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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- В - Г - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

291 Вавилов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

16-38-00005 Исследования электромагнитных и тепловых процессов, а 

также их взаимовлияния в термоинерционных 

электромеханических преобразователях энергии с 

высококоэрцитивными постоянными магнитами 

292 Вавилова 

Валерия 

Юрьевна 

16-34-00688 Вариабельность VRN1 генов и эволюция признака 

яровость-озимость у тетраплоидных пшениц и эгилопсов 

293 Валеев Анвар 

Рашитович 

16-38-00825 Повышение защиты промышленных зданий и сооружений 

от разрушения вибрацией и динамическими нагрузками 

294 Валетдинова 

Камила 

Робертовна 

16-34-00762 Получение и характеристика модельных систем бокового 

амиотрофического склероза с помощью плюрипотентных 

клеток человека, несущих мутации, связанные с развитием 

различных форм данного заболевания 

295 Валиулин Сергей 

Владимирович 

16-33-00012 Исследование наноразмерной фракции пыли при добыче 

каменного угля 

296 Валова-

Захаревская 

Евгения 

Григорьевна 

16-33-00430 Изучение зависимости скорости роста и морфологии зерен 

сверхпроводящего слоя Nb3Sn от режимов диффузионного 

отжига композиционных проводников для ИТЭР с целью 

повышения их токонесущей способности 

297 Валуйских Ольга 

Евгеньевна 

16-34-00608 Изучение генетического полиморфизма Gymnadenia 

conopsea (L.) R.Br. (Orchidaceae) в краевых популяциях на 

известняках европейского северо-востока России  

298 Ванин Вадим 

Александрович 

16-35-00042 ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

КЛЮЧЕВЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ 

299 Варенцов 

Михаил 

Иванович 

16-35-00474 Микромасштабная детализация прогнозов климатических 

изменений XXI века для Московского мегаполиса при 

различных сценариях развития города 

300 Варивцев Артем 

Владимирович 

16-38-00415 Развитие методов моделирования процессов теплообмена в 

многоканальных системах с жидкометаллическим 

теплоносителем и неоднородным распределением 

источников тепла 

301 Варфоломеева 

Анна Андреевна 

16-37-00486 Разработка алгоритмов порождения ранжирующих функций 

в задачах информационного поиска 

302 Варыгина Мария 

Петровна 

16-31-00078 Численное моделирование микрополярных пластин и 

оболочек на гибридных суперкомпьютерах 

303 Василевич Роман 

Сергеевич 

16-35-00218 Закономерности формирования микроэлементного состава 

торфяников Арктики и Субарктики Европейского северо-

востока России 

304 Василенко Лидия 

Николаевна 

16-35-00083 Применение радиоляриевого анализа для биостратиграфии 

осадочного чехла островного склона Курило-Камчатского 

жѐлоба и подводного хребта Витязь 
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305 Васильев 

Александр 

Николаевич 

16-33-00200 Получение частиц гидроксиапатита меченного Ra-223 для 

таргетной альфа-терапии онкологических заболеваний 

306 Васильев 

Алексей 

Владимирович 

16-38-00141 Ретроспективная оценка уровней облучения населения 

Уральского региона, проживающего на загрязненной 

территории, от естественных источников ионизирующего 

излучения 

307 Васильев 

Алексей 

Сергеевич 

16-31-00045 Исследование собственных динамических характеристик 

тонкостенных оболочечных конструкций с инерционной и 

жесткостной неоднородностями. 

308 Васильев Антон 

Игоревич 

16-37-00490 Разработка методов автоматизированного формирования 

требований к системам компьютерного зрения реального 

времени на основе анализа текстовых описаний сцен 

309 Васильев Иван 

Петрович 

16-38-00334 Формирование микроструктуры композиционной керамики 

на основе диоксида циркония в пучке ускоренных 

электронов с энергией 1-2,4Мэв 

310 Васильев Сергей 

Геннадьевич 

16-33-00867 Структура и динамика спиновых кластеров в 

неупорядоченных твердых телах по данным метода 

многоквантовой спектроскопии ЯМР. 

311 Васильева Елена 

Андреевна 

16-33-00297 Полигидроксинафтохиноны морских ежей как регуляторы 

свободнорадикальных нарушений 

312 Васильева 

Елизавета 

Константиновна 

16-31-00171 Компьютерное моделирование и системный анализ 

сложных релаксационных и деформационных процессов 

полиамидных тканей для куполов парашютов 

313 Васильева Мария 

Александровна 

16-38-00169 Разработка перистальтического насосного агрегата с 

применением магнитоактивных материалов с объемной 

памятью формы. 

314 Васильева 

Наталья 

Александровна 

16-34-01302 Исследование механизма действия белка человека Lynx1 на 

никотиновые ацетилхолиновые рецепторы мозга методами 

электрофизиологии и сайт-направленного мутагенеза 

315 Васильева 

Эльмира 

Альбертовна 

16-33-00099 Супрамолекулярные системы на основе ПАВ и полимеров: 

закономерности самоорганизации и применение в 

процессах инкапсулирования гидрофобных зондов и 

квантовых точек 

316 Васина Дарья 

Владимировна 

16-34-00788 Изофермент лакказы, кодируемый геном lacC 

базидиомицета Trametes hirsuta 072: транскрипция, 

секреция, физико-химические, биохимические и 

каталитические свойства. 

317 Ватник Илья 

Дмитриевич 

16-32-00772 Изучение статистических свойств излучения 

многоволновых волоконных ВКР-лазеров со случайной 

распределенной обратной связью 

318 Ваулина Дария 

Дмитриевна 

16-33-01086 Разработка нового автоматизированного метода получения 

[18F]-флюмазенила, ПЭТ радиолиганда для визуализации 

центральных бензодиазепиновых рецепторов. 

319 Вахрушева Ольга 

Александровна 

16-34-01303 Изучение полногеномного полиморфизма в популяции 

бделлоидных коловраток Adineta vaga 

320 Ведерников 

Александр 

Андреевич 

16-34-00435 Комплексное исследование морфологических и 

биохимических параметров птиц, отличающихся по 

продуктивным качествам 

321 Ведяшкина 

Анастасия 

Вячеславовна 

16-32-00530 Бесконтактное измерение параметров оптически 

неоднородных конденсированных сред по положению 

каустик лазерного излучения 

322 Велегжанинов 

Илья Олегович 

16-34-00367 Поиск механизмов нового феномена радиационно-

индуцированного замедления клеточного старения 
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323 Веневцев 

Алексей 

Юрьевич 

16-33-00964 Развитие теории применения многомерных 

структурированных электродов-инструментов для 

электрохимической обработки 

324 Веретенникова 

Ирина 

Андреевна 

16-38-00741 Разработка научно - технологических основ применения 

лазерного излучения для сварки разнородных металлов и 

сплавов, с целью обеспечения высокой технологической 

обрабатываемости и эксплуатационных свойств 

325 Верещагина 

Елена Андреевна 

16-35-00216 Анализ миграционных характеристик почв, подверженных 

радиоактивному загрязнению в результате потенциальных 

аварийных выбросов атомных электростанций  

326 Верещагина 

Ксения Петровна 

16-34-00687 Акклимационный потенциал и энергетические механизмы 

Байкальских эндемичных и Палеарктических амфипод в 

условиях изменения абиотических факторов среды 

327 Верстов 

Владимир 

Александрович 

16-37-00254 Разработка и исследование параллельного алгоритма 

трансформации топологии СБИС и систем на кристалле с 

произвольной геометрией для технологии двойного 

шаблона 

328 Вершинин 

Михаил 

Александрович 

16-33-00929 Перспективные противоопухолевые агенты на основе 

комплексов платины(II), палладия(II), меди(II) и железа(II) 

с азотсодержащими лигандами: получение, характеризация 

и цитотоксическая активность 

329 Вершинин 

Николай 

Олегович 

16-33-00789 Исследование влияния замещения атомов хлора при 

фотодеградации хлорзамещеных феноксиуксусных кислот в 

проточном реакторе с эксилампами, в том числе в 

присутствии гуминовых кислот  

330 Веселова 

Валерия 

Евгеньевна 

16-38-00723 Изучение кинетики роста трещин и эволюции рельефа 

поверхности циклически нагружаемых образцов 

монолитных и композиционных металлических материалов 

физическими методами контроля. 

331 Ветлугин Антон 

Николаевич 

16-32-00595 Создание и хранение перепутанных состояний света с 

помощью квантовой памяти 

332 Ветровой Олег 

Васильевич 

16-34-00027 HIF1a-опосредованные механизмы противоапоптотического 

и антиоксидантного действия гипоксического 

посткондиционирования при компенсации последствий 

повреждающей гипоксии мозга крыс 

333 Вилков Илья 

Николаевич 

16-32-00266 Экспериментальное исследование спектральных свойств 

комплекса H2O...HF в равновесных условиях 

334 Вилков Михаил 

Николаевич 

16-32-00816 Генерация периодической последовательности 

ультракоротких электромагнитных импульсов в гиро-ЛБВ и 

гиро-ЛОВ с нелинейным циклотронным поглотителем в 

цепи обратной связи 

335 Виноградов 

Андрей 

Сергеевич 

16-33-00511 Синтез полифторароматических альдегидов и получение на 

их основе новых фторсодержащих 1,4-дигидропиридинов – 

перспективных соединений для медицины 

336 Виноградов 

Михаил 

Михайлович 

16-33-00166 Синтез и изучение реакций каркасных перегруппировок 

металлакарборанов 

337 Винокуров 

Александр 

Сергеевич 

16-32-00210 Исследование спектральных состояний ультраярких 

рентгеновских источников 

338 Вирясова Галина 

Михайловна 

16-34-00531 Изучение роли ремоделирующего хроматин комплекса 

SWI/SNF при дифференцировке клеток крови по 

миелоцитарному пути 

339 Вислобоков 

Николай 

16-34-00330 Репродуктивная биология тропических двудольных 

растений с цветками, расположенными вблизи поверхности 
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Александрович почвы 

340 Вишняков 

Василий 

Сергеевич 

16-34-01139 Морфология, систематика и биогеография ряда групп 

пресноводных охрофитовых водорослей некоторых 

регионов России 

341 Власенко 

Владимир 

Александрович 

16-32-00663 Исследование особенностей механизма пиннинга вихрей в 

монокристаллах высокотемпературных сверхпроводников 

на основе железа системы 11. 

342 Власенко 

Вячеслав 

Александрович 

16-34-00877 Экологические и генетические факторы формирования 

морфологического разнообразия рода Polyporus 

(Polyporaceae, Basidiomycota) Азиатской России 

343 Власенко 

Дмитрий 

Евгеньевич 

16-32-00737 Суперсимметричные модели Янга-Миллса в высших 

размерностях. 

344 Власова Ксения 

Юрьевна 

16-33-01023 Разработка метода повышения проницаемости 

липосомальной мембраны и стенки бактериальных клеток 

посредством магнитных наночастиц и низкочастотного 

переменного магнитного поля 

345 Водясов Евгений 

Вячеславович 

16-36-00329 Древнейшие очаги черной металлургии в Северной Азии 

(Приполярная зона) 

346 Воистинова 

Елена Сергеевна 

16-35-00187 Оценка пространственно-временной динамики химического 

состава вод болот Томской области 

347 Волков 

Александр 

Геннадьевич 

16-38-00258 Сравнительный анализ перспективных многоуровневых 

схем полупроводниковых преобразователей электрической 

энергии для систем электроснабжения автономных 

объектов 

348 Волков 

Александр 

Петрович 

16-38-00772 Двухполяризационные низкопрофильные излучатели АФАР 

на основе искусственных структур с высоким импедансом 

349 Волков Илья 

Владимирович 

16-33-00136 Физико-химическое моделирование кинетики конкурентной 

сорбции ионов цезия в системе с неорганическими 

сорбентами 

350 Волков Михаил 

Валериевич 

16-32-00047 Теоретическое и численное исследование столкновений 

позитронов и электронов с легкими атомами и ионами 

351 Волков Юрий 

Владимирович 

16-31-00004 Производные инварианты ассоциативных алгебр 

352 Волкова 

Екатерина 

Александровна 

16-34-00064 Морфологическое и генетическое разнообразие водорослей 

рода Spirogyra (Zygnematophyceae, Charophyta) - новых 

доминирующих представителей флоры озера Байкал 

353 Волкова Ольга 

Александровна 

16-34-00804 Сопоставление спорово-пыльцевых спектров различного 

генезиса для комплексной оценки растительности 

354 Волкова Татьяна 

Александровна 

16-35-00405 Имитационное моделирование прибрежных геосистем в 

условиях активного развития туристско-рекреационной 

отрасли 

355 Володько 

Александра 

Викторовна 

16-34-00655 Влияние структуры каррагинана на физико-химические и 

биологические свойства полиэлектролитных комплексов 

каррагинан/хитозан 

356 Волохов 

Владимир 

Андреевич 

16-37-00301 Повышение информационной емкости цифровых 

изображений на основе анализа характерного шума 

матрицы устройства фотовидеофиксации 

357 Волошин Даниил 

Валентинович 

16-36-00367 Изучение динамики поведения гетерогенных групп в 

условиях массовых скоплений людей 
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358 Воробей Антон 

Михайлович 

16-33-00732 Диспергирование углеродных нанотрубок и других 

наноматериалов путѐм быстрого расширения 

сверхкритических суспензий 

359 Воробьева Анна 

Александровна 

16-34-01340 Роль цинк-альфа2-гликопротеина в патогенезе 

гиперметаболического синдрома при боковом 

амиотрофическом склерозе. 

360 Воробьева Дарья 

Николаевна 

16-34-01017 Оценка влияния биосубстратов из твердых отходов 

целлюлозно-бумажной промышленности на сеянцы и 

культуры хвойных древесных растений 

361 Воробьева Ольга 

Владимировна 

16-34-01252 Биологические эффекты воздействия низкоинтенсивных 

электромагнитных излучений на гидробионтов 

362 Воронов 

Дмитрий 

Андреевич 

16-31-00382 Разработка численных алгоритмов решения прямых и 

обратных задач в биологии и медицине 

363 Воронов Илья 

Васильевич 

16-31-00468 Разработка и исследование вероятностной математической 

модели рекуррентного оценивания межкадровых 

пространственных трансформаций последовательности 

цифровых изображений 

364 Воронов Илья 

Игоревич 

16-33-01097 Разработка методов химической трансформации высших 

хлорфуллеренов в водорастворимые производные С60 и 

С70 с целью получения эффективных препаратов 

противовирусного действия 

365 Воронцов 

Александр 

Сергеевич 

16-32-00412 Влияние кристаллических полупроводниковых наночастиц 

на электронные процессы в наномодифицированных 

полупроводниковых органических материалах 

366 Воронцов 

Дмитрий 

Анатольевич 

16-32-00014 Экспериментальное исследование пространственно-

временного распределения концентрации молекул 

антифриз-протеина вблизи поверхности монокристалла 

льда при его росте-плавлении 

367 Воронцов Илья 

Евгеньевич 

16-34-01318 Соматические мутации и характеристики их отбора в 

регуляторных районах геномов опухолевых клеток 

368 Воронцова 

Ксения 

Александровна 

16-33-00317 Исследование влияния ацетат-, фторид- ионов на процесс 

соосаждения мышьяка и сурьмы при нейтрализации 

растворов, содержащих макроколичества железа, хрома, 

никеля  

369 Вохмянин 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-33-00199 Исследование влияния оксидных и карбидных 

керамических нанопорошков на структуру и физико-

механические свойства алмазных покрытий на 

твердосплавных материалах. 

370 Вязов Юрий 

Николаевич 

16-38-00406 Экспериментальное исследование влияния фазовых 

превращений на процесс истечения пристенных пленок 

смесей вода-этанол в вакуум 

371 Гаврилов Денис 

Александрович 

16-34-00325 Эволюция почв лесной зоны со сложным строением 

органопрофиля юга Западной Сибири в голоцене 

372 Гаврилов 

Николай 

Игоревич 

16-37-00396 Сегментация, 3D-реконструкция и морфологический анализ 

клеток мозга по данным с электронного микроскопа 

373 Гаврилова 

Татьяна 

Павловна 

16-32-00660 Создание и исследование наногранулированных 

композитных материалов на основе CaCu3Ti4O12 и 

гексаферрита стронция или лантан-стронциевых 

манганитов с необычными магнитоэлектрическими 

свойствами 

374 Гаврюшкина 

Ольга 

Александровна 

16-35-00077 Реконструкция источников и механизмов петрогенезиса 

пермо-триасовых гранитоидов Горного Алтая на основе 

минералогических, геохронологических и изотопно-
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геохимических данных 

375 Гажулина 

Анастасия 

Петровна 

16-32-00536 Исследование взаимосвязи нелинейно-оптических свойств 

и количественных характеристик псевдосимметрии 

кристаллов бинарных химических соединений вида АВ 

376 Гайдайчук 

Александр 

Валерьевич 

16-32-00008 Исследование физико - механических свойств алмазных 

покрытий при использовании динамических подслоѐв с 

многослойной структурой 

377 Гайнутдинов 

Рустам 

Рафкатович 

16-31-00234 Исследование функционирования технических систем при 

воздействии мощных электромагнитных импульсов. 

378 Гайсин Василь 

Анварович 

16-34-00835 Анализ характерного профиля делеций и инсерций 

фототрофных Chloroflexi. 

379 Гайсин Рамиль 

Айратович 

16-33-00723 Управление структурой in situ синтезированных волокон 

моноборида титана в композитах на основе жаропрочных 

титановых сплавов для повышения их механических 

свойств 

380 Гайсина Алина 

Рашидовна 

16-34-01287 Изучение роли IL-37 в патогенезе вирус-индуцированных 

осложнений бронхиальной астмы 

381 Гайфулин Яков 

Максумович 

16-33-00085 Гетерометаллические халькогенидные кластерные 

комплексы рения-молибдена: разработка методик синтеза, 

исследование строения и свойств 

382 Галембикова 

Айгуль 

Рафиковна 

16-34-01005 Молекулярные механизмы гибели опухолевых клеток под 

влиянием 4-пивалоил-2-пирролонов 

383 Галенко Алексей 

Викторович 

16-33-00695 Разработка однореакторного каталитического синтеза 

пиридинов, индолов и изохинолинов из замещенных 

изоксазолов 

384 Галимзянов 

Тимур 

Равильевич 

16-34-01203 Исследование влияния состава жидкоупорядоченных 

липидных доменов на протекание жизненно-важных 

клеточных процессов 

385 Галимзянова 

Алия Ринатовна 

16-38-00354 Повышение эффективности добычи нефти за счет 

воздействия на продуктивный пласт упругими колебаниями 

386 Галин Михаил 

Александрович 

16-32-00686 Исследование процессов синхронизации и измерение 

диаграммы направленности массивов джозефсоновских 

контактов 

387 Галка Александр 

Георгиевич 

16-32-00650 Неинвазивная диагностика новообразований кожи методом 

резонансной ближнепольной СВЧ-томографии 

388 Ганушевич 

Юлия Сергеевна 

16-33-00840 МОНО- И ОЛИГОФОСФИРАНЫ КАК ПРЕКУРСОРЫ 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАГНЕТИКОВ 

389 Ганьшин Юрий 

Анатольевич 

16-32-00810 Принципы расширения функциональных возможностей и 

повышения точности многокомпонентных 

электромагнитных датчиков измерителя скорости судна 

390 Гапон Николай 

Валерьевич 

16-37-00391 Разработка методов и алгоритмов восстановления архивных 

видеозаписей и их программная реализация в системах 

цифровой обработки и анализа многомерных сигналов 

391 Гармашов Антон 

Викторович 

16-35-00067 Характеристики ветрового волнения северо-западной части 

Черного моря по натурным измерениям на морской 

стационарной платформе 

392 Гасилова Ирина 

Владимировна 

16-31-00350 Развитие метода опорных операторов с реализацией на 

высокопроизводительных гибридных системах. 

393 Гатина Светлана 

Азатовна 

16-38-00438 Наноструктурирование и фазовые превращения в бета-

титановом сплаве Ti-15Mo в процессе интенсивной 
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пластической деформации и последующего старения 

394 Гегель Наталья 

Олеговна 

16-33-00953 Научные основы получения биодеградируемых 3D структур 

из природных полисахаридов для создания аналогов 

кровеносных сосудов 

395 Генералов 

Дмитрий 

Александрович 

16-38-00475 Разработка программно-информационного комплекса для 

исследования и отработки технологии тепловой защиты 

лопаток турбомашин 

396 Герасименко 

Ярослав 

Алексеевич 

16-32-00924 Управление топологическими дефектами в 

квазиодномерных проводниках 

397 Герасимов 

Василий 

Валерьевич 

16-32-00678 Исследование возможности использования терагерцовых 

поверхностных плазмон-поляритонов для диагностики 

тонких пленок 

398 Герасимова 

Светлана 

Александровна 

16-32-00124 Взаимная синхронизация связанных гиротронов, 

работающих на общую нагрузку 

399 Геращенко 

Александр 

Михайлович 

16-36-00298 Проблемы и перспективы использования современных 

информационных технологий в обучении иностранным 

языкам 

400 Герк Светлана 

Александровна 

16-33-00535 Синтез и исследование морфогенеза, состава, структуры, 

свойств биомиметических кальций-фосфат-органических 

композитов из прототипов синовиальной жидкости 

человека  

401 Гизатуллин 

Булат 

Ильдарович 

16-32-00169 Исследование молекулярной подвижности флюида в 

наноразмерных порах силикалита методами двумерной 

ЯМР релаксо- и диффузометрии 

402 Гилязетдинов 

Эдуард 

Махмутович 

16-33-00674 Термодинамика и стереоселективность образования гомо- и 

гетеролигандных комплексов цинка(II) с аминокислотами 

403 Гилязетдинова 

Дина Ринатовна 

16-35-00576 Исследование структуры пустотного пространства 

нефтематеринских пород на примере доманиковых 

отложений  

404 Гималова Галия 

Фуатовна 

16-34-00706 Поиск генетических маркеров предрасположенности к 

развитию аллергодерматозов  

405 Гимранов 

Дмитрий 

Олегович 

16-34-00364 Одонтологическая изменчивость и дифференциация 

близкородственных видов хищных млекопитающих (на 

примере родов Ursus, Canis, Vulpes и Mustela) 

406 Гиппиус Федор 

Николаевич 

16-35-00488 Ретроспективный анализ ветрового волнения на акватории 

Черного моря по данным численного моделирования 

407 Гисматулина 

Юлия 

Александровна 

16-33-00232 РАЗРАБОТКА АЗОТНОКИСЛОГО СПОСОБА 

ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ 

ЛЕГКОВОЗОБНОВЛЯЕМОГО НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ – 

ПРЕКУРСОРА НИТРАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

408 Глаголева Анна 

Александровна 

16-33-01080 Самоорганизация гребнеобразных сополимеров на границе 

раздела сред: компьютерное моделирование 

409 Гладилин Пѐтр 

Евгеньевич 

16-32-00578 Компактные звѐздные скопления – мощные источники 

космических лучей и высокоэнергичного излучения  

410 Гладков Антон 

Андреевич 

16-35-00035 Интерактивная база данных сейсмогенных источников юга 

Восточной Сибири 

411 Гладских Игорь 

Аркадьевич 

16-32-00165 Исследование самоорганизованных плазмонных 

наноструктур на пороге перколяции для устройств памяти 
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412 Глазкова 

Надежда 

Ивановна 

16-33-00495 Динамика фотогенерированных носителей заряда в 

диоксиде титана, фотоактивном в видимой области спектра 

413 Глазкова Яна 

Сергеевна 

16-33-00760 Резонансная диагностика локальной структуры 

перовскитоподобных ферритов-кобальтитов 

414 Глазунова Ольга 

Александровна 

16-34-01355 Сравнительное изучение субстратной специфичности и 

стабильности лакказ из базидиомицетов Trametes hirsuta и 

Coriolopsis caperata 

415 Глазырина Юлия 

Александровна 

16-33-00451 Разработка новых подходов к созданию сенсоров для 

количественного определения глюкозы и пероксида 

водорода на основе сложных оксидов со слоистой 

перовскитоподобной структурой 

416 Глеков Сергей 

Леонидович 

16-36-00080 Разработка и исследование экономико-математической 

модели поддержки принятия инвестиционных решений 

417 Глушенко 

Сергей 

Андреевич 

16-31-00285 Методы и модели нечеткой логики в системах принятия 

решений управления рисками 

418 Глушков 

Григорий 

Иванович 

16-32-00926 Спиновая поляризация электронов в чистых и 

допированных ультракоротких углеродных нанотрубках в 

стационарном электрическом поле 

419 Глыбовский 

Станислав 

Борисович 

16-32-00796 Исследование и разработка метаматериалов для линз 

Люнеберга 

420 Гнидченко 

Андрей 

Андреевич 

16-36-00330 Оценка значимости межотраслевой и внутриотраслевой 

торговли с учетом сравнительных и абсолютных 

преимуществ 

421 Говорун Илья 

Валериевич 

16-32-00136 Новый метод наблюдения спектров ФМР магнитных 

материалов малых размеров. 

422 Годунов Сергей 

Иванович 

16-32-00241 Квантовая теория поля во внешних полях 

423 Голиков Алексей 

Валентинович 

16-34-00055 Закономерности распространения и репродуктивная 

биология головоногих моллюсков (Cephalopoda) на 

арктическом шельфе России на фоне происходящих 

климатических изменений 

424 Голобокова 

Людмила 

Сергеевна 

16-32-00269 Исследование электрофизических и резонансных 

оптических свойств кремниевых нанопилларов 

425 Головин Виктор 

Александрович 

16-33-00276 Комплексное исследование механизма электрокоррозии 

углеродных носителей и платиновых катализаторов на их 

основе 

426 Головчанский 

Игорь 

Анатольевич 

16-32-00309 Изучение ферромагнитного резонанса и спин-волновых 

процессов в ферромагнитном слое с помощью динамики 

распределенного джозефсоновского перехода 

427 Голодов 

Валентин 

Александрович 

16-31-00108 Решение фундаментальных проблем применения 

арифметики повышенной и произвольной точности 

428 Голосов Андрей 

Михайлович 

16-35-00122 Разработка акустико-деформационного метода определения 

надѐжного среднесрочного предвестника разрушения 

образцов хрупких горных пород при одноосном 

нагружении 

429 Голотин Василий 

Александрович 

16-34-00288 Рекомбинантная эндонуклеаза S-1 типа морского гриба 

Penicillium melinii: получение, свойства, перспективы 

применения 
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430 Голуб Игорь 

Евгеньевич 

16-33-01070 Изучение интермедиатов процесса выделения водорода из 

амин-боранов при их активации комплексами меди 

431 Голубев Андрей 

Сергеевич 

16-37-00325 Исследование свойств динамических сетей методами 

дискретного гармонического анализа 

432 Голубев Василий 

Александрович 

16-33-00248 Влияние состава бинарного растворителя на его 

растворяющую способность. Теоретическое и 

экспериментальное исследование. 

433 Голубинская 

Дарья 

Дмитриевна 

16-34-00059 «Личинки роющих креветок инфраотрядов Axiidea и 

Gebiidea: морфология, период встречаемости и 

распределение в заливе Петра Великого Японского моря» 

434 Голубкова Ольга 

Сергеевна 

16-33-00040 Проявление межмолекулярных взаимодействий в 

колебательных спектрах низкотемпературных 

молекулярных жидкостей и кристаллов 

435 Голубь Андрей 

Борисович 

16-36-00071 Разработка системной программы формирования 

позитивного имиджа приграничного региона России на 

примере Еврейской автономной области 

436 Голышкин 

Александр 

Владимирович 

16-38-00902 Исследование влияния площади доступной поверхности 

сухой и влажной растительной биомассы до и после 

проведения предобработки на выход сахаров при гидролизе 

437 Голяшов 

Владимир 

Андреевич 

16-32-00637 Транспортные свойства и спин-зависимые эффекты в 

топологических изоляторах со встроенным p-n переходом. 

438 Гончар 

Александр 

Викторович 

16-38-00874 Исследование процесса разрушения материалов 

конструкций в жестких климатических условиях Крайнего 

Севера и Арктики. 

439 Гончар Максим 

Олегович 

16-32-00801 Осцилляционный анализ данных эксперимента Daya Bay и 

исследование фона 8He/9Li в эксперименте JUNO. 

440 Гончаров 

Константин 

Васильевич 

16-33-01124 Разработка новых технологических процессов получения 

чистого пентаоксида ванадия 

441 Гончикжапов 

Мунко 

Баторович 

16-33-00230 Механизм действия фосфорсодержащего антипирена на 

горючесть полимеров различной структуры 

442 Горбацевич 

Владимир 

Сергеевич 

16-38-00940 Разработка методов распознавания объектов аэродромной 

инфраструктуры по данным систем технического зрения 

443 Горбачева Мария 

Александровна 

16-34-00285 Применение метагеномного подхода и глубокого 

секвенирования ДНК для анализа микробиомов наиболее 

распространенных типов почв России  

444 Горбунов Сергей 

Александрович 

16-38-00877 Разработка модели физико-химической активации 

диэлектриков и полупроводников в треках быстрых 

тяжѐлых ионов, тормозящимися в режиме электронных 

потерь энергии  

445 Горбунова Ирина 

Владиславовна 

16-38-00605 Методы проектно-баллистической оптимизации 

межпланетных перелетов космического аппарата с 

солнечным парусом 

446 Горбунова 

Оксана 

Валерьевна 

16-33-00763 Исследование структурообразующих свойств 

водорастворимых неионогенных полимеров в золь-гель 

синтезе пористых кремнеземных материалов 

447 Горгулько 

Татьяна 

Владимировна 

16-34-00365 Биокоррекция ризо- и филосферы Camelina sativa (L.) и 

Silybum marianum (L.) как фактор продуктивного 

растительно-микробного взаимодействия в агроценозах 

Крыма 
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448 Гордеев 

Александр 

Андреевич 

16-34-00594 Исследование случайной (не сайт-специфической) 

интеграции чужеродной ДНК в хромосомную ДНК 

449 Гореликов 

Геннадий 

Андреевич 

16-32-00098 Влияние структуры кристаллической решетки на 

магнитные свойства изотропных и обменно анизотропных 

спиновых нематиков 

450 Горковенко 

Антон 

Ильшатович 

16-32-00348 Исследование электрооптических характеристик 

хромофорсодержащих полиимидов 

451 Горулева Лариса 

Сергеевна 

16-38-00586 Исследование влияния интенсивной пластической 

деформации методом гидроэкструзии на структуру, 

остаточные напряжения и физико-механические свойства 

высокоуглеродистой стали 

452 Горшкова 

Екатерина 

Николаевна 

16-34-00561 Изучение механизмов экспрессии ФНО (TNF) при 

аутоиммунной патологии с помощью флуоресцентных 

белков 

453 Горьковенко 

Александр 

Николаевич 

16-32-00327 Гранулообразование как способ модификации магнитных и 

резистивных свойств тонких и ультратонких пленок и 

пленочных структур 

454 Горяинов Сергей 

Викторович 

16-31-00316 Вершинно транзитивные графы Деза 

455 Гоцелюк Ольга 

Борисовна 

16-38-00325 Исследование напряженно-деформированного состояния 

протяженных тонкостенных стержней прямоугольного 

поперечного сечения при пластическом изгибе 

456 Градов Олег 

Валерьевич 

16-32-00914 Создание новых физических методов комплексной 

биомедицинской диагностики, базирующихся на принципах 

позиционно-чувствительного картирования с угловым 

разрешением на тканевом и клеточном уровне организации 

в аналитических чипах 

457 Грачева Надежда 

Николаевна 

16-33-00643 Сорбция радионуклидов на ортофосфатах редкоземельных 

элементов 

458 Гребенкина 

Ольга 

Николаевна 

16-33-00783 Окисление монотерпеновых тиолов диоксидом хлора 

459 Гребенко Артем 

Константинович 

16-34-00812 Изучение переноса зарядов в нанофиламентах 

биологического происхождения 

460 Гребенников 

Николай 

Вячеславович 

16-38-00566 Разработка и исследование энергоэффективного 

электродвигателя класса "Супер премиум" IE4 

461 Греченева 

Анастасия 

Владимировна 

16-38-00704 Разработка принципов построения систем диагностики и 

реабилитации опорно-двигательного аппарата на базе 

акселерометрических гониометров 

462 Грешняков 

Владимир 

Андреевич 

16-33-00030 Получение полиморфных разновидностей алмаза из 

графеновых слоев 

463 Гржегоржевский 

Кирилл 

Валентинович 

16-33-00570 Фотосенсибилизационные процессы и каталитические 

свойства надмолекулярных систем на основе тороидального 

нанокластерного полиоксомолибдата Мо138 

464 Грибов Василий 

Вахтангович 

16-35-00539 Региональная модель почвенно-ландшафтных связей 

Приволжской возвышенности Тамбовской области: 

картографирование и агроэкологическая типизация 

структур почвенного покрова. 

465 Григорьев 

Александр 

16-38-00929 Общая задача управления многофазными электрическими 

машинами в электроприводах с многомассовыми 



Российский фонд фундаментальных исследований 

11 
 

Васильевич механическими подсистемами, имеющими распределенный 

зазор 

466 Григорьев 

Василий 

Александрович 

16-35-00556 Изучение закономерностей распределения изотопа Po-210 в 

поверхностных донных осадках Каспийского моря для 

определения скоростей седиментации 210Pb-методом. 

467 Григорьев 

Евгений 

Борисович 

16-38-00738 Разработка технологий автоматизированного выявления 

ранних стадий патологических изменений состояния 

сердечно-сосудистой системы человека на основе 

совместного анализа биомедицинских сигналов различной 

физической природы 

468 Григорьев 

Михаил 

Владимирович 

16-33-00889 Разработка научных основ формирования 

мультимасштабной иерархической структуры в 

композиционных материалах на основе высокомодульных 

тугоплавких соединений и исследование механизмов 

упрочнения в данных композитах 

469 Григорьев 

Михаил 

Георгиевич 

16-38-00524 Разработка алгоритмов биоэлектрического управления 

роботизированной конечностью и прототипа протеза на нем 

основанного. 

470 Григорьев Юрий 

Александрович 

16-31-00090 Методы исследования конечномерных интегрируемых 

систем на основе би-гамильтоновой структуры 

471 Григорьева 

Мария 

Александровна 

16-37-00246 Разработка базы научных знаний, интегрированной с 

системами обработки и управления данными экзабайтного 

масштаба 

472 Григорьева 

Татьяна Юрьевна 

16-34-00660 Молекулярные основы формирования устойчивости 

микоплазм к тетрациклину: резистом Acholeplasma laidlawii 

473 Гримов 

Александр 

Александрович 

16-38-00482 Метрологическое обеспечение нейтронной спектрометрии 

474 Гринченко 

Андрей 

Викторович 

16-34-00173 Параметры иммунного статуса, отражающие 

физиологическое состояние двустворчатых моллюсков в 

условиях кратковременного и хронического стресса 

475 Гринько 

Дмитрий 

Александрович 

16-35-00406 Исследование влияния наложения импульсов осевого 

усилия и крутящего момента на инструмент при 

вращательном бурении шпуров 

476 Гришаков 

Константин 

Сергеевич 

16-32-00588 Компьютерное моделирование термодинамических, 

кинетических и электронных свойств углеродных 

нанопиподов для приложений наноэлектроники 

477 Гришина Ксения 

Игоревна 

16-36-00239 Лонгитюдное исследование нейрокогнитивного развития 

недоношенных детей  

478 Гришняев 

Евгений 

Сергеевич 

16-32-00042 Разработка малогабаритной отпаянной дейтериевой 

нейтронной трубки с накаливаемым катодом и быстрым 

извлечением ионов 

479 Грищенко 

Максим 

Андреевич 

16-37-00041 Метод и средства синтеза продукционных экспертных 

систем на основе концепции модельно-управляемой 

разработки и онтологий 

480 Гроздов 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-33-00434 Разработка методологии и программного обеспечения для 

дистанционного аналитического гамма-

спектрометрического мониторинга радиоактивности 

техногенных радионуклидов в атмосферных объектах 

481 Груздев Денис 

Сергеевич 

16-34-00802 Определение эволюционных механизмов приобретения 

магнитотактического фенотипа бактерий 

482 Губанков Антон 

Сергеевич 

16-38-00187 Разработка систем управления многозвенными 

манипуляторами с избыточными степенями подвижности 
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483 Губин Игорь 

Алексеевич 

16-35-00443 Геодинамическое и сейсмогеологическое моделирование 

соляного диапиризма в неопротерозойско-палеозойских 

осадочных бассейнах Сибири 

484 Гудкова Ирина 

Андреевна 

16-37-00421 Разработка комплекса марковских моделей для анализа 

показателей эффективности схем доступа в беспроводных 

мультисервисных сетях с приоритетным обслуживанием 

485 Гужикова 

Анастасия 

Андреевна 

16-35-00219 Магнитостратиграфия верхнего мела Саратовского 

Поволжья 

486 Гузей Дмитрий 

Викторович 

16-38-00569 Исследование способов снижения трения при турбулентном 

теплообмене наножидкостей с помощью полимерных 

добавок 

487 Гулгенов Чингис 

Жаргалович 

16-32-00599 Исследование влияния энергии межфазных границ на 

акустические свойства полярных жидкостей в граничной 

фазе  

488 Гулевич Максим 

Александрович 

16-33-00400 Экспериментальное исследование тепловых процессов в 

реагирующих средах термопарным методом. 

489 Гулицкий 

Николай 

Михайлович 

16-32-00086 Влияние эффектов турбулентности на критическое 

поведение стохастических систем 

490 Гумеров Рустам 

Анрикович 

16-33-00256 Изучение физических свойств древовидных сополимеров в 

селективном растворителе, в расплаве и на межфазной 

границе двух жидкостей  

491 Гурина Дарья 

Леонидовна 

16-33-00126 Особенности сольватации фенольных кислот, их эфиров и 

альдегидов в среде сверхкритического диоксида углерода, 

модифицированного полярными сорастворителями 

492 Гурия 

Константин 

Георгиевич 

16-34-01180 Исследование процессов автокатализа и пороговых 

эффектов в фибринолитической системе человека 

493 Гурских Алексей 

Валерьевич 

16-38-00200 Анализ процессов формирования структуры спеченных 

порошковых материалов при обработке давлением. 

494 Гурьева Мария 

Андреевна 

16-36-00218 Теория и методология оценки развития «зеленой 

экономики» в контексте теории экономического 

пространства 

495 Гусельникова 

Ольга Андреевна 

16-33-00351 Синтез поверхностно-модифицированных наночастиц ноль-

валентного железа и их применение в медицине и 

органическом синтезе 

496 Гусихин Павел 

Артурович 

16-32-00353 Изучение свойств слабозатухающих плазмон-поляритонных 

возбуждений в полупроводниковых гетероструктурах, 

делающих возможным их применение в устройствах 

субтерагерцовой электроники 

497 Гущина Ольга 

Ивановна 

16-33-00856 Разработка ИК-фотосенсибилизаторов для 

фотодинамической терапии рака и антимикробной терапии 

 


