапазона в сыпучем 

материале, подвергающемся воздействию нескольких 

источников, работающих в циклических и непрерывных 

режимах 

264 Буздалова Арина 

Сергеевна 

16-31-00380 Повышение эффективности эволюционных алгоритмов с 

помощью динамически выбираемых вспомогательных 

критериев оптимизации 

265 Бузмаков 

Алексей 

Владимирович 

16-32-00498 Развитие метода рентгеновской микротомографии в 

полихроматической моде для исследования биологических 

объектов. 
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266 Бузмакова Мария 

Михайловна 

16-31-00064 Исследование процесса структурообразования и изменения 

механических и физических свойств полимерного 

нанокомпозита, содержащего углеродные наночастицы 

267 Букарев Иван 

Михайлович 

16-38-00819 Влияние относительного содержания хрома и периода слоев 

на эксплуатационные свойства многослойных покрытий 

системы CrN/AlN, подвергнутых высокотемпературному 

воздействию 

268 Букатин Антон 

Сергеевич 

16-38-00813 Разработка микрофлюидного устройства длительного 

жизнеобеспечения единичных клеток in vitro для изучения 

фундаментальных механизмов гетерогенности клеточного 

цикла 

269 Булычев Андрей 

Андреевич 

16-32-00428 Электронная импульсная спектроскопия легких молекул в 

лазерном поле. 

270 Бумагина 

Наталья 

Анатольевна 

16-33-00611 Функциональная модификация BODIPY красителей для 

направленного регулирования характеристик их 

спектрально-люминесцентных, генерационных, 

термических и фотохимических свойств в растворах и 

твердой фазе 

271 Бунтов Дмитрий 

Владимирович 

16-35-00467 Экспериментальное исследование процесса сальтации на 

опустыненной территории 

272 Бурачевская 

Марина 

Викторовна 

16-34-00573 Фракционно-групповой состав соединений меди в почвах 

Северного Приазовья: подходы, методы и экологическое 

значение 

273 Бурдин Дмитрий 

Алексеевич 

16-32-00417 Исследование температурных характеристик композитных 

магнитоэлектрических структур 

274 Буренкова Ольга 

Владимировна 

16-34-00253 Исследование роли эпигенетических механизмов в 

модификации материнского поведения, определяемой 

условиями выращивания потомства мышей линии 129Sv 

275 Буркова 

Екатерина 

Николаевна 

16-31-00417 Исследование сегрегации магнитной жидкости на примере 

левитации постоянного магнита в магнитной жидкости  

276 Бурнашов 

Алексей 

Владимирович 

16-35-00173 Исследование распространения мощного тераваттного 

фемтосекундного лазерного излучения в различных средах: 

натурные эксперименты и численное моделирование 

277 Бурнашов 

Евгений 

Михайлович 

16-35-00480 Изучение протекания деструктивных эоловых процессов на 

морском побережье Куршской косы (юго-восточная 

Балтика) 

278 Буртыка Филипп 

Борисович 

16-37-00125 Разработка и исследование полностью гомоморфного 

шифрования на основе матричных полиномов 

279 Бурцев 

Святослав 

Юрьевич 

16-38-00745 Синтез новой эффективной системы управления 

перспективной ПГУ с расширенным регулировочным 

диапазоном 

280 Буряк Жанна 

Аркадьевна 

16-35-00226 Пространственно-временное моделирование водной эрозии 

почв средствами ГИС-технологий и оценка ее влияния на 

состояние малых рек в сложных геоморфологических 

условиях Центрально-Черноземного региона 

281 Буряков Арсений 

Михайлович 

16-32-00688 Магнитоэлектрические свойства в оксидных 

мультислойных гетероструктурах YFeO3/LaFeO3. 

282 Бурякова Ольга 

Сергеевна 

16-36-00154 Разработка конвергенции как методологии и 

инструментария проектирования информационно-

психологической безопасности человека и социума 

283 Бухаринова 

Мария 

Александровна 

16-33-00587 Наноэффекты в электродных процессах: роль подложки, 

размера и природы наночастиц 
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284 Бухаров Михаил 

Сергеевич 

16-33-00691 Гидратное окружение комплексов меди(II) с биолигандами 

в растворах 

285 Бушуева Ирина 

Сергеевна 

16-35-00333 Исследование динамики ледникового купола Вавилова 

(Северная Земля) по данным дистанционного зондирования 

Земли 

286 Бызов Леонид 

Михайлович 

16-35-00047 Реконструкция позднекайнозойской эволюции рельефа 

сбросовых уступов в Байкальской рифтовой системе с 

помощью методов математического моделирования 

287 Быков Алексей 

Геннадьевич 

16-33-00255 Динамические поверхностные свойства адсорбционных и 

нанесенных монослоев заряженных полимерных 

наночастиц на границе между двумя флюидными фазами  

288 Быков Роман 

Андреевич 

16-34-00819 Генетическое разнообразие эндосимбиотической бактерии 

Wolbachia и мтДНК у Drosophila melanogaster: природные 

популяции и лабораторные линии 

289 Быкова Мария 

Валерьевна 

16-33-00424 Исследование влияния структурных особенностей 

модифицированных Mo и Р никель-медных катализаторов 

на их активность и стабильность в процессах 

гидрооблагораживания бионефти и ее модельных 

соединений 

290 Бычков Вячеслав 

Алексеевич 

16-34-00903 Исследование влияния внутриопухолевой морфологической 

гетерогенности на метастазирование плоскоклеточных 

карцином головы и шеи 

 


