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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- М - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1186 Мадуар Салим 

Рушдиевич 

16-33-00861 Компьютерное моделирование ионных равновесий и 

деформации полимерных микро- и нанокапсул в растворе 

электролита 

1187 Маевская Мария 

Вячеславовна 

16-32-00341 Исследование фотоиндуцированного изменения 

гидроксильно-гидратного покрова оксидов металлов 

1188 Мазалева Ольга 

Николаевна 

16-33-00496 Нековалентная функционализация хакелитовых структур 

1189 Майборода Иван 

Олегович 

16-32-00177 Исследование процессов формирования 

высокотемпературных слоев AlN (AlGaN) и гетероструктур 

на их основе, выращенных на подложках сапфира методом 

аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии 

1190 Майкова Евгения 

Владимировна 

16-34-00737 Особенности транскриптома при мультифокальном 

атеросклерозе 

1191 Майорова Анна 

Владимировна 

16-33-00314 Физико-химические основы обезвреживания 

полихлорированных бифенилов с помощью методов 

химического дехлорирования 

1192 Майорова Елена 

Ивановна 

16-38-00194 Исследование влияния струи защитного газа на 

формирование сварных соединений при сварке плавящимся 

электродом. 

1193 Макаркина 

Марина 

Викторовна 

16-34-00827 Изучение разнообразия патогенных агробактерий на 

виноградниках с применением молекулярно-генетического 

подхода (на примере Краснодарского края) 

1194 Макаров Антон 

Сергеевич 

16-33-00101 Общий метод синтеза полизамещенных фуранов, 

основанный на сопряженном присоединении фуранов к 

альфа,бета-непредельным кетонам и последующей 

рециклизации полученных аддуктов Михаэля в присутствии 

катализаторов на основе солей меди 

1195 Макаров 

Владимир 

Владимирович 

16-32-00334 Синхронизация и ее подавление в связанных сетях со 

сложной топологией межэлементных связей (теория и 

приложения в нейродинамике) 

1196 Макаров 

Владимир 

Игоревич 

16-32-00930 Исследование механизма возникновения флуоресценции и 

фотодинамической активности кристаллических 

наночастиц фталоцианина алюминия методами 

пикосекундной спектроскопии. 

1197 Макаров Максим 

Викторович 

16-38-00788 Нелинейные задачи теории трехслойных пластин и 

исследование неклассических форм потери устойчивости 

при продольно-поперечном изгибе 

1198 Макаров Михаил 

Михайлович 

16-35-00363 Изучение выходов газа с использованием эхолокации: 

оценка пузырькового потока метана из донных отложений 

озера Байкал 

1199 Макеев 

Мстислав 

Олегович 

16-38-00896 Исследование влияния физических процессов деградации в 

наноразмерных резонансно-туннельных AlAs/GaAs 

гетероструктурах на условия токопереноса и 

характеристики устройств на их основе 
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1200 Маклаков Сергей 

Сергеевич 

16-33-01089 Нанесение оксидов ванадия при помощи реактивного 

магнетронного распыления для создания тонкоплѐночных 

элементов СВЧ техники 

1201 Маколкина 

Мария 

Александровна 

16-37-00209 Разработка принципов интеграции технологии дополненной 

реальности и Интернета Вещей 

1202 Максименко 

Владимир 

Александрович 

16-32-00272 Динамические режимы, обусловленные коллективным 

транспортом заряда в полупроводниковых «сэндвичных» 

гетероструктурах 

1203 Максимова 

Алевтина 

Андреевна 

16-32-00151 Параметры сверхтонкой структуры ядер 57-Fe и 

особенности микроструктуры железосодержащих 

кристаллов в метеоритах 

1204 Максимова 

Вероника 

Николаевна 

16-33-00848 Новые производные динитрила 2-аминоцинхомероновой 

кислоты 

1205 Максимова 

Марина 

Геннадьевна 

16-33-00237 Катализируемые палладием энантиоселективные 

превращения с участием TADDOL- и semi-TADDOL-

производных P,N- и P*,N-бидентатных амидофосфитов 

1206 Малаканов 

Сергей 

Александрович 

16-38-00026 Разработка комплексного критериального подхода для 

проектирования многооперационных технологических 

процессов изготовления изделий сложной формы 

1207 Маланина 

Наталья 

Викторовна 

16-33-00997 Разработка неорганических биоинертных люминофоров для 

биомедицинских применений. Оптимизация синтеза и 

оптических свойств 

1208 Малахов Сергей 

Николаевич 

16-33-00931 Влияние микромеханических характеристик нетканых 

полимерных матриксов на адгезию и пролиферацию 

клеточных культур 

1209 Малахова 

Татьяна 

Владимировна 

16-35-00396 Роль седиментационных процессов в формировании и 

распределении метана в осадках прибрежных районов 

Чѐрного моря 

1210 Малахова Юлия 

Николаевна 

16-33-00955 Исследование динамической поверхностной реологии 

карбосилановых дендримеров 

1211 Маленичев 

Антон 

Александрович 

16-37-00399 Комбинирование вероятностных двухклассовых 

классификаторов для обучения многоклассовому 

распознаванию образов по большим обучающим 

совокупностям 

1212 Малолина 

Екатерина 

Андреевна 

16-34-00664 Создание 3D-культуры соматических и половых клеток 

мужских гонад неонатальных и половозрелых мышей для 

получения сперматогенеза in vitro  

1213 Малыгина 

Наталья 

Сергеевна 

16-35-00188 Источники атмосферных осадков в переходной зоне Алтая 

по данным изотопного и траекторного анализов 

1214 Малышев 

Максим 

Алексеевич 

16-32-00176 Изучение механизма двойного партонного рассеяния в 

подходе kt-факторизации при энергиях современных 

коллайдеров 

1215 Малышев 

Михаил 

Сергеевич 

16-32-00106 Кислородно-йодный лазер с оптической накачкой 

1216 Малышев 

Николай 

Семенович 

16-33-00206 Резонансная многофотонная фотодиссоциация молекулы 

NO 

1217 Малышкин 

Дмитрий 

Андреевич 

16-33-00469 Фундаментальные основы химического дизайна новых 

уникальных материалов со смешанной 

протон/кислород/электронной проводимостью для систем 

преобразования энергии 
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1218 Малькова Юлия 

Вениаминовна 

16-31-00065 Исследование плоских задач упругости композитных 

материалов с трещинами, отверстиями, включениями 

1219 Мальнева Юлия 

Андреевна 

16-38-00166 Методология синтеза новых схем обработки резанием 

поверхностей двойной кривизны 

1220 Мальцева 

Анастасия 

Николаевна 

16-34-01172 Исследование механизмов стабилизации органического 

вещества минеральными компонентами почв 

1221 Мальцева Вера 

Андреевна 

16-36-00243 Оценка эффектов применения торговых ограничений в 

международной торговле сельскохозяйственной 

продукцией  

1222 Мамедова 

Елизавета 

Октаевна 

16-34-00401 Фенокопии синдрома множественных эндокринных 

неоплазий 1 типа и наследственные формы первичного 

гиперпаратиреоза. 

1223 Мамонова 

Татьяна 

Егоровна 

16-38-00010 Разработка датчика, измеряющего разность давления во 

времени в одном сечении трубы для модифицированного 

метода определения утечки в нефтепродуктопроводе 

1224 Мамонтова 

Анастасия 

Вячеславовна 

16-34-00669 Увеличение фотостабильности GFP, основанное на 

результатах моделирования фотохимических процессов 

1225 Мамрашев 

Александр 

Анатольевич 

16-37-00356 Восстановление свойств сложных объектов по данным 

широкополосной терагерцовой спектроскопии 

1226 Манжуло Игорь 

Викторович 

16-34-00023 Нейро-глиальные взаимодействия в динамике становления 

и разрешения нейропатического болевого синдрома 

1227 Манохин Сергей 

Сергеевич 

16-32-00175 Исследование закономерностей и механизмов эволюции 

субмикрокристаллической структуры титана с различным 

содержанием примесей при изотермических отжигах и в 

условиях одновременного воздействия температуры и 

циклической нагрузки 

1228 Манувера 

Валентин 

Александрович 

16-34-00480 Изучение механизма изопептидазной ферментативной 

активности дестабилазы медицинской пиявки. 

1229 Манцевич 

Сергей 

Николаевич 

16-32-00145 Исследование влияния анизотропии среды на 

характеристики акустооптического взаимодействия  

1230 Манякин 

Максим 

Дмитриевич 

16-32-00860 Моделирование из первых принципов и синхротронные 

исследования электронно-энергетического строения 

перспективных сверхтонких пленок олова  

1231 Маренин 

Константин 

Сергеевич 

16-33-00696 Изучение подходов к синтезу и функционализации новых 

хиральных терпенсодержащих аминокислот и их 

фосфорных аналогов 

1232 Маркелова 

Наталия 

Юрьевна 

16-34-01115 Антисмысловая РНК SapZ с бимодальным регуляторным 

потенциалом 

1233 Маркина 

Анастасия 

Алексеевна 

16-33-00294 Супрамолекулярные структуры в (со)полимерных и 

липидных системах: компьютерное моделирование. 

1234 Маркина Жанна 

Васильевна 

16-34-00257 Особенности влияния меди на физиологию и 

ультраструктуру морских микроводорослей из разных 

таксономических групп 

1235 Маркина Ксения 

Васильевна 

16-38-00077 Исследования физики процессов горения в камерах 

сгорания авиационных газотурбинных двигателей 

1236 Марков Николай 

Владимирович 

16-32-00393 Разработка технических основ формирования микропучков 

на базе линейного ускорителя протонов И-2 
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1237 Маркова Наталия 

Андреевна 

16-34-01165 Роль пластичности и каскадов GSK-3b в механизмах 

депрессии: исследование на мутантных мышах SERT и 

TPH2 с генетическим недостатком нейронального 

серотонина 

1238 Марочкин Илья 

Иванович 

16-33-00130 Исследование структурных, конформационных и 

термохимических свойств некоторых биологически важных 

соединений 

1239 Мартаков Илья 

Сергеевич 

16-33-00108 Гибридные композиты на основе нанокристаллической 

целлюлозы: получение, строение и свойства 

1240 Мартемьянова 

Нина 

Викторовна 

16-31-00421 Нелокальные задачи для уравнения типа Чаплыгина, 

моделирующего плоско-параллельные околозвуковые 

течения. 

1241 Мартынов 

Виталий 

Олегович 

16-32-00750 Обработка оптических изображений с использованием 

нелинейных параметрических процессов с учетом 

квантовых эффектов. 

1242 Мартынова 

Юлия 

Валерьевна 

16-35-00301 Оценка влияния изменчивости осеннего снежного покрова 

на динамику атмосферы последующего зимнего сезона для 

территории Сибири 

1243 Мартьянов 

Тимофей 

Петрович 

16-33-00708 Фотоуправляемые ионофоры на основе 1-

феноксиантрахинона 

1244 Маслаков 

Максим 

Петрович 

16-38-00551 Разработка и исследование методов, моделей и алгоритмов 

построения адекватных управляющих моделей сложных 

технологических процессов в формализме 

модифицированных сетей Петри 

1245 Маслакова 

Айтсана 

Алексеевна 

16-34-01095 Структурно-функциональный анализ транскриптов гена 

SERPINA1 и изоформ белка альфа1-антитрипсина в 

культивируемых клеточных линиях из опухолей человека. 

1246 Масленникова 

Анна Валерьевна 

16-35-00103 База данных поверхностных донных отложений озер 

Южного и Среднего Урала и количественные 

реконструкции физико-химических параметров озерного 

седиментогенеза 

1247 Маслов 

Александр 

Михайлович 

16-36-00385 Модели управления развитием транспортной сети в рамках 

пространственной экономики. 

1248 Маслов Михаил 

Николаевич 

16-34-00060 Постпирогенная трансформация тундровых экосистем: 

основные потоки и резервуары углерода и азота 

1249 Маслов Сергей 

Алексеевич 

16-31-00456 Применение вейвлет-анализа для исследования вихревых 

стохастических процессов с резкими скачками физических 

параметров. 

1250 Матвеев Евгений 

Владимирович 

16-37-00316 Разработка веб-сервиса для интеллектуального поиска 

информации о планетных данных на основе 

пространственного и семантического контекста при онлайн-

картографировании 

1251 Матвеичев 

Алексей 

Валерьевич 

16-34-00988 Оценка прямого, не связанного с презентацией антигена, 

влияния патогенных микроорганизмов на дифференцировку 

и свойства Т-регуляторных клеток 

1252 Мателенок Игорь 

Владимирович 

16-35-00255 Исследование структуры растительных покровов для 

совершенствования используемых при дистанционной 

диагностике многолетнемерзлых почвогрунтов 

электродинамических моделей 

1253 Матешева Анна 

Владимировна 

16-35-00387 Метод идентификации источников техногенного 

загрязнения атмосферы 
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1254 Матлашов 

Михаил 

Егорович 

16-34-00656 Изучение механизма действия новой системы вирусной 

устойчивости BREX бактерии Escherichia coli. 

1255 Матюшенко 

Александр 

Михайлович 

16-34-00654 Влияние мутаций в молекуле бета-тропомиозина, 

ассоциированных с врожденными заболеваниями человека, 

на структуру и свойства его гомо- и гетеродимеров.  

1256 Матюшина Анна 

Александровна 

16-38-00089 Исследования напряженно-деформированного состояния 

ледяного покрова, вызванного движением по нему нагрузки 

переменной интенсивности 

1257 Машинистов 

Руслан Юрьевич 

16-37-00249 Создание, разработка и внедрение единого портала для 

доступа и управления загрузкой распределенных 

гетерогенных вычислительных ресурсов 

1258 Машуков 

Дмитрий 

Александрович 

16-34-00181 Анатомическое строение ксилемы и водный режим 

деревьев в суховершинных лиственничниках на 

многолетнемерзлых почвах Центральной Эвенкии. 

1259 Медведев 

Александр 

Геннадьевич 

16-33-01109 Неорганические пероксокомплексы теллура (VI): синтез, 

строение и применение для получения наноматериалов 

1260 Медведев Юрий 

Юрьевич 

16-33-00059 Разработка эффективного способа синтеза нового класса 

противовоспалительных нестероидных препаратов - 4,5- 

диарил-3(2H)-фуранонов 

1261 Медведева Алиса 

Юрьевна 

16-35-00338 Особенности экстремального ветрового волнения в 

Балтийском море по результатам численного 

моделирования и натурных данных 

1262 Медведева 

Екатерина 

Валерьевна 

16-34-00760 Исследование молекулярно-генетических особенностей 

воздействия синтетических нейропептидов на клетки 

тканей головного мозга при экспериментальной ишемии. 

1263 Медведева 

Мария 

Александровна 

16-32-00581 Перколяционный переход в сложных спиновых системах с 

дальнодействующей корреляцией дефектов структуры 

1264 Медведков 

Алексей 

Анатольевич 

16-35-00327 Бореальные ландшафты криолитозоны и таежные системы 

природопользования Центральной Сибири в условиях 

меняющегося климата 

1265 Медных Илья 

Александрович 

16-31-00138 Гармонические отображения графов и объемы 

многогранников 

1266 Межуев Евгений 

Михайлович 

16-33-00501 Мессбауэровская диагностика процессов гетеровалентного 

замещения и распределения примесных катионов олова в 

замещенных ортоферритах и ортохромитах редкоземельных 

элементов R1-xCaxМO3 (М = Fe, Cr; R = Ho, Yb, Lu) 

1267 Мезина Наталья 

Сергеевна 

16-34-00537 Исследование морфологического и генетического 

разнообразия мезоморфного комплекса Poa palustris L. и 

Poa nemoralis L. и особенности его распространения на 

территории Сибири 

1268 Мельников 

Евгений 

Васильевич 

16-38-00232 Закономерности и механизмы деформации в 

монокристаллах TWIP-стали при больших пластических 

деформациях 

1269 Мельникова 

Екатерина 

Николаевна 

16-34-00318 Таксономическое разнообразие и биогеография 

тушканчиков и агамовых ящериц аридного пояса 

Палеарктики  

1270 Меренков Иван 

Сергеевич 

16-33-00404 Высокотвердые аморфные пленки SiBCN: синтез и 

исследование физико-химических свойств и 

функциональных характеристик 

1271 Мерещенко 

Андрей 

Сергеевич 

16-33-00646 Динамика возбужденных электронных состояний 

комплексов меди(II) по данным лазерной спектроскопии с 

временным разрешением и квантово-химических расчетов. 
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1272 Мерцалов 

Дмитрий 

Федорович 

16-33-00389 Разработка синтетических подходов к получению 

пергидрофуроизоиндолов и их химические модификации. 

1273 Мефодьев 

Александр 

Владимирович 

16-32-00766 Разработка прототипа полностью активного 

сцинтилляционного детектора. 

1274 Мещерякова 

Ольга Юрьевна 

16-35-00104 Миграция углеводородов при фильтрационно-

диффузионном переносе в карстовых районах 

1275 Мещеулов 

Никита 

Владимирович 

16-38-00133 Исследование напряженно-деформированного состояния 

изгибаемых и сжато-изгибаемых железобетонных 

конструкций на податливых опорах при динамических 

нагрузках. 

1276 Милосердов 

Павел 

Александрович 

16-38-00087 Высокотемпературный синтез литой карбидной и боридной 

керамики с использованием хроматов кальция методами 

СВС-металлургии 

1277 Милосердова 

Ольга 

Михайловна 

16-33-00048 Изучение позиционирования примесного кислорода в 

порошках тугоплавких соединений, получаемых в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) 

1278 Минаев Павел 

Петрович 

16-33-00809 Сульфидные катализаторы на основе 

гетерополисоединений и мезопористых носителей с 

развитой поверхностью 

1279 Минаев Павел 

Юрьевич 

16-32-00489 Исследование спектральной эволюции элементарных 

структур (импульсов) космических гамма-всплесков от 

гамма- до оптического диапазона 

1280 Минасян Саркис 

Минасович 

16-34-01079 Влияние изменения профиля гормонов желудочно-

кишечного тракта после бариатрических операций на 

устойчивость миокарда к ишемическому и 

реперфузионному повреждению 

1281 Минкабирова 

Гульчачак 

Мавлетовна 

16-34-00832 Исследование внеклеточной ДНК мочи как потенциального 

биомаркера клеточной гибели при генотоксических 

нагрузках  

1282 Минко Мария 

Вячеславовна 

16-38-00801 Исследование кризиса кипения насыщенной жидкости в 

каналах 

1283 Минкова 

Валерия 

Сергеевна 

16-36-00378 Система оценки эффективности применения метода 

стимулирующего регулирования в электроэнергетике 

1284 Миннеханов 

Антон Анурович 

16-32-00800 Фотоэлектронные свойства легированного диоксида титана 

1285 Миронов 

Арсений 

Антонович 

16-32-00863 Генерация электрон-позитронной плазмы в сверхмощных 

неоднородных лазерных полях.  

1286 Миронов Сергей 

Александрович 

16-32-00854 Исследование процесса формирования наноплѐнок 

силицидов металлов, формируемых на аморфном и 

поликристаллическом кремнии. 

1287 Миронова Диана 

Александровна 

16-33-00336 Новые гомо- и гетеро-металлические катализаторы на 

основе ковалентно функционализированных гибридных 

силикатных наночастиц  

1288 Миронова 

Татьяна 

Александровна 

16-34-01373 Механизмы формирования и поддержания гибридных зон 

между близкими формами млекопитающих (на примере 

обыкновенных полевок надвидового комплекса Microtus 

arvalis) 

1289 Миронович 

Кирилл 

Викторович 

16-32-00453 Теоретическое и экспериментальное исследование 

механизмов нуклеации и роста графеноподобных пленок в 

плазме тлеющего разряда 
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1290 Мистонов 

Александр 

Андреевич 

16-32-00621 Комплексное исследование магнитного поведения 

двумерных и квазидвумерных систем на основе 

инвертированных опалов 

1291 Митрофанов 

Артем 

Александрович 

16-33-00491 Теоретическое и экспериментальное исследование 

экстракционного разделения редкоземельных элементов 

1292 Митрофанов 

Артем Петрович 

16-38-00841 Исследование физико-химических процессов протекающих 

в зоне контактного взаимодействия многокомпонентных 

систем в экстремальных условиях 

1293 Митрофанова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-32-00435 Определение закономерностей изменения электронных 

свойств низкоразмерных сверхпроводников на основе 

селенида железа 

1294 Митрошина 

Елена 

Владимировна 

16-34-00301 Изучение роли некоторых компонентов эндоканнабноидной 

системы в реализации адаптационных механизмов нейрон-

глиальных сетей при гипоксии  

1295 Митькин Никита 

Александрович 

16-34-01088 Регуляция экспрессии гена хемокинового рецептора CXCR5 

семейством опухолевых супрессоров p53, p63 и p73 в 

клетках рака молочной железы человека 

1296 Митянов 

Виталий 

Сергеевич 

16-33-01101 Разработка методов синтеза и сопоставление физико-

химических свойств фотохромных дигетарилэтенов с 

имидазольным мостиком 

1297 Митяшова Ольга 

Сергеевна 

16-34-00875 Изучение роли тиреоидных гормонов в регуляции 

овариальной функции у жвачных животных в условиях 

метаболического стресса 

1298 Михайлик Павел 

Евгеньевич 

16-35-00005 Фракционирование редкоземельных элементов в условиях 

современного железомарганцевого рудогенеза Охотского 

моря.  

1299 Михайлина 

Алиса Олеговна 

16-34-01056 Универсальны ли регуляторные свойства консервативного 

рибосомного белка L1 в бактериях и археях? 

1300 Михайлов 

Андрей 

Сергеевич 

16-36-00258 Эквивокальность в идентификации границ 

пространственно-сетевых форм взаимодействия 

1301 Михайлов 

Василий 

Игоревич 

16-33-00066 Роль наноразмерных частиц гидроксидов алюминия и 

железа при формировании высокоэффективных 

композиционных сорбентов в гидротермальных условиях 

1302 Михайлов 

Владимир 

Николаевич 

16-33-00659 Регенерируемые гетерогенные каталитические системы на 

основе хелатных ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия(II), иммобилизованных на 

полимерный носитель. 

1303 Михайлов 

Евгений 

Александрович 

16-32-00056 Генерация магнитных полей в галактиках с неоднородной 

межзвездной средой 

1304 Михайлов Павел 

Сергеевич 

16-35-00434 Методические приемы практической оценки вертикального 

градиента силы тяжести на море 

1305 Михайлов Павел 

Юрьевич 

16-38-00461 Прогнозирование напряженно-деформированного 

состояния и остаточного ресурса трубопроводов в 

нефтегазовом и энергетическом комплексах 

1306 Михайлова 

Елена 

Владимировна 

16-34-00404 Исследование гибридизации внутри семейства Brassicaceae 

с использованием трансгенных растений 

1307 Михайлова 

Татьяна 

Анатольевна 

16-31-00162 Разработка математических методов исследования 

структуры и качественных свойств продуктов свободно-

радикальной сополимеризации с целью повышения 

эффективности инновационного производства 
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1308 Михайлова 

Юлия 

Владимировна 

16-34-01024 Эволюция митохондриального генома в трибе Смолѐвковые 

(Sileneae, Caryophyllaceae) 

1309 Михалев 

Александр 

Юрьевич 

16-31-00351 Прямоугольные подматрицы максимального объѐма: теория 

и приложения. 

1310 Михалева 

Екатерина 

Андреевна 

16-32-00092 Теплофизические исследования фазовых переходов в 

сегнетоэлектрических нанокомпозитных материалах на 

основе пористых матриц 

1311 Михеев Андрей 

Николаевич 

16-38-00855 Экспериментальное изучение гидродинамики поперечно 

обтекаемого цилиндра в пульсирующем потоке. 

1312 Михеев 

Димитрий 

Алексеевич 

16-32-00826 Преобразование мощного микроволнового излучения в 

постоянный электрический ток в вакуумных устройствах с 

ленточным электронным пучком  

1313 Михеев Иван 

Владимирович 

16-33-00654 Разработка комплекса методик инструментального анализа 

и исследования водных дисперсий фуллеренов различных 

типов и материалов на их основе 

1314 Михеев 

Константин 

Георгиевич 

16-38-00553 Оптическое ограничение мощности суспензиями 

детонационных наноалмазов в масле для разработки и 

создания нелинейно-оптических фильтров с низкой 

температурой замерзания 

1315 Михин Евгений 

Александрович 

16-32-00255 Энергетические спектры электронов и атомных ядер, 

образующихся при воздействии высокоинтенсивного 

лазерного поля на нано- и микроразмерные мишени и 

сопутствующие вторичные эффекты  

1316 Мишин Алексей 

Викторович 

16-34-01268 Исследование структуры и кинетики связывания 

человеческого аденозинового A2A рецептора с новыми 

лигандами 

1317 Мищенко 

Михаил 

Андреевич 

16-32-00643 Исследование динамики и аппаратная реализация 

нейроподобных генераторов 

1318 Могилевский 

Евгений Ильич 

16-31-00142 Течение и распад капиллярной микроструи в электрическом 

поле 

1319 Моисеева Елена 

Флоридовна 

16-31-00012 Численное исследование взаимодействия нанопузырьков с 

твердой подложкой методами молекулярной динамики. 

1320 Моисеева Ксения 

Михайловна 

16-38-00188 Интенсификация горения бедных метано-воздушных 

смесей при добавлении частиц угольной пыли 

1321 Моисеева 

Наталья 

Ивановна 

16-34-01351 Исследование влияния секретируемых факторов – белка 

YB-1 и факторов роста эндотелия сосудов VEGF – на 

возникновение и поддержание множественной 

лекарственной устойчивости опухолевых клеток 

1322 Моисеенко 

Евгений 

Тимофеевич 

16-32-00225 Формирование атомно-упорядоченных структур типа L10 и 

фазовые переходы типа порядок-беспорядок в 

тонкопленочных системах Cu-Au, Fe-Pd и Fe-Pt 

1323 Мокеев Дмитрий 

Борисович 

16-31-00109 Полиномиальные алгоритмы для решения некоторых 

экстремальных задач теории графов и комбинаторной 

оптимизации. 

1324 Молоденский 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-32-00049 Исследование зависимости процесса фибрилляции 

сывороточного альбумина от температуры и свойств 

раствора с помощью синхротронного излучения 

1325 Молодченков 

Алексей 

Игоревич 

16-37-00034 Исследование и разработка методов анализа отклонений 

выполненных медицинских технологических процессов от 

их типовой схемы 
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1326 Молокитина 

Надежда 

Сергеевна 

16-38-00279 Исследование кинетики образования гидратов природного 

газа из водных микрокапельных систем, 

стабилизированных гидрофобными наночастицами 

1327 Монахова Мария 

Михайловна 

16-37-00305 Синтез методов и алгоритмов обеспечения контроля 

инцидентов информационной безопасности в 

корпоративных информационно-телекоммуникационных 

сетях 

1328 Морачевская 

Кира Алексеевна 

16-36-00267 Модели адаптации агропромышленного комплекса 

российско-белорусского приграничья к политическим и 

экономическим рискам 

1329 Моргунова 

Мария Олеговна 

16-38-00640 Разработка методов комплексной оценки внедрения 

комбинированных энергоустановок с использованием 

возобновляемых источников энергии для 

инфраструктурного обеспечения Северного морского пути 

и особо охраняемых территорий Арктической зоны 

Российской Федерации 

1330 Мордвинова 

Наталья 

Евгеньевна 

16-33-00074 Легированные квантовые точки фосфида индия: синтез, 

структура, оптические свойства. 

1331 Морейдо 

Всеволод 

Михайлович 

16-35-00599 Исследование факторов предсказуемости весеннего 

половодья на основе моделей его формирования 

1332 Морковин Борис 

Игоревич 

16-35-00509 Изменчивость раннетриасовых капитозавроморфных 

амфибий (Temnospondyli) Восточно-Европейской 

платформы как отражение путей их эволюционного 

становления и диверсификации 

1333 Мороз Евгений 

Андреевич 

16-35-00596 Генезис рельефа, неотектонические деформации и строение 

верхней части осадочного чехла окраинных трогов северо-

западной части Баренцева моря и переходной зоны к 

Северному Ледовитому океана. 

1334 Морозов 

Александр 

Николаевич 

16-33-00507 Разработка и получение композитного катализатора на 

основе нанотрубок диоксида титана для процессов 

фотокаталитической очистки воздушной и водной среды 

1335 Морозов 

Алексей 

Александрович 

16-34-00854 Антиоксидантная система пресноводных рыб в условиях 

естественного окислительного стресса 

1336 Морозов 

Алексей 

Николаевич 

16-35-00020 Современная слабая сейсмичность ультрамедленного 

спредингового хребта Гаккеля, Северный Ледовитый океан 

1337 Морозов Максим 

Николаевич 

16-38-00628 Разработка научно-технических основ для исследования 

влияния возмущающих факторов на тепловой режим 

помещений и оценки характеристик потребления энергии 

зданиями и сооружениями с применением концепции 

мультифизического акаузального моделирования 

1338 Морозов Михаил 

Юрьевич 

16-32-00524 Усиление терагерцовых плазменных волн в ван-дер-

ваальсовых гетероструктурах на основе активного графена. 

1339 Морозов Сергей 

Олегович 

16-38-00491 Экспериментальное исследование влияния пассивного 

пористого покрытия на устойчивость гиперзвуковых 

пограничных слоев затупленного конуса под углами атаки 

1340 Моросин Олег 

Леонидович 

16-37-00309 Применение методов теории аргументации для улучшения 

точности классификации объектов при решении задачи 

обобщения 

1341 Москаленко 

Мария Ивановна 

16-34-00114 Исследование вовлеченности генетических полиморфизмов 

генов матриксных металлопротеиназ в формирование 

инсульта на фоне гипертонической болезни у населения 

Центрального Черноземья России 
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1342 Москаленко 

Светлана 

Валентиновна 

16-34-00797 Cарциноидные зеленые водоросли (Chlorophyceae, 

Chlorophyta) коллекции ACSSI: морфология, филогения и 

экология 

1343 Москаленский 

Александр 

Ефимович 

16-34-00300 Исследование кинетики агрегации коллоидных систем с 

анизотропной реакционной способностью с целью создания 

прогностических моделей описания процесса, а также 

характеризации основных физических свойств частиц 

1344 Москвитин 

Сергей Петрович 

16-38-00483 Теоретические исследование влияния параметров 

импульсного тока на прочность соединения слоев 

композитных токопроводящих материалов при их 

совместной пластической деформации. 

1345 Мостов Леонид 

Алексеевич 

16-38-00378 Совместный массоперенос в условиях самопроизвольной 

межфазной конвекции в многокомпонентных системах в 

процессах жидкостной экстракции 

1346 Мостовой Антон 

Станиславович 

16-33-00100 Теоретические и экспериментальные основы улучшения 

физико-химических и механических свойств эпоксидных 

композитов при введении в полимерную матрицу 

модифицированных нано- и микроразмерных наполнителей 

1347 Мотовилов 

Константин 

Александрович 

16-32-00805 Исследование механизма зарядового транспорта в 

проводящих внеклеточных филаментах электрогенных 

бактерий Shewanella oneidensis MR-1 методами 

терагерцовой, инфракрасной и импеданс-спектроскопии 

1348 Моторина 

Галина 

Геннадьевна 

16-32-00535 Новые наблюдения и диагностика миллиметрового 

излучения солнечных вспышек  

1349 Мочалина Ольга 

Сергеевна 

16-36-00105 АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 

ИНТЕГРИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

1350 Мочалов Руслан 

Андреевич 

16-36-00353 Научное обоснование направлений освоения 

углеводородного потенциала континентального шельфа 

России на основе экономического анализа различных схем 

транспортировки углеводородов 

1351 Муратаева Галия 

Амировна 

16-38-00648 Исследование физико-химических свойств жидкой 

изоляции на основе растительного масла в процессе его 

деградации. 

1352 Мурзаков 

Максим 

Александрович 

16-32-00083 Лазерная наплавка порошков, модифицированных 

наночастицами тугоплавких соединений. 

1353 Мурко Андрей 

Юрьевич 

16-33-01054 Разработка и комплексное аналитическое изучение 

полимерных систем для координационного связывания d-

элементов. 

1354 Мусин Айрат 

Ахматович 

16-31-00423 Численное исследование процесса внутрипластового 

горения с использованием гибридных CPU/GPU систем. 

1355 Мусихин 

Анатолий 

Евгеньевич 

16-32-00884 Новый подход к решению обратной задачи о 

восстановлении плотности фононных состояний из 

прецизионных экспериментальных данных о теплоемкости 

1356 Мусихина 

Александра 

Александровна 

16-33-00554 Развитие синтетических методологий для создания новых 

гетарилметаллоценовых каталитических систем 

1357 Муслимов 

Дмитрий 

Алексеевич 

16-31-00180 Разработка методик обработки радиометрических данных, 

обеспечивающих возможность плотностной и элементной 

интроскопии запрещенных вложений в укрывающих средах 

в режиме реального времени 
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1358 Мусорин 

Александр 

Игоревич 

16-32-00146 Резонансное усиление магнитооптического отклика в 

двумерных магнитоплазмонных метаматериалах в области 

возбуждения волноводных мод и локальных плазмон-

поляритонов  

1359 Мухаметшина 

Алсу Рустэмовна 

16-33-00112 Синтез новых люминесцентных наноматериалов на основе 

комплексов тербия(III) и наночастиц серебра 

1360 Мучкаев Вадим 

Юрьевич 

16-32-00134 Генерация терагерцового излучения путем умножения 

частоты в многозазорных резонаторах 

1361 Мушников 

Александр 

Николаевич 

16-38-00598 Разработка и теоретическое обоснование магнитных 

методов оценки упругих деформаций объектов из 

конструкционных сталей при объемном напряженном 

состоянии. 

1362 Мыльникова 

Анна 

Александровна 

16-35-00051 Методика определения ионосферных параметров по 

данным одиночных станций ГЛОНАСС/GPS 

1363 Мысин Иван 

Евгеньевич 

16-34-01201 Исследование функционирования нейрональной сети 

медиальной септальной области в ходе генерации тета-

ритма в норме и при эпилепсии  

1364 Мышкин Михаил 

Юрьевич 

16-34-01309 Структурно-функциональные аспекты взаимодействия 

мембраноактивных токсинов паукообразных с 

потенциалочувствительными доменами K+ каналов 

человека 

1365 Мясников 

Евгений 

Валерьевич 

16-37-00202 Разработка методов сегментации мульти- и 

гиперспектральных цифровых спутниковых снимков с 

использованием нелинейного отображения с пониженной 

вычислительной сложностью 

1366 Мясников Иван 

Юрьевич 

16-33-00765 Применение меченных тритием веществ для исследования 

свойств суспензий наноалмазов, модифицированных 

биологически-активными соединениями 

 


