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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Кр - Кю - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

991 Кравцова 

Александра 

Юрьевна 

16-31-00149 Исследование турбулентной структуры потока при 

наложении внешнего воздействия методами Particle Image 

Velocimetry и Laser-Induced Fluorescence 

992 Краевский 

Сергей 

Владимирович 

16-32-00912 Исследование гибридных соединений наночастиц оксидов 

металлов и металлов на графене методом атомно-силовой 

микроскопии 

993 Крайнов Игорь 

Вадимович 

16-32-00798 Спиновые свойства свободных и локализованных 

носителей заряда в CdMnTe 

994 Красникова 

Ирина 

Вадимовна 

16-33-00055 Разработка метода ультразвуковой возгонки для получения 

монодисперсных катализаторов синтеза углеродных 

наноматериалов.  

995 Краснов Алексей 

Галинурович 

16-33-00153 Получение новых протонных проводников на основе 

титанатов висмута со структурой пирохлора, допированых 

Sc, In, Mg, Zn 

996 Краснов Виталий 

Вячеславович 

16-37-00343 Разработка методики оптимизации численно 

синтезируемых дифракционных оптических элементов с 

целью снижения величины ошибки синтеза. 

997 Краснов Тимур 

Валериевич 

16-38-00171 Адаптивная компенсация структурных, сигналоподобных и 

узкополосных помех в широкополосных 

радионавигационных системах 

998 Краснова Галина 

Михайловна 

16-32-00468 Основы теории процессов генерации и усиления излучения 

терагерцового диапазона частот в системах с двумя 

взаимодействующими электронными пучками. 

999 Краснопевцев 

Димитрий 

Васильевич 

16-32-00028 Исследование работы детектора переходного излучения 

(TRT) на эксперименте ATLAS при высокой загрузке и 

оптимизация программного обеспечения детектора для 

второго этапа исследовательской программы Большого 

адронного коллайдера.  

1000 Красноперова 

Юлия 

Геннадьевна 

16-33-00446 Обеспечение термической стабильности и высоких физико-

механических свойств ультрамелкозернистых однофазных 

ГЦК сплавов посредством специального легирования и 

деформационно-термической обработки 

1001 Краузина 

Марина 

Тахировна 

16-31-00091 Особенности конвективного теплопереноса в магнитных 

наножидкостях 

1002 Крашенинина 

Ольга 

Алексеевна 

16-33-00987 Универсальный метод 2'-функционализации РНК – путь к 

созданию мультифункциональных НК-конструкций 

1003 Кременная 

Мария 

Андреевна 

16-32-00568 Атомная и электронная структура центра связывания меди 

и цинка в пептиде бета-амилоида: рентгеноспектральная 

нанодиагностика и компьютерное моделирование 

1004 Кривенков 

Виктор 

Андреевич 

16-32-00811 Резонансный перенос энергии в био-наногибридных 

структурах, созданных на базе полупроводниковых 

нанокристаллов и фоточувствительного белка 

бактериородопсина, при одно- и двухфотонном 
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возбуждении 

1005 Кривова Юлия 

Сергеевна 

16-34-00587 Изучение роли виментина в дифференцировке эндокринных 

клеток поджелудочной железы человека 

1006 Кривовичев 

Герасим 

Владимирович 

16-31-00021 Развитие метода решеточных уравнений Больцмана для 

расчетов течений слабосжимаемых газов и диффузионных 

процессов. 

1007 Криворотько 

Ольга Игоревна 

16-31-00189 Развитие параллельных алгоритмов численного решения 

прямых и обратных задач распространения волн в системе 

гидросфера-литосфера 

1008 Кривошапкина 

Елена Федоровна 

16-38-00193 Получение мембранно-разделительных материалов с 

иерархической пористостью на основе кордиерита 

1009 Криницын 

Максим 

Германович 

16-38-00493 Исследование структуры и свойств электронно-лучевых 

покрытий, наплавленных композиционными порошками 

"карбид титана - титан" 

1010 Круглов 

Вячеслав 

Павлович 

16-32-00449 Гиперболический хаос в конечномерных и распределенных 

системах кольцевой структуры 

1011 Кружилов Иван 

Сергеевич 

16-37-00010 Помехоустойчивые алгоритмы идентификации звезд для 

ориентации малых космических аппаратов 

1012 Крупенев 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-38-00312 Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза 

режимной надѐжности электроэнергетических систем в 

режиме реального времени для предотвращения аварийных 

ситуаций 

1013 Крупицкий 

Анатолий 

Валентинович 

16-34-00205 Систематика, филогения и эволюция палеарктических 

представителей трибы Eumaeini (Lepidoptera, Lycaenidae) по 

данным комплексного анализа 

1014 Крутиев Сергей 

Владимирович 

16-37-00148 Исследование возможностей создания сверхкомпактных и 

высокодобротных волноводных частотно-селективных 

устройств на сложных резонансных элементах для 

современных авиационных и спутниковых 

инфокоммуникационных систем. 

1015 Крутянский 

Виктор 

Леонидович 

16-32-00702 Нелинейно-оптические эффекты в металлических 

наноструктурах с неоднородным распределением 

намагниченности. 

1016 Крухмалев 

Виктор 

Александрович 

16-38-00703 Разработка методов группового управления подвижными 

объектами в условиях противодействия 

1017 Крылов Павел 

Сергеевич 

16-35-00452 Сейсмоакустические исследования донных отложений 

уникальных озер Европейской части России 

1018 Крылова 

Екатерина 

Юрьевна 

16-31-00092 Математическое моделирование хаотических колебаний 

геометрически и физически нелинейных механических 

систем в рамках связанной задачи термоупругости с учетом 

внешнего шума 

1019 Крымский 

Станислав 

Вацлавович 

16-38-00617 Эффект циркония на межкристаллитную коррозию 

сильнодеформированного дуралюмина 

1020 Крючков Никита 

Павлович 

16-38-00952 Разработка высокоэффективного комплекса для пост-

обработки результатов экспериментальных исследований 

фазовых равновесий и превращений в комплексной 

(пылевой) плазме и коллоидных системах. 

1021 Крючкова 

Татьяна 

Алексеевна 

16-33-00971 Разработка научной технологии создания наносистем 

нового поколения на основе перовскитоподобных слоистых 

ферритов как катализаторов получения синтез-газа 
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углекислотной конверсией метана 

1022 Кряжева Инна 

Владимировна 

16-35-00116 История формирования современных сообществ 

микромаммалий Республики Коми 

1023 Кубарьков 

Алексей 

Владимирович 

16-33-00772 Разработка композиционных материалов на основе 

ионопроводящих полимерных мембран и 

электропроводящих полимеров с контролируемыми 

свойствами 

1024 Кубик Олеся 

Сергеевна 

16-34-00237 Водорастворимые органические соединения: диагностика 

современных процессов в почвах уязвимых экосистем (на 

примере арктических маршей) 

1025 Кублицкий 

Станислав 

Евгеньевич 

16-38-00728 Программа по прогнозированию результатов 

криовоздействия для подготовки криохирургических 

операций. 

1026 Кубриков 

Максим 

Викторович 

16-38-00339 Исследование пластического выворачивания удлиненной 

диафрагмы-разделителя топливного бака с целью 

увеличения срока активного существования космического 

аппарата 

1027 Кувайскова 

Юлия 

Евгеньевна 

16-38-00211 Разработка информационно-математической системы 

принятия решений по управлению объектом на основе 

прогнозирования его технического состояния  

1028 Кудимов Никита 

Федорович 

16-38-00907 Разработка расчетно-экспериментальных методов 

моделирования водокапельной фазы и ее влияния на 

турбулентность и химические реакции при подаче воды в 

сверхзвуковые струи ракетных двигателей для снижения 

акустических воздействий 

1029 Кудинов Игорь 

Васильевич 

16-38-00059 Разработка математических моделей локально-

неравновесных процессов переноса тепла, массы и 

импульса с учетом пространственно-временной 

нелокальности 

1030 Кудрейко 

Алексей 

Альфредович 

16-32-00043 Формирование макроструктур в сегнетоэлектрических 

жидких кристаллах под воздействием магнитных и 

электрических полей 

1031 Кудрин Алексей 

Александрович 

16-34-00167 Влияние корневых выделений на комплекс почвенных 

нематод в бореальном лесу. Роль таких взаимодействий в 

процессах минерализации почвенного азота. 

1032 Кудрявцев Денис 

Сергеевич 

16-34-00627 Исследование молекулярного механизма ингибирования 

мышечного никотинового рецептора макалувамином G 

1033 Кудрявцева 

Ольга Сергеевна 

16-31-00042 Описание однопараметрических полугрупп голоморфных 

отображений и смежные задачи 

1034 Кудряева Анна 

Анатольевна 

16-34-01045 Механизмы распознавания оснOвных субстратов 26S 

протеасомой в отсутствие убиквитинилирования 

1035 Кудряшова Нина 

Николаевна 

16-34-00848 Построение дискретной математической модели 

анизотропной сердечной ткани для изучения аритмии в 

сердце 

1036 Кудякова Юлия 

Сергеевна 

16-33-00115 Фторсодержащие трикарбонильные соединения и их 

синтетические эквиваленты как новые 

полифункциональные реагенты для органического синтеза 

1037 Кужугет Ренат 

Васильевич 

16-35-00244 Генетическая минералогия Кызыл-Таштыгского золото-

серебро-колчеданно-полиметаллического месторождения 

(Восточная Тува): условия образования, минеральные 

ассоциации и эндогенная зональность 

1038 Кузин Тимофей 

Михайлович 

16-33-01092 Исследование термодинамических свойств 

гексафторацетилацетонатов металлов 
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1039 Кузичев Илья 

Валерьевич 

16-32-00721 Влияние грозовой активности на динамику волн и частиц в 

ионосфере и магнитосфере Земли. 

1040 Кузнецов Андрей 

Владимирович 

16-37-00056 Методы и алгоритмы обнаружения искусственных 

искажений данных дистанционного зондирования Земли 

1041 Кузнецов Денис 

Александрович 

16-33-00754 Дизайн биметаллических алкоксидных комплексов титана и 

молибдена с гетерометаллами кобальтом и никелем как 

прекурсоров каталитических материалов для 

фотосинтетических устройств 

1042 Кузнецов 

Константин 

Игоревич 

16-35-00526 Взаимосвязь сильнонелинейных поверхностных волн и 

давления на дне, ее использование в гидродинамических 

исследованиях водоемов. 

1043 Кузнецов Павел 

Юрьевич 

16-35-00090 Изучение области под вулканом Горелый (Камчатка) 

различными методами сейсмологии. 

1044 Кузнецова 

Вероника 

Викторовна 

16-35-00408 Оценка чувствительности хвойных пород Поволжья к 

изменениям климата методами дендроклиматологии  

1045 Кузнецова 

Екатерина 

Владимировна 

16-34-01071 Эколого-физиологические адаптации грызунов (на примере 

представителей подсемейства Cricetinae) к переживанию 

неблагоприятных условий осенне-зимнего периода. 

1046 Кузнецова Ольга 

Андреевна 

16-35-00542 Создание феноменологической модели изменений рельефа 

дна в береговой зоне моря под действием штормовых волн 

1047 Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

16-34-00409 Очистка и характеристика рекомбинантных 

метанолдегидрогеназ метилобактерий и разработка на их 

основе амперометрического медиаторного биосенсора  

1048 Кузнецова Юлия 

Сергеевна 

16-35-00592 Формирование и перераспределение наносов в бассейнах 

рек предгорной зоны субтропического пояса России 

1049 Кузоватов 

Вячеслав 

Игоревич 

16-31-00173 Системы нелинейных уравнений и компьютерная алгебра 

1050 Кузовников 

Александр 

Витальевич 

16-37-00045 Разработка адаптивной сверхширокополосной системы 

связи, основанной на использовании методов 

непосредственного расширения спектра и вейвлет 

модуляции 

1051 Кузьмин Антон 

Владимирович 

16-38-00154 Теоретическое и экспериментальное исследование 

распределения низкопотенциальных потоков теплоты в 

теплоэнергетических системах 

1052 Кузьмин 

Дмитрий 

Александрович 

16-37-00023 Управление плазмон-поляритонами в магнитных 

наноструктурах и плазмонные логические элементы  

1053 Кузьмин Игорь 

Михайлович 

16-37-00060 Структурно независимое связывание параллельными 

квазиньютоновскими методами при решении сопряженных 

задач взаимодействия потоков жидкости и деформируемых 

тел 

1054 Кузьмина Инна 

Анатольевна 

16-37-00353 Оптимальное проектирование энергосети мегаполиса с 

учетом перспективного развития города 

1055 Кузьмина Юлия 

Сергеевна 

16-38-00762 Разработка научных основ технологии термохимической 

конверсии органических отходов с высокой влажностью и 

зольностью в энергетический газ 

1056 Кузьмичева 

Евгения 

Андреевна 

16-34-00292 Реконструкция истории растительности и климата 

Африканских высокогорий в голоцене на примере гор Бале 

(Эфиопия) 

1057 Кузьмова 

Татьяна 

Геннадьевна 

16-33-00265 Синтез и исследование физико-химических характеристик 

тонких эпитаксиальных пленок R1-xCaxCoO3-d (R= Eu, Sm, 

Pr,Y) с переходом металл-диэлектрик. 
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1058 Куксгаузен 

Ирина 

Владимировна 

16-38-00608 Разработка методов получения ферромагнитных 

однофазных и нано-структурированных сплавов с обычным 

и двусторонним эффектом памяти формы и 

высокотемпературной сверхэластичностью путем выбора 

ориентации монокристалла и термомеханической 

обработки 

1059 Кулеш Никита 

Александрович 

16-32-00132 Сравнительное исследование магнитных и 

магниторезистивных свойств сплошных и 

наноперфорированных пленок с однонаправленной 

магнитной анизотропией 

1060 Куликова Алена 

Игоревна 

16-34-00199 Анализ мутационной активности растений в локальной 

сейсмотектонически активной зоне по данным 

цитогенетических и молекулярных исследований. 

1061 Куликова Анна 

Викторовна 

16-35-00109 Эволюция Курайской аккреционно-коллизионной зоны в 

позднем докембрии-раннем ордовике (юго-восточная часть 

Горного Алтая) по результатам геологических, 

геохимических и геохронологических данных. 

1062 Куликова 

Елизавета 

Александровна 

16-34-00466 Исследование роли стриатум-специфичной тирозиновой 

протеинфосфатазы (STEP) в механизме функционирования 

серотониновой системы головного мозга 

1063 Куликовский 

Алексей 

Дмитриевич 

16-34-01372 Изучение факторов, ограничивающих длину пептидной 

части антибиотика микоцина С 

1064 Кулинич Роман 

Алексеевич 

16-34-00508 Интродукция нетрадиционных масличных культур в 

Крымское полеводство 

1065 Кулиш Лилия 

Дамировна 

16-33-00240 Получение наноразмерных монослоев со структурой 

перовскита путем эксфолиации органо-неорганических 

производных слоистых перовскитоподобных оксидов 

1066 Кулыгин 

Валерий 

Валерьевич 

16-35-00290 Кислородный режим Таганрогского залива в современный 

период: анализ закономерностей формирования и методы 

оценки зон гипоксии 

1067 Кульпин Сергей 

Владимирович 

16-36-00146 Исследование институтов маркетинга в виртуальном 

рыночном пространстве 

1068 Куляшова 

Александра 

Евгеньевна 

16-33-00817 Атом-экономичная универсальная стратегия направленного 

синтеза азотистых гетероциклов  

1069 Кумушбаев 

Рустем 

Райманович 

16-31-00113 Идентификация полиномов и целых функций от 

спектрального параметра, входящих в краевые условия, по 

собственным значениям 

1070 Купич Андрей 

Сергеевич 

16-32-00542 Изучение процесса электрон-позитронной аннигиляции в 

пару заряженных пионов в области рождения резонанса 

rho(770) 

1071 Куприн 

Александр 

Витальевич 

16-34-00323 Изучение усача реликтового Callipogon relictus Semenov, 

1899 (Coleoptera, Cerambycidae) на Дальнем Востоке России 

и сопредельных территориях 

1072 Купрюшкин 

Максим 

Сергеевич 

16-34-01219 Новые липофильные конструкции на основе аналогов 

олигонуклеотидов с улучшенной способностью проникать и 

накапливаться в эукариотических клетках 

1073 Купряшкин Илья 

Владимирович 

16-36-00172 Диалектический и синергетический методы в исследовании 

фундаментальных трансформаций современного общества.  

1074 Кураков Антон 

Владимирович 

16-34-00971 Изучение молекулярно-генетической структуры мелких 

мобилизуемых плазмид, их распространения и роли в 

адаптации бактерий рода Acinetobacter к условиям обитания 

в природе и клинике. 
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1075 Курбидаева 

Амина 

Султановна 

16-34-00509 Изучение структуры и функциональных взаимодействий 

инсулятора Homie у Drosophila melanogaster 

1076 Курдина 

Светлана 

Павловна 

16-31-00320 Развитие методов решения систем интегральных уравнений 

задач множественного контактного взаимодействия 

1077 Курина 

Екатерина 

Михайловна 

16-34-00108 Разнообразие, многолетняя динамика распространения, 

стратегии расселения и структурная организация 

чужеродных видов макрозообентоса водоемов Средней и 

Нижней Волги 

1078 Курицына Ирина 

Евгеньевна 

16-38-00521 Исследования взаимосвязи структурных особенностей и 

транспортных характеристик электролитических мембран 

на основе ZrO2-Y2O3-Sc2O3. 

1079 Куркин Евгений 

Игоревич 

16-31-00365 Экспериментально-аналитическое исследование течения 

неньютоновских жидкостей с целью улучшения 

механических характеристик перспективных 

композиционных материалов, армированных короткими 

волокнами 

1080 Куркутов 

Евгений 

Олегович 

16-33-00627 Разработка эффективных способов получения новых 

функциональных и гетероциклических соединений на 

основе региоселективных реакций дигалогенидов селена с 

алкенами  

1081 Куркучеков 

Виктор 

Викторович 

16-38-00739 Экспериментальное исследование пространственно-

угловых характеристик мощного электронного пучка, 

сгенерированного в многоапертурном источнике с 

плазменным катодом. 

1082 Курова Наталья 

Викторовна 

16-32-00683 Электронная структура и оптические свойства кремниевых 

нанокристаллов, пассивированных атомами 

электроотрицательных элементов  

1083 Куровская 

Мария 

Константиновна 

16-32-00187 Экспериментальное исследование перемежающегося 

поведения нейронного ансамбля головного мозга при 

визуальном бистабильном восприятии 

1084 Курсаков 

Иннокентий 

Александрович 

16-38-00624 Численное исследование управляемого пограничного слоя 

на входе в рабочую часть трансзвуковых АДТ для 

уменьшения индукции границ потока  

1085 Курулин Вадим 

Викторович 

16-31-00080 Моделирование турбулентности в задачах естественной и 

вынужденной конвекции с преобладанием гравитационных 

сил 

1086 Курушкин 

Михаил 

Вячеславович 

16-33-00647 Влияние изовалентного замещения пниктогена на строение 

и свойства стеклообразных неорганических материалов в 

квазибинарной системе AsSI-SbSI 

1087 Кусакин 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-32-00342 Разработка методов локального исследования 

электрофизических свойств перспективных 

полупроводниковых материалов и структур 

1088 Кутилин Денис 

Сергеевич 

16-34-00267 Скрининг молекулярно-генетических маркеров 

малигнизации тканей легкого 

1089 Кутонова Ксения 

Валентиновна 

16-33-00348 Разработка новых «зеленых» методов образования С-С 

связей с использованием уникальных стабильных 

арендиазоний тозилатов 

1090 Кухта Артѐм 

Евгеньевич 

16-34-00751 Методы повышения эффективности работы 

орнитологической службы аэропортов 

1091 Кучеров 

Дмитрий 

Александрович 

16-34-00534 Исследование жизненных циклов примитивных жуков-

листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae s.l.) 
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1092 Кушунина 

Мария 

Александровна 

16-34-00201 Влияние азотного питания на биохимический состав и 

ионообменные свойства клеточных стенок корней растений 

1093 Кюберис 

Александра 

Александровна 

16-32-00668 Расчет спектра CH4 для анализа атмосфер экзопланет 

 

 


