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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Л - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1094 Лабецкая 

Наталья 

Анатольевна 

16-32-00631 Исследование процессов, протекающих на поверхности 

металлов в сильных магнитных полях. 

1095 Лавина Анна 

Михайловна 

16-34-01076 Формирование биопленок ризосферными бактериями на 

корнях несимбиотрофных растений 

1096 Лавренов Антон 

Русланович 

16-34-00729 Исследование механизмов влияния гетерохроматиновых 

белков семейства HP1 на транспозиционную активность 

ретротранспозонов группы gypsy у Drosophila melanogaster. 

1097 Лавренюк 

Кирилл 

Игоревич 

16-36-00059 Разработка методов и моделей формирования 

инвестиционной стратегии организации в области 

человеческого капитала 

1098 Лавриненко 

Елена 

Александровна 

16-36-00408 Формирование системы упреждающего мониторинга 

инвестиционных проектов технического перевооружения 

предприятия 

1099 Лавров Андрей 

Игоревич 

16-34-00145 Поведение основных типов клеток в ходе реагрегации и 

последующих восстановительных процессов у губок 

(Porifera) 

1100 Лавров Сергей 

Дмитриевич 

16-32-00687 Микроскопия планарного переключения поляризации 

сегнетоэлектрических структур BST/BFO 

1101 Лаврова 

Виктория 

Витальевна 

16-34-00650 Морфо-физиологические и молекулярно-генетические 

аспекты развития фитопаразитической нематоды при 

индуцированной устойчивости растения-хозяина 

1102 Ладесов Антон 

Владимирович 

16-33-00807 Физико-химические свойства низкотемпературных ионных 

жидкостей и их применение для фракционирования 

лигноцеллюлозных материалов 

1103 Лазаренко 

Александра 

Анатольевна 

16-32-00322 Исследование возможности создания эффективных 

оптоэлектронных приборов на основе соединений A3B5N 

на подложках кремния 

1104 Лалетина 

Светлана 

Сергеевна 

16-33-00578 Природа структурной чувствительности реакций 

разложения и окисления низших спиртов на платине. 

Экспериментальное и теоретическое исследование. 

1105 Лапицкий 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-32-00031 Сепарация заряженных частиц микронных и субмикронных 

размеров с помощью переменных электрических полей 

квадрупольного типа в газовых средах атмосферного 

давления. 

1106 Лаптинский 

Кирилл 

Андреевич 

16-32-00882 Создание флуоресцентных биомаркеров на основе 

наноалмазов и оптимизация их свойств для адресной 

доставки лекарств и контроля их выведения 

1107 Ларина Анна 

Геннадьевна 

16-33-00792 Ацилиминиевые катионы в направленном синтезе 

полифункциональных конденсированных гетеросистем. 

1108 Ларионов 

Алексей 

Викторович 

16-34-00441 Использование комплекса цитогенетических показателей 

для поиска наследственных основ индивидуальной 

предрасположенности к развитию легочных патологий у 

работников угледобывающей отрасли 
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1109 Ларичкин 

Алексей 

Юрьевич 

16-31-00460 Экспериментальное и теоретическое исследование процесса 

накопления повреждений в сплавах при неупругом 

деформировании 

1110 Ларченко Елена 

Юрьевна 

16-33-00376 Силиловые эфиры глицерина для создания жидких и мягких 

лекарственных форм ветеринарного назначения 

1111 Ларькин Алексей 

Станиславович 

16-32-00143 Управляемое динамическое микроструктурирование 

мишени и оптимизация рентгеновского свечения плазмы 

при воздействии мощного фемтосекундного лазерного 

излучения на поверхность расплавленного металла 

1112 Ластовина 

Татьяна 

Александровна 

16-33-00854 Получение и исследование бесплатиновых катализаторов 

для низкотемпературных топливных элементов 

1113 Лебедев Антон 

Робертович 

16-36-00291 Имитационное моделирование развития въездного 

образовательного туризма в средних городах 

1114 Лебедев Василий 

Александрович 

16-33-01044 Оптические и фотокаталитические свойства 

нанокомпозитов широкозонных полупроводников (ZnO, 

TiO2) и SiO2 с наночастицами Au и Ag, полученными 

восстановлением в растворе 

1115 Лебедев Илья 

Генадьевич 

16-31-00244 Параллельные методы решения вычислительно трудоемких 

задач глобальной оптимизации на гибридных кластерных 

системах 

1116 Лебедева Марина 

Владимировна 

16-38-00862 Нанотехнология формирования новых высокоэффективных 

биметаллических полимерных нанокомпозитов для 

источников энергии 

1117 Лебедева 

Татьяна 

Сергеевна 

16-33-00281 Вычисление профилей плотности и химического 

потенциала молекул конденсата в тонкой жидкой пленке на 

заряженной сферической частице в рамках метода 

функционала плотности 

1118 Леванова 

Татьяна 

Александровна 

16-32-00835 Исследование влияния ингибиторных связей на динамику 

ансамблей нейроноподобных элементов.  

1119 Левина 

Валентина 

Сергеевна 

16-32-00258 Исследование возможностей формирования и управления 

пучками быстрых электронов с помощью диэлектрических 

капилляров конической формы 

1120 Левицкий Олег 

Александрович 

16-33-00615 Стереоселективный синтез комплексов Ni(II) –прекурсоров 

хиральных серусодержащих аминокислот - с помощью 

электрогенерируемых реагентов 

1121 Лежнин Юрий 

Николаевич 

16-34-00830 Исследование системы доставки онкотоксического белка 

апоптина в клетки опухолей с помощью цитотоксических-

Т-лимфоцитов  

1122 Лекарева 

Анастасия 

Владимировна 

16-38-00638 Комплементарная коррекция в системах автоматического 

управления траекторными перемещениями 

технологических объектов 

1123 Лѐкина Юлия 

Олеговна 

16-33-01028 Зондовая мессбауэровская диагностика электронных 

процессов в никелатах Ni(III) 

1124 Лекомцев Павел 

Валерьевич 

16-38-00719 Исследование контактного взаимодействия стыка хрупких 

неметаллических деталей на примере соединения с натягом 

1125 Леонтьев Андрей 

Владимирович 

16-32-00406 Исследование динамики возбужденных состояний ионов 

Се3+ в кристаллах LiYxLu(1-x)F4 (x=0..1) для создания 

твердотельного генератора ультракоротких импульсов УФ 

диапазона спектра 

1126 Леонтьев 

Василий 

Иванович 

16-35-00334 Пространственно-генетические взаимоотношения золотого 

оруденения различных типов в структурах тектоно-

магматической активизации Центрально-Алданского 
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рудного района 

1127 Леонтьева Анна 

Викторовна 

16-38-00056 Исследование эффекта самосинхронизации в системах двух 

и трех двигателей, связанных деформируемым 

вязкоупругим основанием 

1128 Лепешкин 

Сергей 

Владимирович 

16-32-00922 Структура и свойства нанокластеров в широком интервале 

размеров и составов: создание адекватного 

первопринципного метода расчета, поиск «магических» 

кластеров. 

1129 Лермонтова 

Анастасия 

Сергеевна 

16-35-00473 Роль закритического состояния геосреды в дальности 

проявления подготовки очага землетрясения 

1130 Лесничая 

Марина 

Владимировна 

16-33-00623 Направленный дизайн новых диагностических и 

терапевтических нанобиокомпозитов с управляемым 

комплексом квантово-размерных и биологических свойств 

на основе цитотропных полисахаридов 

1131 Лесько Сергей 

Александрович 

16-37-00373 Разработка перколяционных и стохастических моделей 

балансировки потоков и управления высоконагруженными 

транспортными сетями 

1132 Летута 

Александр 

Сергеевич 

16-33-00832 Спинзависимый квантовый эффект Зенона в радикальных 

триадах 

1133 Лешанская 

Лидия 

Ильинична 

16-33-01094 Супрамолекулярная инженерия границы полупроводник-

диэлектрик как путь к созданию органических полевых 

транзисторов с улучшенными электрическими 

характеристиками  

1134 Линник Елена 

Юрьевна 

16-38-00102 Исследование нелинейных процессов динамического 

деформирования геоматериалов при ударе и проникании 

твердых тел на основе модифицированной модели 

локального взаимодействия 

1135 Линок Елена 

Витальевна 

16-33-00043 Экспериментальное обоснование основных 

закономерностей ионообменного метода синтеза 

нанопорошков соединений со структурой граната  

1136 Липатникова 

Ольга 

Александровна 

16-35-00594 Формы нахождения микроэлементов в донных отложениях 

пресноводных водоемов 

1137 Липатникова Яна 

Данияровна 

16-32-00139 Исследование причин потери высокопрочных свойств 

жаропрочных сплавов со сверхструктурой L12 

1138 Липатов Яков 

Валерьевич 

16-33-00231 Щелочестойкие минеральные стекла и волокна на их основе 

1139 Липатьева 

Татьяна 

Олеговна 

16-33-01050 Фазовые превращения под действием пучка 

фемтосекундного лазера в стеклообразующих системах с 

полярными фазами 

1140 Липина Ольга 

Андреевна 

16-33-00051 Новые оптические среды на основе циклогерманатов 

Sr3RE2(Ge3O9)2, RE = РЗЭ: синтез, кристаллическая 

структура и люминесцентные свойства. 

1141 Лис Алексей 

Валерьевич 

16-33-00010 Арины в элементоорганическом синтезе: взаимодействие с 

соединениями элементов 14 группы 

1142 Литвинов 

Андрей 

Николаевич 

16-34-00014 Митохондриальная геномика славян Среднего Подунавья 

1143 Литвинова 

Татьяна 

Александровна 

16-36-00036 Языковые параметры письменного текста и 

нейропсихологические характеристики его автора: 

корпусное исследование 
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1144 Литвинюк Дарья 

Анатольевна 

16-34-01020 Разработка основ полуавтоматического определения доли 

живых организмов в морском зоопланктоне 

1145 Литина 

Екатерина 

Николаевна 

16-35-00068 Исследование пространственно-временной изменчивости 

термохалинных характеристик в Балтийском море на 

основе данных проекта Alg@line. 

1146 Литневский 

Андрей 

Леонидович 

16-32-00379 Усовершенствование методики теоретического расчѐта 

динамической квазистационарной скорости деления 

возбуждѐнных атомных ядер 

1147 Лифанцева 

Надежда 

Валерьевна 

16-34-01216 Формирование компонентов моноаминергической системы 

в развивающемся тимусе крыс. 

1148 Лихачев 

Григорий 

Васильевич 

16-32-00724 Исследование временных солитонов и частотных гребенок 

в оптических микрорезонаторах при нормальной дисперсии 

групповой скорости. 

1149 Лихачѐв Игорь 

Александрович 

16-32-00224 Развитие методов совместного анализа различных 

рентгеновских экспериментальных данных от 

многослойных магнитных гетеросистем 

1150 Лицарев Михаил 

Сергеевич 

16-31-00236 Быстрые алгебраические методы решения уравнений в 

частных производных и задач многомерного 

интегрирования 

1151 Лобанова 

Маргарита 

Вадимовна 

16-34-01336 Исследование влияния содержания О2 и глюкозной 

депривации на энергетический обмен мультипотентных 

мезенхимальных стромальных клеток 

1152 Лобова 

Екатерина 

Юрьевна 

16-35-00264 Анализ древней сейсмичности в зоне Катунского раздвига 

(Горный Алтай) 

1153 Лоза Владимир 

Валерьевич 

16-33-00912 Омега-арилоксианалоги Биматопроста, Простамида 

F2альфа, и J2-простагландинов 

1154 Лозанов Виктор 

Васильевич 

16-33-00613 Теоретическое и экспериментальное исследование 

фазообразования в системах Hf-C-Ir и Ta-C-Ir в условиях 

химических транспортных реакций 

1155 Лозин Олег 

Игоревич 

16-32-00135 Исследование влияния температуры на электрофизические 

свойства трехмерного N-I-N контакта со слабым 

структурным беспорядком в I-слое 

1156 Лозовский Илья 

Николаевич 

16-35-00529 Совместная интерпретация данных магнитотеллурических 

и магнитовариационных зондирований и потенциальных 

полей на северо-западе Воронежского массива 

1157 Ломакина Мария 

Евгеньевна 

16-34-01316 Выявление новых белков, регулирующих клеточное 

движения и анализ их возможной роли в приобретении 

опухолевой клеткой инвазивных способностей 

1158 Ломаченко 

Кирилл 

Андреевич 

16-32-00572 Активные центры металлорганических каркасов типа UiO: 

электронная структура и локальное окружение в ходе 

каталитических реакций 

1159 Лопато 

Александр 

Игоревич 

16-31-00408 Механизмы распространения сильно неустойчивой волны 

газовой детонации 

1160 Лопухов 

Александр 

Викторович 

16-38-00921 Изучение роли пролактина и дитиотреитола в регуляции 

цитологических и молекулярных изменений, 

ассоциированных со старением ооцитов in vitro  

1161 Лосинская Анна 

Андреевна 

16-33-00141 Структура и механические свойства высокоуглеродистых 

слоев полученных по технологии электронно-лучевой 

обработки углеродных нитей и тканей в воздушной 

атмосфере 

1162 Лошкарев Иван 

Дмитриевич 

16-32-00172 Взаимная связь напряженного состояния пленок AIIIBV на 

Si(001) с дислокационной структурой гетеросистемы и 
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морфологией поверхности 

1163 Лощенова Дарья 

Александровна 

16-31-00176 Следы эллиптических операторов на подмногообразиях и 

задачи Соболева, ассоциированные с действиями групп Ли 

1164 Лощинина 

Екатерина 

Александровна 

16-34-01200 Биологический синтез наночастиц металлов и металлоидов 

под действием ферментов бактерий и грибов 

1165 Лубкова Татьяна 

Александровна 

16-32-00252 Теоретическое исследование гетероструктур на основе 

силицидов марганца 

1166 Лубнин Алексей 

Николаевич 

16-32-00487 Дефекты упаковки и деформационные превращения в 

наноструктурированных металлах и сплавах 

1167 Луговик Ксения 

Игоревна 

16-33-00327 Дизайн, синтез и изучение флуоресцентных свойств 

моноциклических и конденсированных азолов и азинов  

1168 Лузянин Сергей 

Леонидович 

16-34-00209 Оценка современного состояния сообществ пчелиных 

(Hymenoptera, Apoidea) реликтового широколиственного 

липового леса Горной Шории 

1169 Лукина Мария 

Владимировна 

16-34-00771 Изучение структурно-динамических особенностей 

репарации ДНК мутантными формами 8-оксогуанин-ДНК-

гликозилазы человека hOgg1 S326C и S326E в режиме 

реального времени. 

1170 Лукманова 

Регина 

Фануровна 

16-32-00323 Исследование параметров гравитационного линзирования 

различными астрофизическими объектами 

1171 Лукьянов Павел 

Вадимович 

16-37-00326 Автоматизация выбора параметров моделей при 

прогнозировании состояния сложных организационно-

технических систем на основе данных административного 

мониторинга 

1172 Лукьянова Ольга 

Александровна 

16-32-00430 Разработка технологии получения конструкционного 

керамического материала на основе нитрида кремния 

методом холодного изостатического прессования и 

свободного спекания для авиационной промышленности 

1173 Лупинос Мария 

Юрьевна 

16-34-00719 Оценка состояния биоразнообразия и механизмов 

устойчивости сообществ птиц в трансграничных угодьях 

России и Казахстана на территории Западной Сибири 

1174 Лушин Евгений 

Николаевич 

16-32-00013 Определение факторов формирования физических свойств 

полимерных композитов на основе тетразолсодержащего 

полимера. 

1175 Лысиков Андрей 

Александрович 

16-37-00363 Исследование и разработка математических моделей и 

методов анализа виртуальных частных сетей на основе 

теории Network Calculus 

1176 Лысиков Антон 

Игоревич 

16-33-00198 Исследование процессов переработки углеводородов в 

присутствии 14CH4 на кислых катализаторах 

радиоуглеродным методом 

1177 Лысков Дмитрий 

Федорович 

16-34-00500 Таксономия и систематика родов Seseli и Prangos по 

данным сравнительной морфологии и молекулярной 

филогенетики 

1178 Лыткин Юрий 

Всеволодович 

16-31-00147 Группы, критические относительно спектров конечных 

простых групп 

1179 Лыткина Ольга 

Александровна 

16-34-00530 Влияние альфа-синуклеина на развитие и онтогенетический 

отбор дофаминергических нейронов нигростриатной 

системы 

1180 Лычковский 

Олег 

Валентинович 

16-32-00669 Квантовая динамика примесной частицы в среде  
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1181 Лыщикова Юлия 

Владимировна 

16-36-00304 Индикативное моделирование устойчивого социально-

экономического развития регионов в условиях глобальной 

нестабильности на основе критериев капитализации и 

экономической безопасности 

1182 Лягаева Юлия 

Георгиевна 

16-33-00006 Влияние акцепторного допирования на физико-химические 

и транспортные свойства протонных электролитов в 

системе BaCeO3-BaZrO3. 

1183 Лялина Наталья 

Васильевна 

16-33-00190 Функциональные композиционные покрытия на основе 

проводящих полимеров с включениями металлических, 

карбидных и углеродных частиц 

1184 Лянгасова Ольга 

Владиславовна 

16-34-01108 Исследование роли генетических факторов в процессах 

фолликулогенеза и имплантации эмбриона человека 

1185 Лященко 

Константин 

Николаевич 

16-32-00620 Многоэлектронная рекомбинация в столкновениях легких 

атомов с многозарядными He-подобными ионами 

 


