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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Н - О - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1367 Набиев Салават 

Рафаилович 

16-34-00493 Изучение влияния тропомиозина на прочность актин-

миозинового комплекса 

1368 Нагимов Венер 

Морисович 

16-35-00329 Определение параметров геотермического поля по 

неустановившейся температуре после бурения скважины 

1369 Нагуслаев 

Сергей 

Анатольевич 

16-35-00373 Оценка влияния города на аэрозольное замутнение 

атмосферы (на примере г. Улан-Удэ) 

1370 Надеждин Игорь 

Сергеевич 

16-31-00085 Математическое моделирование и оптимизация 

электроэрозионного метода очистки воды 

1371 Назаров Алексей 

Витальевич 

16-33-00207 Синтез конденсированных гетероциклических систем на 

основе тритерпеновых ?-кетоксимов 

1372 Назаров Антон 

Андреевич 

16-31-00107 Градуированные коэффициенты тензорных произведений в 

интегрируемых спиновых цепочках и аномальные 

размерности в N=4 суперсимметричной теории Янга-

Миллса 

1373 Назарова София 

Александровна 

16-34-00682 Зимовка на литорали: влияние зимних условий на 

пополнение литоральных поселений двустворчатых 

моллюсков в Белом море на примере Macoma balthica 

1374 Назарова 

Татьяна 

Ивановна 

16-33-00786 Измельчение микроструктуры литейных интерметаллидных 

гамма(TiAl) сплавов за счет легирования и термической 

обработки для повышения их механических свойств 

1375 Найденова 

Алина 

Абриковна 

16-36-00302 Воспроизводство инженерных кадров как доминанта 

инновационного промышленного развития экономики 

1376 Напольских 

Дмитрий 

Леонидович 

16-36-00126 Разработка математических методов оценки эффективности 

формирования инновационных мультикластеров на 

субфедеральном уровне 

1377 Насретдинова 

Гульназ 

Рашитовна 

16-33-00420 Электрохимический синтез биметаллический наночастиц 

Ag-Pd в растворе с использованием медиатора – 

метилвиологена 

1378 Настовьяк Алла 

Георгиевна 

16-31-00120 Исследование механизмов формирования квантовых колец 

GaAs/AlGaAs методом Монте-Карло моделирования 

процесса капельной эпитаксии 

1379 Насыров Рустам 

Искандарович 

16-37-00002 Разработка метода нейросетевого прогнозирования 

надежности накопителей информации в случае ступенчатой 

нелинейности показателя 

1380 Науменко Ольга 

Владимировна 

16-36-00297 Влияние семантической сатиации на эффективность 

когнитивной деятельности 

1381 Наумов Алексей 

Александрович 

16-31-00005 Спектральный анализ случайных матриц высокой 

размерности 

1382 Наумов Илья 

Викторович 

16-36-00113 Сценарный подход к моделированию матрицы финансовых 

потоков в региональной территориальной системе  
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1383 Небавская 

Ксения 

Андреевна 

16-38-00794 Влияние гидрофобности и гетерогенности поверхности 

ионообменных мембран на сверхпредельный перенос ионов 

1384 Небучинов 

Александр 

Сергеевич 

16-38-00854 Управление теплообменом и гидродинамикой в импактной 

струе путем изменения геометрии сопла 

1385 Невская Ксения 

Владимировна 

16-34-00421 Роль аденозина в процессах регенерации ожоговой раны 

1386 Недолужко Илья 

Валерьевич 

16-37-00495 Интеграция разнородных информационных систем для 

решения задач исследования морей Дальневосточного 

региона на основе данных дистанционного зондирования 

Земли 

1387 Недопекина 

Дарья 

Александровна 

16-33-00044 Модификация природных пентациклических 

тритерпеноидов низкомолекулярными 

полигидроксильными соединениями с целью разработки 

новых биодоступных противоопухолевых лекарственных 

средств: синтез с использованием алкин-азидного подхода и 

изучение противоопухолевой активности. 

1388 Некрасов 

Иннокентий 

Сергеевич 

16-34-00272 Гистофизиологические показатели хариусовых рыб Сибири 

в различных экологических условиях. 

1389 Немков Никита 

Андреевич 

16-32-00920 Двумерная конформная теория: структурные свойства и 

приложения 

1390 Немойкина 

Ольга 

Викторовна 

16-34-00773 Комплексная оценка генетического и морфологического 

разнообразия лося (Alces alces L.) Западной Сибири 

1391 Немудрый Артем 

Александрович 

16-34-00887 Получение вазопрессинэргических нейронов в результате 

направленной дифференцировки плюрипотентных 

стволовых клеток крыс линии Brattleboro с исправленным 

генотипом 

1392 Немытова Ольга 

Владимировна 

16-32-00219 «Разработка неразрушающего метода определения типа 

микро- и макродефектов в металлах по акустическим 

параметрам» 

1393 Непомнящий 

Александр 

Владимирович 

16-32-00365 Лазерная фабрикация функциональных плазмонных 

наноструктур для задач биосенсорики и нанофотоники 

1394 Неровнов 

Алексей 

Александрович 

16-38-00283 Определение влажности пара на выходе из парогенератора 

на основе двухжидкостной модели 

1395 Нестеренко 

Екатерина 

Анатольевна 

16-38-00948 Теоретическое и экспериментальное исследование 

возможностей существенного повышения скоростей 

метания лабораторных баллистических установок 

1396 Нехаев Иван 

Олегович 

16-34-00372 Морфологическая ревизия моллюсков семейства Rissoidae 

евразийской Арктики 

1397 Нечаев Дмитрий 

Валерьевич 

16-32-00844 Исследование процессов генерации и релаксации упругих 

напряжений во время роста гетероструктур А3-нитридов 

методом плазменно-активированной молекулярно-пучковой 

эпитаксии. 

1398 Нечаев Дмитрий 

Игоревич 

16-34-00742 Электрофизиологические корреляты анализа сложных 

звуковых сигналов (гребенчатых спектров) слуховой 

системой человека 

1399 Нечвоглод Ольга 

Владимировна 

16-38-00525 Разработка модели непрерывного цикла электролиза 

нестехиометрических гранулированных сульфидов 
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1400 Нечунаева 

Ксения 

Александровна 

16-37-00345 Разработка методов структурной оптимизации сетей по 

критерию надѐжности 

1401 Нигаматзянова 

Гульнара 

Ришатовна 

16-35-00340 Оценка воздействия изменений окружающей среды на 

зоопланктон антарктических пресноводных водоемов 

оазиса Холмы Ларсеманн (Восточная Антарктида) на 

основе анализа современных гидробиологических и 

палеоэкологических исследований  

1402 Низамеев Ирек 

Рашатович 

16-33-00145 Конструирование функционального материала в виде 

упорядоченных систем металлических нанопроводов 

платины и палладия с регулируемой формой химическим 

осаждением из жидкой фазы 

1403 Низин Дмитрий 

Рудольфович 

16-33-01008 Исследование сезонности влияния климатических факторов 

на закономерности старения полимерных композиционных 

материалов и защитно-декоративных покрытий 

строительных конструкций на их основе. 

1404 Низкая Татьяна 

Валентиновна 

16-31-00457 Гидродинамические граничные условия для одномерных 

супергидрофобных поверхностей 

1405 Никитенко 

Сергей 

Леонидович 

16-33-01091 Электролюминесценция и фоточувствительность в новых 

комплексах цинка с сульфаниламинозамещенными 

лигандами 

1406 Никитин 

Дмитрий 

Павлович 

16-31-00454 Высокоточное определение координат низкоорбитальных 

космических аппаратов в реальном времени для 

выполнения исследовательских геодезических миссий. 

1407 Никитич Полина 

Александровна 

16-34-00674 Изучение источников минерализации азота с помощью 

стабильного изотопа 15N в лесных и луговых экосистемах 

юга Западной Сибири 

1408 Никифоров 

Леонид 

Александрович 

16-33-00300 Разработка физико-химических методов получения 

полимерных композитов с улучшенным межфазовым 

взаимодействием между сверхвысокомолекулярным 

полиэтиленом и наноструктурированными и 

наноразмерными наполнителями 

1409 Никифорова 

Анна Борисовна 

16-34-01158 Исследование функций цитохром b5 редуктазы и еѐ белков-

партнеров в метаболизме липидов, стероидных гормонов и 

в активации ксенобиотиков. 

1410 Никишин Денис 

Александрович 

16-34-01217 Роль серотонинергической сигнальной системы в регуляции 

процессов роста и созревания овариальных фолликулов 

млекопитающих 

1411 Николаев Сергей 

Михайлович 

16-38-00330 Разработка методов и алгоритмов идентификации 

динамических характеристик сложных конструкций по 

результатам модальных испытаний 

1412 Николаева 

Марина 

Игоревна 

16-33-00563 Исследование распределения активных центров по 

стереоспецифичности и их реакционной способности в 

полимеризации пропилена на TiCl4/MgCl2 катализаторах 

различного состава 

1413 Николаенко 

Валентин 

Сергеевич 

16-36-00031 Управление рисками в ИТ-проектах 

1414 Никольская 

Ольга 

Владимировна 

16-31-00266 Алгебраические классы когомологий 

1415 Никулин Артур 

Юрьевич 

16-34-00176 Изучение филогенетической структуры трибы Telephieae 

(Sempervivoideae, Crassulaceae) на основании анализа 

нуклеотидных последовательностей ядерной и 

хлоропластной ДНК 
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1416 Новиков 

Александр 

Сергеевич 

16-33-00212 Новые типы галогенных связей в кристаллах комплексов 

переходных металлов 

1417 Новиков Евгений 

Александрович 

16-35-00105 Закономерности термостимулированной акустической 

эмиссии грунтов при их замораживании и оттаивании в 

функции от их свойств и структурных особенностей 

1418 Новиков Максим 

Александрович 

16-33-00620 Разработка методов получения фтораллилсиланов и 

фтораллилборанов и создание новых подходов к синтезу 

функциональных фторалкенов и фторциклоалкенов на их 

основе 

1419 Новикова 

Светлана 

Александровна 

16-35-00189 Исследование качества атмосферного воздуха на 

территории Байкальского региона 

1420 Новоселова 

Татьяна 

Владимировна 

16-34-00231 Роль сигнального каскада митоген активируемых 

протеинкиназ (MAPK) в регуляции провоспалительного 

ответа иммунных клеток 

1421 Носков Юрий 

Александрович 

16-34-00429 Влияние сублетальных доз химических инсектицидов и 

энтомопатогенных микроорганизмов на иммунную и 

детоксицирующую системы водных беспозвоночных 

1422 Носов Роман 

Валериевич 

16-33-01055 Контролируемая самосборка нанометровых ассоциатов 

«синтетический рецептор-фермент», для создания 

высокоэффективных биокаталитических систем. 

1423 Нуранеева 

Екатерина 

Наиловна 

16-33-00582 Новые флуоресцентные хемосенсоры на основе 

бис(дипирринатов) цинка(II) для детектирования бензола, 

толуола и ксилолов в воздухе и жидких средах 

1424 Нуриев Артем 

Наилевич 

16-31-00462 Разработка эффективного многомассового вибрационного 

движителя для перемещения мобильных микро-устройств в 

вязкой жидкости. 

1425 Нуриева Наиля 

Илдусовна 

16-31-00403 Оценка роли абиотических и биотических факторов в 

формировании хаотического аттрактора экосистемы 

Нарочанских озер 

1426 Нурисламова 

Гульназ Нуровна 

16-35-00231 Горизонтальные движения водного слоя, сопутствующие 

генерации и распространению цунами 

1427 Нурисламова 

Лиана 

Фануровна 

16-37-00063 Численный анализ идентифицируемости параметров 

математической модели химических реакций методами 

анализа чувствительности 

1428 Нурмухаметов 

Денис 

Рамильевич 

16-33-00510 Исследование поверхностного плазмонного резонанса 

наночастиц золота в энергетических материалах и его связи 

с закономерностями лазерного инициирования взрыва. 

1429 Обвинцева Нина 

Юрьевна 

16-35-00518 Определение кинетических параметров гетерогенной 

гибели озона на природных материалах при различных 

внешних условиях  

1430 Образцова 

Надежда 

Александровна 

16-33-01125 Исследование закономерностей формирования гибридных 

макромолекулярных структур фуллерена С60 на основе 

разветвленных сополимеров N-винилпирролидона в средах 

разной полярности 

1431 Обухова 

Александра 

Леонидовна 

16-34-01381 Вовлечение дофаминергической нервной системы в 

адаптивную регуляцию развития и поведения у личинок 

морских ежей 

1432 Обыденнов 

Константин 

Львович 

16-33-00560 Дизайн, синтез и свойства плоских гетероциклических 

ансамблей на основе 2,4,5-триоксопирролидин-3-илиден-4-

оксотиазолидиновых систем 

1433 Обыденный 

Сергей Иванович 

16-34-01342 Исследование динамики и механизмов кальциевых 

осцилляций, коллапса митохондрий и экспонирования 

фосфатидилсерина в тромбоцитах крови при активации 
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1434 Овешников 

Леонид 

Николаевич 

16-32-00446 Магнетотранспортные явления в 2D ферромагнитных 

полупроводниковых гетероструктурах 

1435 Овсянников 

Александр 

Сергеевич 

16-33-01085 Новые кристаллические супрамолекулярные структуры на 

основе металлокомплексов (тиа)каликс[4]аренов и их 

азопроизводных по верхнему ободу: синтез, 

люминесцентные и магнитные свойства. 

1436 Овчаренко 

Антон Игоревич 

16-32-00248 Изучение механизма коллективного сверхизлучения для 

системы произвольного числа квантовых источников, 

расположенных на гиперболической метаповерхности 

1437 Овчаренко Павел 

Георгиевич 

16-38-00348 Формирование легированных поверхностей с заданными 

физико-механическими свойствами на отливках из 

железоуглеродистых сплавов методом литья по 

газифицируемым моделям. 

1438 Овчарова 

Вероника 

Сергеевна 

16-34-00098 Изучение роли генетических полиморфизмов ферментов 

фолатного цикла и матриксных металлопротеиназ в 

формировании преэклампсии 

1439 Огородников 

Юрий Юрьевич 

16-31-00057 Гибридный алгоритм поиска решения задачи 

ВЫПОЛНИМОСТЬ 

1440 Огурцов 

Константин 

Александрович 

16-33-00998 Фундаментальные основы создания нанолюминофоров для 

усовершенствования методики фотодинамической терапии 

онкологических заболеваний 

1441 Оладышкин 

Иван 

Владимирович 

16-32-00717 Проявление электронной структуры висмута в 

анизотропном терагерцовом отклике на воздействие 

фемтосекундных лазерных импульсов 

1442 Оловников Иван 

Алексеевич 

16-34-00090 Очистка и анализ теломерного белкового комплекса 

Drosophila 

1443 Олянина Наталья 

Владимировна 

16-33-00622 Исследование вязкости жидких сплавов аморфизующейся 

системы Co-B-Si 

1444 Орехова Анна 

Сергеевна 

16-34-00930 Функциональный анализ природных мутаций в генах 

факторов транскрипции, связанных с развитием сахарного 

диабета 

1445 Орешонков 

Александр 

Сергеевич 

16-32-00351 Определение параметров Грюнайзена для колебаний 

решетки кристаллов трифторидов ReF3 

1446 Орлов Андрей 

Андреевич 

16-32-00445 Исследование и оптимизация методов и средств обработки 

сигналов ядерной магнитной релаксации  

1447 Орлов Игорь 

Александрович 

16-31-00491 Разработка и создание модели разгрузочного 

эргономичного экзоскелета нижних конечностей и 

разработка системы управления такими аппаратами в 

условиях работы на производстве 

1448 Орлов Сергей 

Сергеевич 

16-31-00291 Начально-краевые задачи для нелинейных эволюционных 

уравнений: теоремы существования и точные решения 

1449 Орлова Алина 

Вадимовна 

16-35-00600 Плагиограниты в ультрамафит-мафитовых плутонах и 

офиолитовых комплексах. Происхождение и генетическая 

связь с габброидами. 

1450 Орлова Надежда 

Александровна 

16-34-01026 Исследование динамики инсерции и амплификации 

генетических кассет в геноме клеток-продуцентов при ко-

экспрессии пар совместимых векторов на основе гена 

EEF1A и фрагмента терминального повтора вируса 

Эппштейна-Барр 

1451 Орлова Надежда 

Николаевна 

16-32-00797 Исследование принципов формирования композиционной 

магнитной структуры в микропроводе в стеклянной 

оболочке и ее влияния на магнитные свойства 
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1452 Орлова Наталья 

Сергеевна 

16-35-00147 Математическое моделирование движения обвалов 

1453 Орлова Ольга 

Владимировна 

16-34-00597 Влияние N-pentyl-DNJ на формирование инфекционных 

вирусных частиц ВГС в клетках гепатомы человека. 

1454 Орлова Светлана 

Юрьевна 

16-34-01038 Микро- и макроэволюционные процессы у рыб семейства 

аноплопомовые (Anoplopomatidae) 

1455 Осадчий 

Валентин 

Олегович 

16-35-00479 Синтез ленаита (AgFeS2) и штернбергита (AgFe2S3) и 

определение их термодинамических свойств ЭДС-методом 

1456 Осинных Игорь 

Васильевич 

16-32-00773 Исследование зеленой полосы в спектрах люминесценции 

сильно легированных слоев AlGaN:Si с содержанием Al 

выше 0.5 

1457 Осипов Антон 

Владиславович 

16-32-00759 Исследование процессов формирования тонких аморфных 

пленок и наночастиц при лазерной абляции углеродных 

мишеней 

1458 Осипов Дмитрий 

Владимирович 

16-33-00773 Разработка новых подходов к синтезу аннелированных 

кислородсодержащих гетероциклов на основе 

комплементарного сочетания амбифилов и орто-

метиленхинонов 

1459 Осипов Евгений 

Михайлович 

16-34-01360 Структурная характеристика мультигемовых цитохромов с, 

участвующих в процессах электронного транспорта у грам-

положительной бактерии Carboxydothermus ferrireducens. 

1460 Осипова 

Альбина 

Андреевна 

16-31-00055 Распределение точек на многомерных торах и генерация 

сбалансированных слов 

1461 Осипова Елена 

Александровна 

16-34-00187 Изучение влияния динамики суточных вариаций 

геомагнитного поля на эмбрионы плотвы Rutilus rutilus (L.) 

1462 Останин Игорь 

Александрович 

16-31-00429 Многомасштабное механическое моделирование 

материалов из углеродных нанотрубок при помощи 

обобщенного метода дискретного элемента. 

1463 Остапенко 

Валентина 

Сергеевна 

16-33-00656 Получение протактиния-230 из природного тория, 

облученного протонами средней энергии 

1464 Оттенбахер 

Роман 

Викторович 

16-33-00014 Каталитические системы для энантиоселективного 

эпоксидирования олефинов на основе биомиметических 

комплексов марганца  

1465 Охапкин Андрей 

Игоревич 

16-32-00189 Низкотемпературный рост плѐнок нитрида кремния в 

индуктивно-связанной плазме SiH4/Ar+N2  

1466 Охотникова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-35-00449 Преобразование высокомолекулярных нефтяных 

компонентов в системе «нефть – вода – карбонатная 

порода» 

1467 Очиров Борис 

Дамбаевич 

16-33-00218 Трехмерные сетки на основе оксида графена и 

полигетероариленов для высокотехнологичных 

суперконденсаторов 

1468 Ошкин Игорь 

Юрьевич 

16-34-01307 Изучение психротолерантных свойств штаммов нового вида 

метанотрофных бактерий Methylovulum psychrotolerans 

sp.nov. и поиск механизмов, определяющих их 

устойчивость к низким температурам 

1469 Ощепков 

Александр 

Геннадьевич 

16-33-00331 Дизайн высокоэффективных катализаторов NiM/C для 

аноднов твердощелочных топливных элементов с 

анионообменной мембраной: сочетание эксперимента и 

кинетического моделирования 

1470 Ощепков 

Александр 

16-33-00617 Флуоресцентные хемосенсорные системы для ионного 

анализа на основе производных 1,8-нафталимида 
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Сергеевич 

1471 Ощепкова 

Анастасия 

Владимировна 

16-35-00266 Моделирование минерального состава донных озерных 

осадков как инструмент расшифровки палеоклиматических 

сигналов 

 


