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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Ка - Ко - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

775 Кабанов Артем 

Анатольевич 

16-32-00296 Комплексное физико – химическое моделирование 

механических свойств и процессов коагуляции космической 

пыли различного химического состава в протопланетных 

облаках. 

776 Каверин Денис 

Сергеевич 

16-38-00149 Анализ дефектов, возникающих в сверхпроводящих Nb3Sn 

проводах в результате циклических испытаний 

токонесущих элементов для магнитной системы ИТЭР, 

имитирующих рабочие условия 

777 Кадикова 

Гульнара 

Назифовна 

16-33-00379 Новая стратегия в синтезе богатых энергией 

полициклических соединений на основе бис-(1,3,5-

циклогептатриен-7-илов) и алкинил(алкадиенил,алленил)-

1,3,5-циклогептатриенов с участием металлокомплексных 

катализаторов 

778 КАДИКОВА 

РИТА 

НАЗИФОВНА 

16-33-00403 Новые электрофильные реагенты в алюминийорганическом 

синтезе – перспективный подход к введению 

гетероатомных функций в ненасыщенные соединения 

779 Кадников 

Дмитрий 

Викторович 

16-32-00404 Обратные связи в неравновесной окислительной плазме, 

реагирующей с полимером. 

780 Кадомцева Алена 

Викторовна 

16-38-00876 Разработка высокоселективных каталитических систем для 

реализации энергоэффективного процесса получения 

германия из тетрахлоргермана  

781 Кадыров Ленар 

Сагдатуллович 

16-32-00739 Терагерцовая спектроскопия низкоэнергетических 

возбуждений в зарядово-упорядоченных манганитах 

782 Казаков Андрей 

Викторович 

16-38-00224 Электрическая прочность ускоряющего промежутка 

широко-апертурного форвакуумного плазменного 

источника электронов на основе дугового разряда. 

783 Казакова Анна 

Николаевна 

16-33-00504 Синтез биоактивных фторорганических соединений 

784 Казакова Мария 

Александровна 

16-33-00494 Синтез и исследование электрофизических свойств 

композитных материалов на основе полиэтилена и 

многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных 

наноразмерными частицами Co и Fe-Co сплава.  

785 Казалов 

Владимир 

Владимирович 

16-32-00018 Поиск двухнейтринного двойного К-захвата в Xe-124 

786 Казанкин 

Владимир 

Андреевич 

16-38-00350 Разработка метода определения прочностных свойств 

металлов по результатам упругопластического внедрения 

индентора 

787 Казанцев 

Владимир 

Сергеевич 

16-35-00097 Оценка потока метана в атмосферу из озѐр южной тундры 

Западной Сибири 

788 Казарина Юлия 

Андреевна 

16-32-00329 Восстановление энергетического спектра космических 

лучей сверхвысоких энергий по результатам измерений 

радио детектора Tunka-Rex 
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789 Казиев Андрей 

Викторович 

16-32-00825 Исследование мощных нераспыляющих режимов 

импульсного магнетронного разряда 

790 Казимиров 

Алексей 

Сергеевич 

16-31-00280 Полиномиальные представления дискретных функций и 

мультифункций и их сложность 

791 Каймиева Ольга 

Сергеевна 

16-33-00390 Синтез, структура и совместимость сложных оксидов на 

основе ниобатов и манганитов висмута-лантана  

792 Калашникова 

Татьяна 

Владимировна 

16-35-00496 Петрология, минералогия и геохимические характеристики 

мантийных метасоматитов из кимберлитовых трубок 

Куойкского поля (северо-восток Сибирского кратона) 

793 Калентьев 

Евгений 

Александрович 

16-38-00250 Метод расчета напряженно-деформированного состояния 

каната с учетом эффектов трения его элементов 

794 Калинина 

Татьяна 

Андреевна 

16-33-00556 Целенаправленный синтез новых производных 1,2,3-

триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазинов как селективных 

регуляторов пролиферативной активности клеток 

795 Калинская Дарья 

Владимировна 

16-35-00179 Исследование изменчивости оптических свойств атмосферы 

над Чѐрным морем под воздействием пылевого аэрозоля 

пустыни Сахара  

796 Калмыков Лев 

Вячеславович 

16-31-00516 Поиск механизмов сосуществования 2, 3 и 4 видов, 

конкурирующих за один ресурс: индивидуально-

ориентированное клеточно-автоматное моделирование 

797 Калябин 

Дмитрий 

Владимирович 

16-37-00507 Исследование возможности создания элементной базы 

магнонной логики на основе наноразмерных 

ферромагнитных волноводов 

798 Калякин Евгений 

Александрович 

16-35-00192 Позднемеловые и палеоценовые иглокожие Среднего и 

Нижнего Поволжья: динамика разнообразия, аспекты 

палеобиогеографии и биостратиграфии. 

799 Камаев 

Александр 

Николаевич 

16-31-00187 Методы и алгоритмы построения систем навигации и 

маневрирования АНПА на основе фото и видеоданных 

800 Каманина Ольга 

Александровна 

16-38-00700 Новые биогибридные материалы для биотехнологии на 

основе метилотрофных дрожжей, иммобилизованных в 

органосиликатную золь-гель матрицу 

801 Каменева 

Полина 

Александровна 

16-34-00413 Исследование механизмов передачи и накопления токсинов 

группы окадаевой кислоты в цепи продуцент - моллюск-

фильтратор 

802 Каменская 

Маргарита 

Александровна 

16-37-00422 Исследование и разработка методов автоматического 

разрешения кореференции в естественных текстах на 

русском языке 

803 Каменских Анна 

Александровна 

16-38-00390 Исследование закономерностей деформирования в 

условиях контактного взаимодействия через 

антифрикционные покрытия и прослойки с учетом трения 

по сопрягаемым поверхностям 

804 Каменчуков 

Алексей 

Викторович 

16-38-00067 Разработка методики повышения работоспособности 

дорожной одежды с учетом критических условий работы 

805 Каменщиков 

Михаил 

Викторович 

16-32-00420 Электропроводность и барьерные эффекты в 

сегнетоэлектрических пленочных гетероструктурах 

806 Камзолкин 

Владимир 

Анатольевич 

16-35-00571 Палеозойский гранитоидный магматизм Передового хребта 

Большого Кавказа и его связь со становлением покровной 

структуры блыбского комплекса. 

807 Камынин 

Алексей 

16-32-00697 Изучение механических, электрофизических, магнитных 

свойств и магнитоэлектрического эффекта в керамической 
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Александрович гетерофазной системе (1-x)BiFeO3 – xMgFe2O4 

808 Канева 

Екатерина 

Владимировна 

16-35-00137 Сравнительное исследование кристаллической структуры 

полиморфов лазурита методами классического 

рентгеноструктурного анализа и суперпространственного 

формализма 

809 Каниськин 

Максим 

Александрович 

16-34-00063 Биогеохимический мониторинг почв в районах объектов 

накопления фосфогипса с учѐтом изучения процессов 

адаптации микробного сообщества почв  

810 Каныгин Михаил 

Андреевич 

16-32-00311 Исследование особенностей взаимодействия 

низкочастотного и СВЧ излучения с композиционными 

материалами на основе графена 

811 Капитан Виталий 

Юрьевич 

16-32-00202 Численный расчет термодинамических характеристик 

систем спинов со сложной топологией ландшафта 

свободной энергии методом параллельного 

мультиканонического семплинга 

812 Каплицин 

Платон 

Александрович 

16-33-00243 Создание научных основ для разработки оптимальной 

схемы переработки биомассы бурых водорослей 

813 Карабут Мария 

Михайловна 

16-34-00995 Прижизненное исследование индуцированного 

канцерогенеза методами многофотонной томографии и 

многофункциональной ОКТ 

814 Карандашев 

Яков 

Михайлович 

16-31-00047 Точное вычисление статистической суммы двумерных 

моделей методом подсчѐта пфаффиана матрицы 

развѐрнутого дуального графа. 

815 Караштин 

Евгений 

Анатольевич 

16-32-00527 Спиновые токи и нелинейно-оптические эффекты в 

системах с неколлинеарным распределением 

намагниченности 

816 Каргаполова 

Нина 

Александровна 

16-31-00038 Разработка и качественный анализ алгоритмов численного 

стохастического моделирования случайных процессов и 

полей 

817 Кардумян 

Валерия 

Валериевна 

16-32-00722 Комплексы порфириновый сенсибилизатор - амфифильный 

полимер – полисахарид в фотоокислении триптофана, как 

модельной системе, для установления механизма 

взаимодействия фотосенсибилизаторов с полисахаридными 

компонентами клетки. 

818 Кармацкий 

Арсений 

Андреевич 

16-33-00157 Синтез конденсированных индол-содержащих 

гетероциклических систем для органической 

фотовольтаики 

819 Карпиков Иван 

Сергеевич 

16-32-00803 Поиск анизотропии пространства и нарушения Лоренцевой 

инвариантности на Большом адронном коллайдере 

820 Карпов Михаил 

Иванович 

16-35-00397 Термосферные и ионосферные эффекты мезомасштабных 

возмущений глобальной электрической цепи 

821 Карпов Павел 

Николаевич 

16-38-00853 Интенсификация тепломассопереноса в импульсных 

газокапельных импактных струях 

822 Карпук Мария 

Сергеевна 

16-35-00468 Комплексное изучение изменения микрофауны (остракод и 

фораминифер) как инструмент для уточнения 

биостратиграфии и реконструкции палеоэкологических и 

палеогеографических обстановок осадоконакопления 

бассейна горного Крыма в Баррем – Альбское время 

823 Карташов 

Александр 

Валерьевич 

16-34-01269 Модификация антиоксидантного статуса сеянцев сосны 

обыкновенной воздействием узкополосного света 
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824 Карташов 

Михаил 

Юрьевич 

16-34-00425 Изучение видового и внутривидового разнообразия 

возбудителей трансмиссивных инфекций, переносимых 

клещами 

825 Карцев Алексей 

Иванович 

16-32-00157 Сильно коррелированные фермионные системы в рамках 

теории функционала плотности: квантовый транспорт, 

явления в ультрахолодных атомах и твердых телах. 

826 Касаткина 

Екатерина 

Владимировна 

16-35-00099 Изучение изменений сейсмической структуры земной коры 

в вулканически активных областях методами 

сейсмологического мониторинга 

827 Касимов Марат 

Ринатович 

16-34-00127 Исследование эффектов и механизма действия 24-

гидроксихолестрина на нервно-мышечную передачу 

828 Касимова 

Виктория 

Александровна 

16-35-00516 Особенности вариаций низкочастотного сейсмического 

шума и параметров геомагнитного поля в Камчатском 

сейсмоактивном регионе 

829 Каспаров 

Александр 

Александрович 

16-32-00743 Определение энергий квазисвязанных синглетных 

состояний двухнуклонной системы в реакции d+d>p+p+n+n  

830 Каспарьян 

Михаил 

Суренович 

16-31-00353 Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов, 

определенных на самоподобных областях 

831 Касымов Денис 

Петрович 

16-38-00190 Исследование характеристик зажигания и горения 

растительных горючих материалов с использованием 

метода инфракрасной термографии и термопарного метода 

832 Католикова 

Наталия 

Викторовна 

16-34-01022 Изучение влияния модуляторов сигнального пути р53/р21 и 

ингибиторов гистоновых деацетилаз на эффективность 

получения дофаминергических нейронов с помощью 

прямого репрограммирования клеток.  

833 Катренко Петр 

Вадимович 

16-32-00779 Поиск распадов чармониеподобных состояний в 

изоспиново-подавленные конечные состояния chic pi pi и 

psi pi+ pi- pi0 в процессах с излучением фотона в начальном 

состоянии в эксперименте Belle. 

834 Катруца 

Александр 

Михайлович 

16-37-00485 Развитие методов выбора признаков в условиях 

мультиколлинеарности 

835 Каурова Ирина 

Александровна 

16-33-00497 Создание фундаментальных кристаллохимических основ и 

комплекса интеллектуальных (программных) систем для 

оценки конгруэнтно-плавящихся составов и определения 

границ изоморфной смесимости функциональных сложных 

оксидов  

836 Кацаба Алексей 

Викторович 

16-32-00426 Новый класс люминофоров на основе бетадикетонатов 

лантаноидов для органических светоизлучающих диодов 

нового поколения 

837 Кацюба Алексей 

Владимирович 

16-32-00352 Формирование и свойства квантовых точек Ge, 

выращенных на виртуальных подложках BaF2/CaF2/Si(111) 

838 Кашин Илья 

Владимирович 

16-32-00076 Разработка метода для расчета магнитных взаимодействий 

в сильно коррелированных металлах 

839 Кашинская 

Елена 

Николаевна 

16-34-00309 Особенности формирования микробиоты желудочно-

кишечного тракта рыб различных экологических групп 

840 Кашкаров Егор 

Борисович 

16-38-00709 Разработка защитного покрытия на основе нитрида титана 

для снижения водородопроницаемости циркониевого 

сплава Zr-1%Nb 

841 Кашницкий 

Александр 

Витальевич 

16-37-00427 Разработка новых подходов и методов построения 

инструментов для работы со сверхбольшими архивами 

данных дистанционного зондирования с использованием 
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распределенных вычислительных ресурсов 

842 Каюков Роман 

Андреевич 

16-35-00126 Новые кристаллические структуры и высокотемпературная 

кристаллохимия каркасных хроматов и силикатов 

шестивалентного урана 

843 Кваша Илья 

Григорьевич 

16-34-00872 Роль параметров ольфакторного сигнала хищника Felis 

catus в регуляции репродуктивного статуса самок домовой 

мыши Mus musculus 

844 Кельциева Ольга 

Александровна 

16-33-00737 Исследование влияния природы металла, входящего в 

состав сорбента, на фракционирование метаболитов 

цианобактерий на примерах новых металл-аффинных 

сорбентов, содержащих ионы двух- и трехвалентных 

металлов.  

845 Кенжин Роман 

Мугарамович 

16-33-00359 Влияние фазовых превращений носителя на 

каталитическую активность, термостабильность и 

состояние активных центров катализаторов Pd-Rh/Al2O3 с 

низким содержанием нанесенных благородных металлов 

846 Кивва Кирилл 

Константинович 

16-35-00388 Сезонная и межгодовая изменчивость гидрохимических 

характеристик вод западной части Берингова моря 

847 Киндаев 

Александр 

Юрьевич 

16-36-00275 Имитационное моделирование в анализе рисков 

выращивания зерновых с учетом экономико-

географического положения района 

848 Кириевская 

Дубрава 

Владимировна 

16-34-00733 Влияние изменения климата и потенциальной 

антропогенной деятельности на биосистемы Чукотского 

моря 

849 Кириенко Анна 

Николаевна 

16-34-01070 Изучение роли новой LysM-рецептор-подобной киназы К1 

гороха в развитии симбиоза с клубеньковыми бактериями. 

850 Кириллова 

Василиса 

Алексеевна 

16-34-00667 Особенности землепользования Нижегородской губернии в 

XIX и XXI веках 

851 Кириллова 

Наталья 

Александровна 

16-34-00418 Роль сообщества микроорганизмов в модификации 

иммунного ответа при хронической обструктивной болезни 

легких 

852 Киричек Руслан 

Валентинович 

16-37-00215 Биодрайвер 

853 Киров Илья 

Владимирович 

16-34-00142 Сравнительная молекулярно-цитогенетическая 

характеристика центромеры луковых (род Allium) 

854 Киселѐв Алексей 

Николаевич 

16-33-00175 Палладий-катализируемая C-H-функционализация 

порфиринов 

855 Киселев Евгений 

Александрович 

16-33-00562 Дефектная структура и электротранспортные свойства 

оксидных фаз со структурой типа K2NiF4 

856 Киселев Сергей 

Владимирович 

16-31-00183 Разработка методов системного анализа и компьютерного 

прогнозирования упруго-деформационных свойств 

полимерных парашютных строп 

857 Киселева 

Татьяна 

Алексеевна 

16-31-00133 Создание алгоритмов расчета тонкостенных оболочек 

сложной геометрии и их сопряжений при использовании 

инвариантной векторной аппроксимации полей 

перемещений. 

858 Кистанов Андрей 

Александрович 

16-32-00479 Дискретные бризеры в щелочно-галоидных кристаллах 

859 Китаева Анна 

Борисовна 

16-34-00677 Сравнительный анализ организации актинового 

цитоскелета в симбиотических клубеньках Medicago 

truncatula Gaertn. и Pisum sativum L. 
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860 Кихтенко 

Владимир 

Андреевич 

16-37-00118 Прототип системы доступа к сверхбольшому архиву 

геопространственных данных 

861 Кищин Иван 

Александрович 

16-32-00502 Экспериментальное исследование дифракционных 

процессов излучения релятивистских электронов в средах с 

частично-упорядоченной атомной структурой. 

862 Кияшко Сергей 

Борисович 

16-32-00546 Акустические волны в средах с гистерезисной 

нелинейностью произвольной степени 

863 Клементьев 

Константин 

Евгеньевич 

16-34-00394 Влияние условий космического полета на 

фотосинтетический аппарат цианобактерий 

864 Клементьева 

Светлана 

Владимировна 

16-33-00465 Активация малых молекул и дизайн гибридных органо-

неорганических материалов на основе оксо-комплексов 

элементов III группы с аценафтен-1,2-дииминовыми 

лигандами  

865 Климаков 

Андрей 

Владимирович 

16-31-00096 Примитивные и почти примитивные элементы свободных 

шрайеровых алгебр 

866 Клименко 

Наталия 

Николаевна 

16-33-01095 Энергоэффективные безобжиговые материалы на основе 

активированных высококремнеземистых композиций. 

Структура и свойства. 

867 Климина Любовь 

Александровна 

16-31-00374 Качественные методы общей механики в задачах 

ветроэнергетики 

868 Климова Анна 

Валерьевна 

16-34-00874 Изучение развития гаметофитных генераций камчатских 

ламинариевых водорослей: цитохимические и молекулярно-

генетические аспекты 

869 Климова 

Екатерина 

Владимировна 

16-35-00136 Экспериментальное моделирование условий формирования 

экзогенных растворов в докембрии Фенноскандинавского 

щита. 

870 Климова 

Маргарита 

Викторовна 

16-38-00550 Закономерности формирования наноструктурного 

состояния в TWIP стали в процессе криогенной 

деформации и отжига 

871 Климович Ирина 

Владимировна 

16-33-01043 Разработка низкомолекулярных электронодонорных 

материалов на основе бензоксадиазола, бензотиадиазола и 

трифениламина для органических солнечных батарей 

872 Климочкина 

Анна 

Александровна 

16-32-00388 Исследование зарядовых и массовых (протонных и 

нейтронных) плотностей ядер, в том числе удаленных от 

долины бета-стабильности 

873 Клоков Андрей 

Владимирович 

16-32-00619 Исследование возможностей применения джиттера для 

увеличения разрешающей способности в подповерхностной 

радиотомографии 

874 Клотченко 

Сергей 

Анатольевич 

16-34-01110 Клонирование и анализ экспрессии новой открытой рамки 

считывания NEG8 генома вируса гриппа типа А 

875 Клюкин Илья 

Николаевич 

16-33-00714 Разработка методов синтеза производных клозо-

декаборатного аниона с флуоресцирующими группами.  

876 Клюкин 

Константин 

Александрович 

16-32-00267 Механизмы диффузии водорода в интерметаллических 

сплавах по данным ядерного магнитного резонанса и 

теории функционала плотности 

877 Ключников 

Леонид 

Александрович 

16-32-00148 Исследование процессов переноса тепла в ионной 

компоненте плазмы токамака 

878 Князев Юрий 

Владимирович 

16-32-00206 Исследование магнитных и спектроскопических свойств 

новых функциональных монокристаллов оксиборатов 
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879 Князева Анна 

Анатольевна 

16-37-00070 Сравнение эмпирических и статистических методов 

идентификации объектов реального мира в 

библиографических базах данных на основе авторитетных 

документов 

880 Князева Ирина 

Сергеевна 

16-32-00251 Исследование динамических режимов магнитного поля в 

активных областях Солнца 

881 Кобелевская 

Валентина 

Александровна 

16-33-00119 Направленный синтез 5-галоген-4-

(карбонил)(хлорсульфонил)(аминосульфонил)пиразолов и 

их производных с уникальным сочетанием синтетически и 

биологически значимых фрагментов в молекуле 

882 Кобил Шабнами 

Кобилджоновна 

16-36-00420 Формирование интегрированного кластера рынков 

топливно-энергетических ресурсов государств-членов 

Евразийского экономического союза с учетом перспектив 

его расширения 

883 Кобозева Елена 

Валерьевна 

16-34-00505 Генетическая дифференциация и филогенетические 

отношения внутри бореальной группы видов рода Elymus L. 

на территории России 

884 Кобылкин 

Дмитрий 

Владимирович 

16-35-00495 Роль эоловых процессов в формировании рельефа и 

фациальной структуры позднеплейстоценовых и 

голоценовых отложений Селенгинского среднегорья 

885 Кобыльченко 

Людмила 

Вячеславовна 

16-35-00202 Закономерности пространственно-временной изменчивости 

характеристик стока взвешенных наносов рек Камчатского 

края 

886 Ковалев Иван 

Дмитриевич 

16-38-00103 Исследование структурообразования и 

высокотемпературной стабильности карбида бора в области 

гомогенности 

887 Ковалев Сергей 

Сергеевич 

16-35-00144 Генетическая природа благороднометальной специализации 

терригенных комплексов Башкирского мегантиклинория.  

888 Ковалева 

Людмила 

Александровна 

16-33-00503 Физико-химические и технологические основы создания 

электропроводящих резин, содержащих отечественные 

марки технического углерода нового поколения 

889 Коваленко 

Никита 

Андреевич 

16-33-01038 Разработка новых термодинамических моделей водно-

органических солевых систем для оптимизации 

экстракционных процессов разделения и очистки веществ 

890 Коваленко 

Светлана 

Юрьевна 

16-31-00515 Поиск оптимальной стратегии терапии в задаче 

выживаемости в распределѐнной математической модели 

терапии глиомы с учѐтом химио- и радиотерапии 

891 Коваль Евгений 

Александрович 

16-32-00865 Теоретическое исследование резонансных состояний 

малоразмерных двухчастичных систем во внешних 

электрических и магнитных полях 

892 Ковлаков Егор 

Витальевич 

16-32-00889 Оптимизация генерации чистых состояний 

пространственных кудитов путем адаптивного изменения 

углового спектра лазерной накачки при спонтанном 

параметрическом рассеянии 

893 Ковругин Вадим 

Михайлович 

16-35-00191 Кристаллохимия и дизайн минералоподобных структур 

новых кислородных соединений селена, содержащих 

марганец и висмут 

894 Ковязин Павел 

Викторович 

16-33-00162 Новый класс энантиомерно чистых Si-связанных 

бисциклопентадиенильных и бисинденильных 

цирконоценов – перспективных компонентов 

биметаллических каталитических систем типа Циглера-

Натта  

895 Кожевников 

Андрей 

Иванович 

16-38-00015 Разработка методологии оптимального управления 

режимами работы парогазовых электростанций с учетом 

износа основного оборудования 
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896 Кожин Петр 

Михайлович 

16-34-00898 Влияние активации редокс-чувствительной системы 

Keap1/Nrf2/ARE на развитие и разрешение туберкулезного 

гранулематозного воспаления 

897 Козин Виталий 

Владиславович 

16-34-00472 Поиск молекулярных детерминант развития мезодермы у 

аннелид 

898 Козлов Евгений 

Николаевич 

16-35-00132 Петрогенезис феррокарбонатитов и механизмы 

рудоконцентрирования «критически важных» металлов (на 

примере массивов Кольской щелочной провинции) 

899 Козлова Наталья 

Александровна 

16-37-00323 Разработка электронного каталога малых лунных кратеров с 

использованием автоматизированных методов ГИС 

900 Козлова Софья 

Владимировна 

16-31-00331 Исследование разделения многокомпонентных смесей и его 

устойчивости в цилиндрической термодиффузионной 

колонне  

901 Козьмин 

Александр 

Михайлович 

16-32-00812 Развитие принципов формирования гибкого автономного 

высокочувствительного преобразователя механической 

энергии в электрическую на основе массива наноразмерных 

пьеоэлектрических нитевидных кристаллов оксида цинка. 

902 Кокин Осип 

Викторович 

16-35-00274 Рельеф и отложения краевых зон пульсирующих ледников 

Шпицбергена 

903 Колбин 

Александр 

Иванович 

16-32-00212 Исследование тесных двойных систем с вырожденными 

компонентами. 

904 Колганов 

Александр 

Сергеевич 

16-37-00266 Расширение класса последовательных программ, которые 

могут быть автоматически преобразованы в эффективные 

DVMH-программы 

905 Колегов 

Константин 

Сергеевич 

16-38-00439 Математическое моделирование тепло- и массопереноса в 

каплях и пленках коллоидных растворов, испаряющихся 

под маской при воздействии инфракрасного излучения 

906 Колесник 

Александр 

Николаевич 

16-35-00364 Источники металлов в железомарганцевых образованиях 

активных и пассивных континентальных окраин (на 

примере Японского и Чукотского морей) 

907 Колесников 

Антон 

Владимирович 

16-35-00320 Последние оппортунисты докембрия: палеоэкологический, 

морфодинамический и таксономический анализ 

палеопасцихнид 

908 Колесников Илья 

Евгеньевич 

16-32-00091 Фундаментальное исследование эффекта поверхностно-

усиленной люминесценции в наноразмерных гибридах 

909 Колесников 

Павел 

Николаевич 

16-33-00571 Доступные и селективные восстановительные системы для 

реакции восстановительного аминирования. 

910 Колесникова 

Алиса 

Станиславовна 

16-34-01068 Локализация G-белков семейства GNAT во вкусовых 

почках мыши. 

911 Колесниченко 

Мария 

Владимировна 

16-35-00317 Сравнительная оценка количества воды в номинально 

безводных минералах (НБМ) перидотитовых и эклогитовых 

субстратов литосферной мантии по данным изучения 

ксенолитов из кимберлитов 

912 Колесов Даниил 

Александрович 

16-38-00387 Математическое моделирование и исследование 

длинноволновых динамических процессов в 

метаматериалах 

913 Коломин Тимур 

Александрович 

16-34-00320 Изучение изменений в экспрессии генов, вовлечѐнных в 

функционирование ГАМКергической системы, под 

действием регуляторного пептида селанк 

914 Колосов Андрей 

Юрьевич 

16-33-00742 Исследование и оптимизация процессов 

структурообразования в наночастицах и наносплавах ГЦК 
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металлов (теория и компьютерное моделирование) 

915 Колосова 

Евгения 

Андреевна 

16-34-00569 Получение рекомбинантных химозинов коров, верблюда и 

ламы и сравнительное изучение их молокосвертывающей 

активности  

916 Колтовской 

Игорь 

Иннокентьевич 

16-35-00204 Исследование параметров короткопериодных волновых 

процессов средней атмосферы над Якутией 

917 Колчанов 

Николай 

Викторович 

16-31-00040 Экспериментальное исследование конвекции магнитного 

коллоида в гравитационном поле 

918 Колчина 

Людмила 

Михайловна 

16-38-00299 Новые катодные материалы на основе купратов РЗЭ со 

структурами анион-дефицитных перовскитов для 

среднетемпературных твердооксидных топливных 

элементов. 

919 Колыхалова 

Екатерина 

Дмитриевна 

16-32-00332 Повышение выходной импульсной мощности излучения 

полупроводниковых лазеров на основе квантоворазмерных 

наногетероструктур 

920 Кольчугин 

Александр 

Анатольевич 

16-33-00883 Кинетика электродных процессов композиционных катодов 

на основе слоистых перовскитов в контакте с твердыми 

электролитами с со-ионной проводимостью 

921 Комаров 

Владимир 

Борисович 

16-35-00549 Типоморфизм и условия образования U-Si метагеля на 

эндогенных урановых месторождениях и его роль в 

рудогенезе 

922 Комаров Павел 

Сергеевич 

16-38-00865 Высокоскоростная деформация и разрушение никеля под 

действием фемтосекундных лазерных импульсов 

923 Комарова Ирина 

Павловна 

16-36-00163 Развитие теории устойчивой конкурентоспособности 

компании в условиях технологических сдвигов 

924 Комарский 

Александр 

Александрович 

16-38-00083 Исследование и разработка комбинированного 

вольфрамографитового анода импульсной наносекундной 

взрывоэмиссионной острофокусной рентгеновской трубки 

925 Комков 

Александр 

Юрьевич 

16-34-01100 Изучение соматического инсерционного мутагенеза 

ретроэлементов при остром лимфобластном лейкозе 

926 Комова 

Анастасия 

Викторовна 

16-34-00346 Взаимодействие аноксигенных фототрофных 

микроорганизмов с металлоидами  

927 Комышев 

Евгений 

Геннадьевич 

16-37-00304 Разработка компьютерных методов 

высокопроизводительного фенотипирования злаков на 

основе анализа изображений и их интеграция с 

информационной системой поддержки селекционно-

генетических исследований 

928 Конашук 

Алексей 

Сергеевич 

16-32-00276 Рентгеноспектральное исследование атомного и 

электронного строения пористых органосиликатных стекол 

с использованием синхротронного излучения 

929 Кондаков 

Василий 

Гаврильевич 

16-31-00250 Разработка методики расчета распространения примесей в 

условиях городской застройки на основе модели слабо 

сжимаемой среды 

930 Кондакова 

Екатерина 

Александровна 

16-34-00391 Изучение морфофункциональной организации желточного 

синцитиального слоя в развитии Teleostei. 

931 Кондакова Елена 

Николаевна 

16-31-00252 Специальные интерполяционные формулы и их применение 

в численном анализе 
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932 Кондратьев 

Никита 

Сергеевич 

16-31-00215 Математическое моделирование эволюции внутренней 

структуры и свойств поликристаллических материалов при 

интенсивных механических и термических воздействиях 

933 Кондратьев Олег 

Алексеевич 

16-32-00757 Получение многослойных наногетероструктур (In, Ga, 

Al)As на подложках InP и исследование их структуры 

комплексом рентгеновских методов. 

934 Кондратьева 

София 

Алексеевна 

16-34-01193 Роль изоформ белка PIWIL2 в регуляции пролиферации и 

апоптоза  

935 Конищев 

Максим 

Евгеньевич 

16-32-00239 Разработка и исследование азотсодержащих покрытий 

диоксида титана для медицинского применения 

936 Коннова Татьяна 

Анатольевна 

16-34-00637 Роль структурного состояния бета-казеина в его 

связывающих и солюбилизационных свойствах по 

отношению к низкомолекулярным гидрофобным лигандам 

937 Конобеева 

Наталия 

Николаевна 

16-32-00230 Исследование электрофизических характеристик 

графеновых наноструктур для сенсорных приложений  

938 Конон Марина 

Юрьевна 

16-33-00259 Изучение физико-химических закономерностей 

формирования двухкаркасной ликвационной структуры в 

стеклах системы Na2O-B2O3-SiO2-Fe2O3 

939 Кононов Яков 

Александрович 

16-31-00484 Гомологии Хованого-Рожанского узлов 

940 Кононова 

Наталья 

Александровна 

16-34-00402 Оценка современного состояния растительности 

прибрежной зоны соленого озера Куринка (Хакасия) как 

перспективного памятника природы республиканского 

значения 

941 Конопацкая 

Ирина 

Дмитриевна 

16-34-00893 Разнообразие и эволюция Tc1/mariner ДНК транспозонов в 

геномах насекомых отряда Orthoptera 

942 Коноплева 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-00638 Таксономия и филогения пресноводных двустворчатых 

моллюсков рода Trapezoideus в крупнейших речных 

бассейнах Индокитая 

943 Коноплин 

Александр 

Юрьевич 

16-38-00488 Разработка новых методов синтеза систем управления 

подводными аппаратами, оснащенными многозвенными 

манипуляторами, предназначенных для выполнения 

подводных технологических операций в автоматическом 

режиме 

944 Конохова 

Анастасия 

Игоревна 

16-34-00228 Исследование клеточных микрочастиц, циркулирующих в 

крови человека, с целью получения более детальной 

информации о морфофункциональных свойствах 

микрочастиц крови и их субпопуляций в норме и 

патологии, для выделения новых прогностических и 

диагностических показателей при патологических 

отклонениях и вегетативных дисфункциях в организме 

человека 

945 Константинов 

Григорий 

Игоревич 

16-33-01015 Разработка научных основ превращения 

лигноцеллюлозного сырья в водородсодержащий газ и 

углеводородные продукты.  

946 Контонистова 

Светлана 

Леонидовна 

16-38-00822 Интеллектуальная система освещения с интегрированными 

функциями систем слаботочной автоматики. 

947 Копицына Мария 

Николаевна 

16-33-01099 Разработка новых маловязких теплостойких связующих для 

полимерных композиционных материалов на основе 

растительного биовозобновляемого сырья.  



Российский фонд фундаментальных исследований 

11 
 

948 Копнин Сергей 

Игоревич 

16-32-00814 элементарные плазменные процессы в лабораторной и 

космической плазме 

949 Копьѐв Дмитрий 

Юрьевич 

16-33-01129 Исследование фазовых превращений в процессе 

восстановительного обжига лейкоксенового концентрата 

углеродом 

950 Кораблѐв 

Мирослав 

Павлович 

16-34-01010 Оценка вектора непреднамеренной инвазии американской 

норки в естественные экосистемы посредством анализа 

микросателлитных локусов 

951 Корбутяк Анна 

Николаевна 

16-35-00575 Валы в чехле молодых платформ, их моделирование и 

нефтегазоносность 

952 Корнева Лилия 

Игоревна 

16-36-00095 Полимасштабный анализ пространственной 

дифференциации инвестиций в регионах Европейской 

России 

953 Корнеев Кирилл 

Викторович 

16-34-01087 Влияние химической структуры и пространственной 

конформации липополисахарида грамотрицательных 

бактерий на уровень продукции провоспалительных 

цитокинов макрофагами 

954 Корниенко 

Владимир 

Владимирович 

16-32-00693 Схема нелинейно-оптической регистрации непрерывного 

некогерентного терагерцового излучения 

955 Коробков Сергей 

Владимирович 

16-32-00704 Параметрическое преобразование частоты волн свистового 

диапазона в магнитоактивной плазме с импульсными и 

квазипериодическими возмущениями параметров. 

956 Коровайцева 

Екатерина 

Анатольевна 

16-38-00349 Нестационарные волны в упругих телах с усложненными 

свойствами 

957 Королев 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-37-00360 Исследование функциональных характеристик мемристоров 

на основе оксида кремния для применения в 

нейроподобных электронных устройствах в качестве 

элементов, имитирующих выполнение функций 

биологического синапса. 

958 Королев Нестер 

Михайлович 

16-35-00321 Изотопно-геохимическая характеристика, возраст и 

петрогенетическая природа верхнемантийных эклогитов из 

алмазоносной кимберлитовой трубки Катока (кратон 

Кассаи). 

959 Королѐв Сергей 

Павлович 

16-37-00026 Разработка сервис-ориентированного программного 

интерфейса доступа к удаленным источникам данных для 

проведения междисциплинарных исследований вулканов 

Камчатки 

960 Корольков 

Вячеслав 

Вадимович 

16-33-00406 Термодинамическое и экспериментальное моделирование 

массообменных процессов в пересыщенных растворах 

оксалата кальция в присутствии примесей 

961 Коромыслов 

Алексей 

Леонидович 

16-32-00834 Исследование двухволновой генерации при синхронизации 

поперечных мод в твердотельных лазерах с продольной 

диодной накачкой с пассивной модуляцией добротности и 

перспектив ее использования для генерации разностной 

частоты в компактных генераторах ТГц излучения 

962 Корост Дмитрий 

Вячеславович 

16-35-00546 Морфология, распределение и стереологические модели 

сульфидных фаз в породах и рудах Йоко-Довыренского 

расслоенного массива (Северное Прибайкалье, Россия) 

963 Коротин Данила 

Михайлович 

16-32-00006 Исследование электронной структуры поверхности Ta, Nb, 

Ti, Mo и сплавов на их основе после анодирования в 

растворах, содержащих кальций и фосфор. 
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964 Короткая Ольга 

Владимировна 

16-38-00368 Разработка методики математического моделирования для 

термопрочностных расчетов сверхсложных конструкций на 

примере камеры сгорания инновационного ЖРД с 

кислородным беззавесным охлаждением 

965 Коротков Петр 

Анатольевич 

16-36-00187 Метод измерения актуальной мотивации повседневной 

жизни работающих по найму 

966 Корсакова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-01009 Молекулярно-генетические исследования бактериального 

сообщества деструкторов полициклических ароматических 

углеводородов района промышленных солеразработок (г. 

Березники, Пермский край) 

967 Корчагин Денис 

Владимирович 

16-33-00353 Квантовохимическое исследование влияния различных 

факторов на параметр магнитной анизотропии в 

высокоспиновых органических системах с тяжелыми 

заместителями 

968 Косенко Игорь 

Николаевич 

16-35-00003 Верхнеюрские и нижнемеловые устрицы (Bivalvia, 

Ostreoidea) севера Сибири: систематика и вариации 

изотопов углерода и кислорода 

969 Костикова Вера 

Андреевна 

16-34-00106 Фенотипическое и биохимическое разнообразие растений 

рода Spiraea L. секции Calospira C. Koch. в Азиатской 

России 

970 Костина 

Анастасия 

Андреевна 

16-31-00156 Математическое моделирование баланса энергии в процессе 

деформирования и разрушения металлических материалов с 

учѐтом эволюции реальных структурных дефектов 

971 Костылева Анна 

Владимировна 

16-35-00503 Влияние гидрохимического режима на продукционные 

характеристики экосистемы пелагиали северо-восточной 

части Черного моря 

972 Костылева 

Светлана 

Алексеевна 

16-33-00685 Гетерофункционально замещенные производные 

экдистероидов – основа для создания новых, экологически 

безопасных инсектицидных средств защиты растений и 

животных 

973 Костюков Антон 

Иванович 

16-38-00353 Исследование методом фотолюминесцентного 

зондирования 3d и 4f –элементами наноразмерного 

конденсата Al2O3, полученного испарением мишени Al2O3 

излучением непрерывного CO2-лазера 

974 Костюченко 

Анастасия 

Сергеевна 

16-33-00340 Синтез новых органических полупроводников 

звездообразной и линейной архитектуры на основе 

производных 2,2’-битиофен-5-карбоновых кислот 

975 Котик Иван 

Сергеевич 

16-35-00278 Нафтидогенез палеозойских отложений северо-востока 

Тимано-Печорского бассейна 

976 Котлер Павел 

Дмитриевич 

16-35-00209 Термохронология и численное моделирование динамики 

становления гранитоидных массивов (на примере гранит-

лейкогранитной ассоциации Калба-Нарымского батолита; 

Восточный Казахстан) 

977 Котлер Софья 

Андреевна 

16-35-00426 Районирование долин рек Катунь и Чуя по типу геолого-

геоморфологического строения с применением 

геоинформационных технологий 

978 Котов Алексей 

Александрович 

16-34-00507 Исследование функций РНК хеликазы DDX3 в процессах 

канцерогенеза в герминальных тканях D.melanogaster. 

979 Котов Андрей 

Юрьевич 

16-32-00048 Изучение свойств КХД с ненулевой барионной плотностью 

методами решеточного моделирования 

980 Котов Павел 

Игоревич 

16-35-00227 Разработка и усовершенствование моделей 

деформирования мерзлых грунтов при оттаивании 

981 Котова 

Анастасия 

Викторовна 

16-34-00603 Филогенетический анализ изолированных популяций 

Aurelia aurita (т.Cnidaria): предпосылки к разделению вида-

космополита. 
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982 Котова Дарья 

Сергеевна 

16-35-00590 Разработка и апробация новых методов диагностики 

высокоширотной ионосферы в Арктическом регионе 

983 Котова Полина 

Дмитриевна 

16-34-00210 Идентификация P2Y рецепторов, функционирующих в 

мезенхимных стромальных клетках человека 

984 Котовщиков 

Юрий 

Николаевич 

16-33-00801 5-Иод-1,2,3-триазолы - перспективные синтетические 

интермедиаты в химии гетероциклических соединений 

985 Кочанов Марк 

Борисович 

16-31-00498 Численное и аналитическое исследование процесса 

затухания волн в диссипативной модели для описания волн 

на поверхности воды покрытой льдом. 

986 Кочина Ольга 

Валерьевна 

16-32-00012 Астрохимия заряженной пыли в протопланетных дисках 

987 Кочкаров Махти 

Масхутович 

16-32-00312 Измерение потока нейтронов под землей на Баксанском 

Подземном Сцинтилляционном Телескопе ИЯИ РАН 

988 Кошелев 

Анатолий 

Владимирович 

16-32-00509 Низкоразмерный магнетизм в новых минералах и их 

синтетических аналогах. 

989 Кошкина Юлия 

Игоревна 

16-31-00437 Разработка и реализация эффективных алгоритмов 3D-

моделирования и 3D-инверсий для решения задач 

индукционного каротажа и аэроэлектроразведки 

990 Коштял Юрий 

Михайлович 

16-33-01030 Нанокомпозитные, обогащенные литием катодные 

материалы с нанесѐнными защитными покрытиями SnO2 и 

Al2O3. 

 


