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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Д - Ж - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

498 Давидович Павел 

Борисович 

16-33-00979 Ингибирование DPP I как новый подход в терапии псориаза 

499 Давлетов 

Дмитрий 

Борисович 

16-31-00066 Сингулярно возмущенные краевые задачи второго порядка 

на собственные значения 

500 Давыдов Иван 

Александрович 

16-31-00377 Математические модели конкуренции в 

телекоммуникационных сетях 

501 Давыдов Михаил 

Михайлович 

16-34-01049 TUBB3 как новый молекулярный маркер локальной 

распространенности немелкоклеточного рака легкого 

502 Давыдова Мария 

Юрьевна 

16-35-00138 Высококалиевые и шошонитовые магмы современной 

островодужной системы Камчатки: временные этапы, 

минералогические и изотопно-геохимические особенности, 

генезис и геодинамика. 

503 Дакс Александра 

Александровна 

16-34-00869 Роль p53-специфической убиквитинлигазы Pirh2 в 

репарации ДНК и ответе на генотоксический стресс 

504 Даниленко 

Андрей 

Андреевич 

16-32-00504 Изучение пульсарных туманностей на различных стадиях 

эволюции посредством многоволновых наблюдений 

505 Даниленко 

Татьяна 

Николаевна 

16-33-00939 Теоретическое и рентгеноспектральное исследования 

электронного строения соединений кремния 

506 Данилин 

Александр 

Вадимович 

16-31-00401 Разработка нового алгоритма для численного 

моделирования горения и детонации в многокомпонентных 

газовых течениях на основе балансно-характеристического 

подхода "кабаре" 

507 Данилов Игорь 

Владимирович 

16-32-00340 Исследование влияния водородных связей на упругие 

свойства стеклообразующих молекулярных веществ под 

давлением. 

508 Данилов Павел 

Александрович 

16-32-00880 Фемтосекундная лазерная генерация регулярных массивов 

наноструктур (наноострий и наночастиц на их основе) на 

твердых мишенях перспективных для наноплазмоники 

материалов с последующим изучением свойств 

формирования и применения таких структур в приложениях 

биосенсорики и нанооптики 

509 Данилова Ольга 

Витальевна 

16-34-00641 Новая группа метанотрофов-спирилл: неизвестные агенты 

окисления метана в северных экосистемах. 

510 Датий Ксения 

Алексеевна 

16-33-00829 Получение и изучение морфологии и фазовых составов 

наноструктурированных полиметаллических порошков и 

пленок 

511 Двинин Дмитрий 

Юрьевич 

16-36-00060 Выявление антропогенного воздействия через уровень 

материальной интенсивности электроэнергетической 

отрасли экономики России. 
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512 Дворкин 

Владимир 

Валентинович 

16-36-00389 Моделирование российского рынка электроэнергии в 

условиях неопределенности: прогнозирование рынка, 

разработка стратегии участников и оценка риска 

513 Дворянский 

Леонид 

Владимирович 

16-37-00482 Развитие методов композиционального поведенческого 

анализа распределенных систем с мобильными агентами. 

514 Девизорова 

Жанна 

Алексеевна 

16-32-00708 Интерфейсные эффекты в квазидвумерных электронных 

системах 

515 Дегтярев Сергей 

Александрович 

16-37-00241 Решение задач острой фокусировки и пространственной 

модуляции псевдомонохроматического излучения с 

помощью высокопроизводительной вычислительной 

техники 

516 Дедова Елена 

Сергеевна 

16-33-00698 Исследование влияния аномальных теплофизических 

свойств ZrW2O8 на формирование функциональных 

свойств керамических материалов 

517 Деева Анна 

Андреевна 

16-34-00746 Исследование механизмов сопряженной работы 

биолюминесцентной системы бактерий методами 

молекулярного моделирования 

518 Деева Евгения 

Борисовна 

16-33-01131 Нитратное семейство низкоразмерных магнетиков: 

взаимосвязь кристаллического строения и топологии 

магнитной подсистемы  

519 Дейнеко Дина 

Валерьевна 

16-33-00197 Перспективные люминофоры для светодиодных ламп и 

люминесцентных датчиков температуры 

520 Дембицкая Юлия 

Владимировна 

16-34-00953 Влияние тонической активации ГАМКA рецепторов на 

различные типы пластичности и долговременной 

потенциации 

521 Демидов 

Евгений 

Владимирович 

16-32-00313 Разработка способа получения и исследование структуры, 

гальваномагнитных и термоэлектрических свойств 

монокристаллических пленок висмута толщиной менее 100 

нанометров 

522 Демидова Дарья 

Сергеевна 

16-34-00331 Разработка методов картирования доменов активного и 

репрессированного хроматина четвѐртой хромосомы 

Drosophila melanogaster 

523 Демидова 

Екатерина 

Юрьевна 

16-34-00678 Гнездовые потери как фактор, формирующий адаптации 

жизненного цикла у дроздов 

524 Демин Алексей 

Анатольевич 

16-37-00040 Разработка системы автоматизированной тренировки 

мелкой моторики для реабилитации больных инсультом 

525 Демина Юлия 

Андреевна 

16-38-00677 Анализ влияния длительной эксплуатации трубных сталей 

на их физико-механические характеристики, оцененные в 

условиях статического, циклического и ударного 

нагружения  

526 Демьянко 

Кирилл 

Вячеславович 

16-31-00311 Разработка методов вычисления характеристик аэро- и 

гидродинамической устойчивости 

527 Демьянов 

Дмитрий 

Николаевич 

16-38-00042 Разработка алгоритмов оценивания состояния для целей 

управления режимами движения мобильных объектов 

528 Денисевич Денис 

Сергеевич 

16-38-00939 Технологические задачи механики формирования 

высокоградиентных структур и механических свойств 

титановых сплавов при импульсной электромеханической 

обработке 

529 Денисов Евгений 

Сергеевич 

16-38-00464 Технический контроль электрохимических источников 

энергии и прогнозирование их критических режимов 
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работы 

530 Денисова Анна 

Юрьевна 

16-37-00043 Разработка методов использования данных 

геоинформационных систем для обработки данных 

дистанционного зондирования Земли 

531 Денисова Мария 

Олеговна 

16-31-00251 Возникновение конвекции в неравновесных системах 

жидкостей в условиях фронтальной химической реакции 

532 Дербенев 

Александр 

Владимирович 

16-33-00906 Разработка фундаментальных основ создания 

функционально-градиентных керамоматричных 

композиционных материалов SiC/SiC 

533 Дергилев 

Константин 

Владимирович 

16-34-01380 Прогениторные клетки эпикарда: функциональные свойства 

и участие в неоваскуляризации миокарда после 

ишемического повреждения. 

534 Деревеньков 

Илья 

Александрович 

16-33-00025 Взаимодействие кобаламинов с соединениями серы и 

селена 

535 Деревщиков 

Владимир 

Сергеевич 

16-33-00436 Cинтез и моделирование новых высокотемпературных 

регенерируемых сорбентов диокосида углерода 

536 Деревянчук 

Екатерина 

Дмитриевна 

16-31-00344 Обратные задачи восстановления характеристик 

анизотропного тела в свободном пространстве и в 

прямоугольном волноводе 

537 Дѐрина Ксения 

Владимировна 

16-33-00319 Разработка электрохимической методики определения 

содержания холестерина в биологических объектах 

(сыворотка крови и продукты питания) 

538 Дерусова Дарья 

Александровна 

16-32-00138 Исследование резонансных термомеханических явлений, 

возникающих в процессе неразрушающего контроля 

полимерных материалов с использованием маломощной 

ультразвуковой термографии.  

539 Дерюшева 

Евгения 

Игоревна 

16-34-00744 Систематический анализ структурных свойств, функций и 

конформационного поведения внутренне неупорядоченных 

белков и пептидов во взаимодействии с амфифильными 

низкомолекулярными органическими соединениями 

540 Дерябкин Игорь 

Владимирович 

16-38-00665 Синтез рекуррентных алгоритмов параметрической 

идентификации адаптивных динамических систем на базе 

вариационных принципов и методов регуляризации 

541 Джангобегов 

Владимир 

Викторович 

16-32-00913 Формирование пространственного распределения линейной 

массы у вольфрамовых проволок и экспериментальная 

проверка его влияния на трехмерное сжатие проволочных 

сборок различного диаметра 

542 Джатдоев Тимур 

Ахматович 

16-32-00823 Исследование аномалий в спектре блазаров при высоких и 

очень высоких энергиях 

543 Дженлода 

Рустам 

Харсанович 

16-33-00214 Выделение и концентрирование нуклеиновых кислот в 

динамическом режиме под действием ультразвукового поля 

544 Дживанова Заяна 

Викторовна 

16-33-00862 Сравнительное исследование способов регенерации 

деградировавшего оборотного экстрагента с последующим 

выбором наиболее эффективного с целью повышения 

взрывобезопасности Пурекс-процесса 

545 Дзебоев Борис 

Аркадьевич 

16-35-00603 Распознавание мест возможного возникновения сильных 

землетрясений в регионах России (Камчатка, Сахалин и 

Курильские острова) на основе кластеризационного 

исследования эпицентров землетрясений 
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546 Дильмиева 

Эльвина 

Тимербулатовна 

16-32-00905 Термоупругое мартенситное превращение в сплавах 

Гейслера в сильных магнитных полях, исследуемое 

прямыми методами 

547 Дильмухаметова 

Ляйсан 

Кадыровна 

16-33-00310 Однореакторный cинтез циклических вторичных фосфинов 

и их применение в каталитических реакциях 

гетерофункционализации ненасыщенных соединений 

548 Дмитриенко 

Елена 

Владимировна 

16-34-00782 Изучение фундаментальных основ создания новых 

материалов с регулируемым высвобождением биологически 

активных соединений на основе молекулярно-

импринтированных полимеров или их композитов 

549 Дмитричева 

Елена 

Вячеславовна 

16-32-00095 Новые функциональные материалы для водородной 

энергетики 

550 Доброхотов Петр 

Леонидович 

16-32-00180 Влияние неоднородности горячекатаных листов из 

ферритной стали на их механические свойства 

551 Добрынина 

Александра 

Алексеевна 

16-32-00066 Влияние нейтрино на магнитное поле в сверхновой 

552 Добрякова Юлия 

Владимировна 

16-34-00287 Влияние антагонистов мускариновых рецепторов на 

синаптическую пластичность гиппокампа. Поведение и 

нейрофизиологические механизмы  

553 Додин 

Александр 

Владимирович 

16-32-00794 Структура аккреционного течения у поверхности 

аккрецирующих звезд c магнитным полем 

554 Дойникова Елена 

Владимировна 

16-37-00338 Разработка моделей, методик и алгоритмов 

автоматизированного реагирования на инциденты в 

процессе управления информацией и событиями 

безопасности 

555 Долгая Анна 

Андреевна 

16-37-00229 Разработка информационно-вычислительной системы для 

ведения и анализа базы данных природных и социальных 

катастроф 

556 Долгов 

Александр 

Алексеевич 

16-33-00616 Микроволновая спектроскопия слабосвязанных ван-дер-

ваальсовых комплексов с возбужденными вращательными 

состояниями молекул NH3 и CH4. 

557 Домбровская 

Жанна Олеговна 

16-31-00418 Синтез метаматериалов и систем на их основе 

558 Домников Петр 

Александрович 

16-31-00446 Методы решения СЛАУ в задачах трехмерного 

моделирования геоэлектромагнитных полей 

559 Дорогов Максим 

Владимирович 

16-32-00402 Механизмы релаксации в малых частицах упругой энергии 

дефектов дисклинационного типа 

560 Дородных 

Никита Олегович 

16-37-00122 Модели, методы и средства синтеза императивного 

описания пространственно-временных сцен на основе 

онтологий и порождающего программирования 

561 Доронин 

Александр 

Николаевич 

16-34-00104 Изучение влияния IGF2BP1 (белка 1, связывающего мРНК 

инсулиноподобного фактора роста 2) на экспрессию YB-1 

(Y-бокс связывающего белка 1) 

562 Доронин Максим 

Сергеевич 

16-34-00961 Регулируемое увеличение и уменьшение проводимости h-

каналов в пирамидных нейронах области CA1 гиппокампа 

мозга крыс и мышей 

563 Достовалов 

Александр 

Владимирович 

16-32-00777 Создание одночастотных волоконных лазеров на основе 

поточечной фемтосекундной лазерной записи 

периодических структур в активных и пассивных 

световодах 
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564 Дохликова 

Надежда 

Владимировна 

16-33-00011 Элементарные процессы взаимодействия единичных 

наночастиц металлов и их оксидов с газами: эксперимент и 

квантово-химическое моделирование 

565 Дрѐмов 

Станислав 

Вячеславович 

16-34-00599 Дальнейшее изучение популяционной истории человека в 

западной Берингии по результатам анализа изменчивости 

геномной ДНК у юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков и 

ительменов 

566 Дробышев 

Алексей 

Александрович 

16-32-00253 Холодная эмиссия электронов из фуллеренов 

567 Дробышев 

Михаил 

Николаевич 

16-35-00559 Исследование возможности повышения точности 

позиционирования самолета-лаборатории с помощью 

спутниковых навигационных систем при проведении 

аэрогеофизических исследований 

568 Дроздова 

Анастасия 

Николаевна 

16-35-00550 Влияние условий среды на химический состав 

железомарганцевых конкреций Карского моря 

569 Дружкова Ирина 

Николаевна 

16-32-00751 Использование эффекта генерации второй гармоники для 

изучения оптических и структурных свойств коллагена при 

прогрессии колоректального рака 

570 Дубов Александр 

Леонидович 

16-32-00558 Электрокинетическое разделение частиц в тонких 

супергидрофобных каналах 

571 Дубов Михаил 

Андреевич 

16-37-00308 Совершенстование методов обнаружения и классификации 

сигналов в радиосистемах связи 

572 Дубовская Алина 

Владимировна 

16-35-00580 Разработка метода апскейлинга упругих свойств 

геологической среды на масштаб геомеханической модели 

месторождения с масштаба ГИС с использованием методов 

теории эффективных сред 

573 Дубров 

Александр 

Владимирович 

16-38-00812 Исследование особенностей динамики расплава в процессе 

лазерного плавления металлического порошка в слое  

574 Дубровский 

Андрей 

Александрович 

16-32-00163 Магнитоупругие и магнитоэлектрические характеристики, 

обусловленные взаимодействием 3d и 4f ионов в 

монокристаллах со структурой хантита и слоистого 

перовскита 

575 Дубцов Юрий 

Николаевич 

16-38-00764 Решение теоретических и технических проблем управления 

формированием структуры и свойствами термостойких 

экономнолегированных сплавов с интерметаллидной 

основой на базе исследования физико-химических 

процессов их высокоградиентной кристаллизации при 

сварке и наплавке с использованием концентрированных 

источников энергии 

576 Дударѐнок Анна 

Сергеевна 

16-32-00244 Исследование уширения спектральных линий водяного 

пара при температурах холодных звѐзд и экзопланет 

577 Дудкина Елена 

Владимировна 

16-34-00448 Сравнительный анализ геномов бацилл для определения 

генетических детерминант, обусловливающих сверхсинтез 

внеклеточных гуанилпредпочитающих РНКаз 

578 Дудник Анна 

Олеговна 

16-33-00978 Структурно-морфологические исследования деформации 

частично кристаллических полимеров в сверхкритических 

средах 

579 Дудов Сергей 

Валерьевич 

16-35-00505 Исследование ботанико-географических рубежей в 

российской части бассейна р. Амур путем моделирования 

распространения видов растений 
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580 Дуева Евгения 

Владимировна 

16-34-01298 Разработка и экспериментальная валидация новых подходов 

к поиску низкомолекулярных и пептидных ингибиторов 

репродукции флавивирусов 

581 Дунаева 

Елизавета 

Андреевна 

16-35-00059 Методологические и информационные основы оценки 

водообеспеченности территории 

582 Дунаева 

Елизавета 

Эдуардовна 

16-32-00423 SrMoO4:Ho3+:Tm3+ новый материал для лазерного 

излучения среднего ИК-диапазона 

583 Дурнев Михаил 

Васильевич 

16-32-00540 Тонкая структура электронных уровней и спиновые 

флуктуации в полупроводниках и топологических 

изоляторах 

584 Дуров Николай 

Михайлович 

16-35-00554 Применение методов термического анализа для оценки 

изменения механических свойств углей при окислении 

585 Дышлюк Антон 

Владимирович 

16-32-00384 Плазмон-поляритонная рефрактометрия на основе 

туннельного эффекта в деформированных одномодовых 

световодах: экспериментальное исследование. 

586 Дьяченко Елена 

Андреевна 

16-34-00981 Идентификация, характеристика и анализ экспрессии гена 

сахарозосинтазы у видов трибы Fabeae (сем. Fabeceae) 

587 Дьячков Сергей 

Александрович 

16-38-00925 Разработка и реализация широкодиапазонной модели 

термодинамических свойств металлической плазмы на 

основе метода квантовой молекулярной динамики в 

квазиклассическом приближении 

588 Дюканова 

Евгения 

Николаевна 

16-36-00404 Исследование влияния «отходничества» на рынок трудовых 

ресурсов в Центральном Черноземье (на примере Курской 

области)  

589 Дяшкин-Титов 

Виктор 

Владимирович 

16-38-00485 Исследования по созданию манипулятора параллельно-

последовательной структуры 

590 Евграфова Анна 

Валерьевна 

16-31-00150 Вихреобразование во вращающихся неоднородно нагретых 

слоях жидкости 

591 Евстигнеев 

Владислав 

Павлович 

16-35-00466 Влияние погодно-климатических аномалий на изменение 

параметров состояния поверхностного слоя Черного моря. 

592 Евстратова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-00770 Синергизм и оптимизация действия лекарственных средств: 

новые горизонты и перспективы использования 

плотноионизирующих излучений 

593 Евтеев Андрей 

Алексеевич 

16-36-00019 Оценка роли респираторной и биомеханической адаптации 

в формировании особенностей лицевого черепа населения 

Северной Евразии 

594 Егоров 

Александр 

Владимирович 

16-33-00892 Новые эффективные системы экстракции урана и 

редкоземельных элементов из водных растворов 

595 Егоров Алексей 

Валерьевич 

16-31-00436 Исследование устойчивости линейных систем с 

запаздыванием 

596 Егоров Виктор 

Анатольевич 

16-33-00876 L-винная кислота и хлорциклопентеноны в синтезе новых 

антивирусных соединений  

597 Егоров Евгений 

Станиславович 

16-34-00753 Анализ популяционной гетерогенности CMV-специфичных 

вариантов Т-клеточных рецепторов 

598 Егоров Иван 

Николаевич 

16-38-00365 Разработка научных принципов реологического подхода, 

включающего электромагнитное воздействие на 

дисперсную систему ферромагнитных материалов для 

управления ее свойствами на различных стадиях 

технологического процесса производства порошковых 
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постоянных магнитов 

599 Егоров Иван 

Сергеевич 

16-32-00287 Исследование механизма запаздывания формирования 

эмитирующей поверхности в вакуумном электронном диоде 

с учѐтом конструктивных паразитных элементов в схеме 

наносекундного ускорителя электронов 

600 Егоров Михаил 

Викторович 

16-32-00052 Двойное фоторождение и рассеяние нейтральных 

псевдоскалярных мезонов на лѐгких ядрах 

601 Егоров Ярослав 

Игоревич 

16-32-00315 Исследование вариаций магнитного поля, сопровождающие 

возникновение корональных выбросов массы, связанных с 

эрупцией волокна 

602 Егорова Байирта 

Владимировна 

16-33-00642 Cтруктура и свойства комплексных соединений Bi3+ и 

других катионов перспективных для применения в ядерной 

медицине 

603 Егорова 

Екатерина 

Алексеевна 

16-34-00460 Эволюция водно-сосудистой системы Echinodermata: 

сравнительно-анатомический и ультраструктурный 

аспекты. 

604 Егорова Марина 

Авинировна 

16-38-00122 Математическое моделирование и компьютерное 

прогнозирование вязкоупруго-пластических свойств 

морских полимерных канатов 

605 Езангина 

Татьяна 

Александровна 

16-31-00387 Анализ и синтез робастных систем управления с аффинной 

и полилинейной неопределенностью коэффициентов 

характеристического полинома  

606 Екимова Ирина 

Александровна 

16-34-00955 Систематика, распространение и филогения голожаберных 

моллюсков семейств Dendronotidae и Flabellinidae 

Дальневосточных морей России 

607 Екомасов 

Андрей 

Евгеньевич 

16-32-00381 Динамика и трансформация структуры связанных 

магнитных вихрей в многослойных проводящих 

наноцилиндрах 

608 Елагин Илья 

Александрович 

16-38-00264 Исследование переходных процессов в силовых 

трансформаторах с учетом гистерезиса и остаточной 

намагниченности в сердечнике. 

609 Елшина Варвара 

Андреевна 

16-33-00652 Синтез новых углеродных функциональных материалов в 

среде расплавленных солей. 

610 Ельцов Тимофей 

Игоревич 

16-35-00395 Определение водонефтяного соотношения и пористости 

образцов коллектора методом диэлектрической 

спектроскопии 

611 Ельцова Зинаида 

Александровна 

16-34-00940 Спектр запасных продуктов у непрерывных культур 

Rhodobacter sphaeroides при разных интенсивностях света 

612 Емалеева Динара 

Гумаровна 

16-38-00619 Исследование закономерностей структурообразования и 

формирования механических свойств сталей на основе 

физического и мультимасштабного компьютерного 

моделирования традиционных и комбинированных 

процессов волочения 

613 Емелина 

Светлана 

Валерьевна 

16-35-00489 Разработка новых биометеорологических индексов для 

европейской территории России и показателей их 

информативности  

614 Емельянов 

Михаил 

Александрович 

16-38-00304 Синтез робастного и нелинейного управления с 

итеративным обучением 

615 Емельянов 

Никита 

Александрович 

16-32-00378 Исследование процессов диэлектрической релаксации и 

переноса заряда в композитных материалах в виде 

полимерных матриц, наполненных сегнетоэлектрическими 



Российский фонд фундаментальных исследований 

8 
 

наночастицами BaTiO3 с модифицированной поверхностью  

616 Емельянова 

Юлия Павловна 

16-38-00192 Развитие метода векторных функций Ляпунова для 

исследования устойчивости и стабилизации нелинейных 2D 

систем 

617 Еналдиев 

Владимир 

Викторович 

16-32-00655 Краевые состояния в двумерных кристаллах 

618 Епихин Антон 

Владимирович 

16-38-00701 Исследование влияния буровых растворов на параметры 

резины эластомеров винтовых забойных двигателей  

619 Ерастов Андрей 

Александрович 

16-33-00758 Выделение, очистка и концентрирование ценных 

компонентов из разбавленных растворов новыми методами 

динамической противоточно-циклической экстракции 

620 Еременко 

Александр 

Сергеевич 

16-31-00517 Расчѐт основных макропараметров тропических циклонов 

по данным спутникового дистанционного зондирования 

621 Еременко 

Максим 

Викторович 

16-32-00830 Релаксация энергии в асимметричных квантовых ямах с 

квантовыми точками 

622 Еремина Ольга 

Евгеньевна 

16-33-01026 Новые оптические флуоресцентные и ГКР (гигантское 

комбинационное рассеяние)-индикаторные системы для 

мультиплексного определения маркеров 

нейромедиаторного обмена на фоне сложных матриц 

реальных биологических объектов 

623 Ерисов Ярослав 

Александрович 

16-38-00495 Разработка критерия пластичности на основе 

энергетического подхода для моделирования процессов 

деформирования ортотропных материалов. 

624 Ермаков Евгений 

Юрьевич 

16-37-00117 Комплекс поддержки принятия решения на этапе 

проектирования Хранилища Данных 

625 Ермилова 

Валерия 

Сергеевна 

16-34-00648 Эпоксиалкогольсинтазы – новые ферменты 

липоксигеназного каскада растений 

626 Ермолаев 

Андрей 

Васильевич 

16-33-00195 Синтез и исследование новых металл-органических 

координационных полимеров на основе октаэдрических 

халькоцианидных кластерных комплексов рения 

627 Ермолаев Антон 

Игоревич 

16-34-00351 Особенности экологических связей мелких соколов в 

условиях симбиотопии и меняющейся среды обитания: 

природный и антропогенный аспекты. 

628 Ермолаев Денис 

Васильевич 

16-38-00418 Моделирование структуры и процесса термического 

разложения природных и нефтяных битумов  

629 Ермолин Михаил 

Сергеевич 

16-33-01048 Фракционирование, исследование и выделение нано- и 

микрочастиц функциональных материалов 

630 Ерохина Софья 

Алексеевна 

16-34-00836 Получение, анализ свойств и роли в иммунном ответе 

субпопуляции HLA-DR-позитивных NK-клеток. 

631 Ершов Игорь 

Владимирович 

16-32-00171 Электронная структура, магнитные и транспортные 

свойства графеновых интерфейсов 

632 Ершова Анна 

Алексеевна 

16-35-00330 Биогеохимические процессы цикла азота в разнотипных 

внутренних водоемах бореальной зоны 

633 Еселевич Данил 

Александрович 

16-32-00061 Влияние пентоксида ванадия на окисление 

модифицированных порошков алюминия 
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634 Есин Николай 

Игоревич 

16-35-00441 Изучение динамики вертикальных движений побережья и 

шельфа Чѐрного моря 

635 Еуров Даниил 

Александрович 

16-34-01039 Разработка метода направленной доставки 

противотуберкулезных лекарственных препаратов при 

помощи кремнеземных наноносителей 

636 Ефимов 

Александр 

Валерьевич 

16-38-00927 Спектроскопические исследования плазмы капиллярного 

разряда 

637 Ефимова Анна 

Анатольевна 

16-31-00304 Численное моделирование неустойчивых режимов 

взаимодействия релятивистских электронных пучков с 

плазмой 

638 Ефимова Ольга 

Алексеевна 

16-34-00532 Композиция эпигенетических модификаций цитозина ДНК 

на последовательных этапах дифференцировки 

сперматогенных клеток человека в норме и при нарушениях 

сперматогенеза 

639 Ефремов Юрий 

Михайлович 

16-34-00291 Изучение влияния жесткости субстрата на актиновый 

цитоскелет, подвижность и механические свойства 

нормальных и опухолевых клеток  

640 Ефремова Мария 

Михайловна 

16-33-00614 Реакции N-винилзамещенных диполярофилов с 1,3-

диполями как метод направленного синтеза 

гетероциклических систем 

641 Жапова Доржима 

Юрьевна 

16-38-00601 Температурная зависимость обратимой неупругой 

деформации сплавов на основе никелида титана с разным 

размером зерна 

642 Жаркова 

Валентина 

Викторовна 

16-33-00374 Концентрирование ионов марганца(II) и железа(III) сульфо- 

и карбоксильными катионитами различной структуры для 

разработки экспресс-методов определения ионов и 

фильтров очистки природных вод  

643 Жгулѐва Ольга 

Александровна 

16-35-00514 Исследование геокультурного пространства территории 

национальных Республик Среднего Поволжья. 

644 Жданова Ксения 

Александровна 

16-33-00459 Синтез и фотокаталитическая активность амфифильных 

замещенных тетрафенилпорфиринов 

645 Жданова 

Надежда 

Григорьевна 

16-32-00804 Исследование конформационных изменений белков в 

плазме (сыворотке) крови оптическими методами 

646 Жданова Ольга 

Александровна 

16-36-00175 Механизм отбора и система финансирования венчурных 

проектов бизнес-акселераторами 

647 Жебрак Елена 

Давидовна 

16-32-00778 Разработка томографических методов измерения квантовых 

состояний электрона в ридберговских атомах 

648 Железнова 

Ирина 

Владимировна 

16-35-00394 Изменение механизмов и дальних связей ЭНЮК в условиях 

меняющегося климата 

649 Жеребкер 

Александр 

Яковлевич 

16-33-00914 Определение структуры индивидуальных компонентов 

супрамолекулярного ансамбля гуминовых веществ с 

помощью селективного изотопного обмена и масс-

спектрометрии сверхвысокого разрешения 

650 Жеребцов 

Евгений 

Андреевич 

16-32-00662 Разработка научных основ оценки митохондриальной 

функции в эпителиальных тканях методом флуоресцентной 

диагностики in vivo. 

651 Живетьева 

Светлана 

Ивановна 

16-33-00005 Синтез потенциальных ингибиторов роста раковых клеток и 

антиоксидантов путем функционализации и 

гетероциклизации полифторированных 1,4-нафтохинонов.  

652 Жидкова Алена 

Юрьевна 

16-35-00420 Разработка модели эвтрофирования вод Таганрогского 

залива Азовского моря и оценка его экологического 
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состояния 

653 Жижко Павел 

Александрович 

16-33-00382 Оксо/имидный гетерометатезис, катализируемый 

иммобилизованными на силикагеле имидными 

комплексами титана и циркония 

654 Жижченко 

Алексей 

Юрьевич 

16-32-00361 Разработка методов создания фотонных химических 

сенсоров с использованием полимерных материалов на 

основе новых комплексных соединений бета-дикетонатов 

дифторида бора 

655 Жиленков 

Александр 

Викторович 

16-33-01102 Водорастворимые производные фуллеренов как основа для 

новых эффективных противогриппозных препаратов 

656 Жилич Снежана 

Викторовна 

16-35-00369 Климатический оптимум голоцена на юге Западной Сибири 

был сухим или влажным? Комплексный количественный 

подход 

657 Жимулев Федор 

Игоревич 

16-35-00010 Этапы формирования Колывань-Томской складчатой зоны 

(КТСЗ) Алтае-Саянской складчатой области - синтез Zrn 

U/Pb и AFT геохронологических данных 

658 Жмуров Петр 

Александрович 

16-33-01063 Циклические эфиры ?-азидооксимов как синтоны в 

стереоселективном синтезе несимметричных 1,2-диаминов. 

659 Жостков Руслан 

Александрович 

16-35-00547 Изучение трансформаций поверхностных волн, 

распространяющихся в слоистой геофизической среде типа 

«литосфера – гидросфера – ледовый покров – атмосфера» 

660 Жуков Михаил 

Валерьевич 

16-32-00806 Разработка, исследование и применение высокоаспектных 

зондов с нановискерами для проведения высокоточных 

измерений клеточных структур в жидких средах методом 

сканирующей зондовой микроскопии 

661 Журавкова 

Татьяна 

Владимировна 

16-35-00241 Генезис сульфоселенидов серебра на эпитермальных 

месторождениях 

662 Журавлев 

Андрей 

Григорьевич 

16-32-00208 Фотоэмиссия из GaAs(Cs,О) с положительным и 

отрицательным электронным сродством 

663 Журавлев 

Максим 

Олегович 

16-32-00181 Анализ синхронного и перемежающегося поведения в 

осцилляторной активности нейронных ансамблей 

гипоталамуса 

664 Журавлева Зоя 

Дмитриевна 

16-34-00826 Роль глициновых рецепторов гипоталамуса в регуляции 

полового поведения  

 


