
Российский фонд фундаментальных исследований 

1 
 

Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- П - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1472 Павлов 

Александр 

Александрович 

16-33-00233 Разработка метода скрининга парамагнитных комплексов 

металлов для выявления новых мономолекулярных 

магнитов на основе данных спектроскопии ЯМР 

1473 Павлова Вера 

Валерьевна 

16-34-00640 Распространение и экологическая роль типичного и 

глубоководного экотипов Dreissena bugensis в бентосных 

сообществах водохранилищ Волжского каскада 

1474 Павлова Ольга 

Николаевна 

16-32-00188 Диагностика хаотических и гиперхаотических режимов 

динамики нелинейных систем по точечным процессам в 

присутствии шума  

1475 Павловский 

Максим 

Сергеевич 

16-32-00373 Теоретическое исследование электронной структуры и 

колебательных свойств тетраборатов MB4O7 ( M = Ca, Sr, 

Pb, Ba, Eu) 

1476 Павлоградская 

Людмила 

Владиславовна 

16-33-00147 Функционализация ферроценом тритерпеноидов методами 

клик-химии и органокатализа. 

1477 Пальчековская 

Наталья 

Владимировна 

16-38-00274 Моделирование аэротермодинамических характеристик 

спускаемых космических аппаратов с учетом 

неравновесных физико-химических процессов на супер-

ЭВМ 

1478 Панина 

Александра 

Валерьевна 

16-31-00290 Экспериментальное исследование нелинейной эволюции 

контролируемых возмущений в неоднородном 

сверхзвуковом пограничном слое 

1479 Панов Сергей 

Аркадьевич 

16-37-00027 Разработка программных средств автоматической 

параметризации компьютерных моделей эколого-

экономических систем предприятий нефтегазовой 

промышленности 

1480 Пановский 

Валентин 

Николаевич 

16-31-00115 Разработка алгоритмического и программного обеспечения 

интервальных и нейро-интервальных методов оптимизации 

нелинейных детерминированных динамических систем 

1481 Панпурин 

Сергей 

Николаевич 

16-33-00749 Компьютерное моделирование эволюции микроструктуры 

деформационного происхождения в металлах и сплавах 

1482 Панфилова 

Мария 

Андреевна 

16-35-00548 Развитие новых методов дистанционного определения 

спектральных характеристик морского волнения  

1483 Панченко 

Алексей 

Владимирович 

16-31-00524 Разработка и создание модели высокоадаптивного 

многоногого шагающего робота с многозвенным корпусом 

и разработка его системы управления 

1484 Панькова Алѐна 

Сергеевна 

16-33-00171 Рациональный дизайн и превращения новых 

гетероциклических соединений 

1485 Паршуков 

Максим 

Юрьевич 

16-38-00233 Аппаратно-программные комплексы для 

автоматизированного измерения частотных и временных 

параметров аналоговых микросхем и пьезокерамических 

элементов  
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1486 Пасатецкая 

Наталья 

Анатольевна 

16-34-00831 Изучение механизмов возможного участия Na/K-АТФазы в 

регуляции процессов тканевого моделирования. 

1487 Пасенко 

Александр 

Михайлович 

16-35-00578 Палеопротерозойские крупные магматические провинции 

(LIP) на примере Карельского и Кольского кратонов: 

палеомагнитные аспекты. 

1488 Пасечник Елена 

Юрьевна 

16-35-00429 Геохимия природных вод Обь-Томского междуречья как 

индикатор антропогенного загрязнения 

1489 Пастухова 

Жанна Юрьевна 

16-33-00555 Механизмы ингибирования автокаталитического распада 

пероксида водорода. 

1490 Пасынков 

Александр 

Юрьевич 

16-38-00164 Развитие методов моделирования фазовых и структурных 

превращений в сталях с карбонитридным упрочнением, 

подвергаемых контролируемой прокатке. 

1491 Патрушев Сергей 

Сергеевич 

16-33-00830 Направленные синтетические трансформации 

сесквитерпеновых лактонов с помощью реакций, 

катализируемых соединениями палладия и меди. Новые 

структуры-лидеры в ряду эудесманолидов 

1492 Патутин Андрей 

Владимирович 

16-35-00161 Определение модулей упругости горных пород по 

измерению деформации контура скважины в интервале 

гидроразрыва 

1493 Пащенко 

Александр 

Сергеевич 

16-38-00575 Исследование физических явлений на поверхности 

растущего слоя при управляемом легировании 

наноразмерных полупроводниковых пленок методом 

ионно-лучевой кристаллизации 

1494 Пегачкова Елена 

Александровна 

16-38-00079 Приближенный синтез управления движением летательных 

аппаратов с минимальным расходом топлива на основе 

условий оптимальности логико-динамических систем 

1495 Пензин Максим 

Сергеевич 

16-32-00788 Изучение эффекта допплера в слабостационарном 

радиоканале Земля-ионосфера с помощью метода 

нормальных волн 

1496 Пентин Иван 

Викторович 

16-32-00579 Исследование болометрического отклика на терагерцовое 

излучение наноструктурами на основе ультратонких пленок 

низкотемпературных сверхпроводников NbN и MoRe с 

целью разработки детекторов на эффекте электронного 

разогрева с рекордными быстродействием и 

чувствительностью. 

1497 Пенькова 

Татьяна 

Геннадьевна 

16-37-00014 Метод интегрального аналитического оценивания для 

стратегического и оперативного контроля природно-

техногенной безопасности территорий. 

1498 Перевощикова 

Анна 

Николаевна 

16-33-00350 Исследование перегруппировки Вагнера-Меервейна для 

карбинолов, содержащих циклоалкильный фрагмент в 

условиях реакции Риттера 

1499 Перегудова 

Дарья Олеговна 

16-34-00734 Роль генов циркадных ритмов и элиминации поврежденных 

клеток в ответе на действие ионизирующих и 

неионизирующих излучений 

1500 Перегудова 

Наталья 

Николаевна 

16-32-00612 Термоэлектрические свойства и электронное строение 

слоистых катион-замещенных дисульфидов CuCr1-xMxS2 

1501 Перепелица 

Алексей 

Сергеевич 

16-32-00503 Фотосенсибилизация синглетного кислорода ассоциатами 

тиазиновых красителей с коллоидными квантовыми 

точками Ag2S 

1502 Перепелкина 

Ольга Сергеевна 

16-36-00394 Изучение мультисенсорных механизмов восприятия тела и 

психосоматической патологии при помощи моделирования 

телесных иллюзий в виртуальной реальности 
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1503 Перетягин Павел 

Юрьевич 

16-38-00875 Получение методом искрового плазменного спекания 

изделий комплексной геометрической формы 

1504 Пержабинский 

Сергей 

Михайлович 

16-37-00333 Модели анализа и оптимизации надѐжности 

электроэнергетических систем с учетом особенностей 

функционирования энергоустановок на возобновляемых 

источниках энергии и устройств ее аккумулирования 

1505 Пермяков 

Евгений 

Александрович 

16-33-00287 Теоретическое и экспериментальное исследование влияния 

добавок щелочных и d-металлов на слоистые сульфиды для 

направленного дизайна полифункциональных 

многокомпонентных систем в реакциях 

гидрообессеривания и конверсии синтез-газа.  

1506 Перовский Игорь 

Андреевич 

16-35-00017 Гидротермальный синтез титаносиликатов с каркасной 

структурой – перспективных нанопористых материалов из 

продуктов переработки титановых руд 

1507 Перфильева 

Алла 

Иннокентьевна 

16-34-00806 Взаимодействие растений картофеля с Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus в условиях теплового 

воздействия. Роль митохондрий растений при патогенезе 

1508 Першин 

Дмитрий 

Константинович 

16-35-00203 Интеграция разнородной пространственной информации на 

основе ландшафтного подхода для оптимизации структуры 

водосборных бассейнов в условиях прогнозных 

неопределенностей 

1509 Першина 

Екатерина 

Викторовна 

16-34-01167 Роль метаботропных рецепторов глутамата в механизмах 

нейродегенерации, вызванной триметилоловом в 

гиппокампе крыс.  

1510 Першина Елена 

Андреевна 

16-32-00786 Механизм образования нанокристаллической структуры в 

аморфных сплавах систем Al-RE и Al-Me-RE под 

различным воздействием. 

1511 Першина 

Светлана 

Викторовна 

16-33-00354 Исследование механизма миграции Li+ в конструкционно-

новых электролитах со стеклообразным компонентом 

1512 Пестова 

Светлана 

Валерьевна 

16-33-00771 Синтез новых тиогликозидов с азотсодержащими 

гетероциклическими фрагментами. 

1513 Петенкова 

Анастасия 

Андреевна 

16-34-00593 Исследование кардиопротективного эффекта нитрита 

натрия на изолированном сердце крысы 

1514 Петерсон Иван 

Викторович 

16-33-00094 Синтез, установление строения и интерпретация ЯМР 

спектров новых адамантильных и трет-бутильных 

производных 1,3- и 1,4-дигидроскинафталинов и их 

таутомерных форм 

1515 Петренко Павел 

Сергеевич 

16-31-00101 Управляемость и устойчивость систем дифференциально-

алгебраических уравнений 

1516 Петриков 

Кирилл 

Владимирович 

16-34-00610 Изучение особенностей метаболизма психротрофных 

микроорганизмов-нефтедеструкторов родов Rhodococcus и 

Pseudomonas при росте на углеводородных субстратах в 

условиях низких положительных температур 

1517 Петров 

Александр 

Иванович 

16-33-00395 Исследование закономерностей взаимодействий ионов d-

металлов с органическими полифункциональными 

дисульфидами 

1518 Петров 

Владислав 

Павлович 

16-33-00437 Первопринципное исследование титанатов и ванадатов со 

структурой пирохлора, содержащих подрешетку 

редкоземельных ионов 

1519 Петров Вячеслав 

Алексеевич 

16-34-00778 Исследование направленности иммунного ответа и 

генетической экспрессии у больных с тяжелой 

терапевтически-резистентной бронхиальной астмой 
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1520 Петров Данил 

Александрович 

16-32-00223 Ориентационные переходы в жидкокристаллических 

суспензиях анизометричных частиц 

1521 Петров Юрий 

Владимирович 

16-32-00505 Влияние локального облучения ионами гелия на свойства и 

структуру тонких пленок 

1522 Петрова Алена 

Сергеевна 

16-34-00695 Изучение влияния малых и средних доз альфа- и бета-

излучения на био- и фотолюминесцентные системы на 

примере фотопротеина обелина и люминесцентных 

бактерий Photobacterium phosphoreum 

1523 Петрова Елена 

Александровна 

16-31-00212 Изучение внутренней структуры бесповторных языков  

1524 Петрова Марина 

Владимировна 

16-33-00124 Развитие квантово-химических методов расчета параметров 

обменного взаимодействия в соединениях семейства 

"дышащих кристаллов"  

1525 Петрова Ольга 

Викторовна 

16-32-00441 Рентгеновские и синхротронные исследования 

биологических организмов - экстремофилов. 

1526 Петрова Татьяна 

Викторовна 

16-34-00040 Криптическое видообразование в комплексе узкочерепной 

полевки Lasiopodomys gregalis 

1527 Петрова Юлия 

Сергеевна 

16-33-00110 Селективные свойства новых комплексообразующих 

сорбентов на основе сульфоалкилированных полимеров в 

процессах разделения и концентрирования ионов металлов 

1528 Петровский 

Станислав 

Константинович 

16-33-00512 Изучение возможности полимеризации этилена с помощью 

каталитических системах на основе комплексов никеля с 

дииминовыми лигандами при малых количествах 

сокатализатора. 

1529 Петрушан 

Михаил 

Викторович 

16-31-00384 Разработка и исследование метода описания и 

распознавания фрагментов визуальных сцен на основе 

анализа траекторий дескрипторов в признаковом 

пространстве 

1530 Петрушов 

Николай 

Аркадьевич 

16-31-00095 Нелинейная асимптотическая электродинамика капель, 

струй и стратифицированной жидкости 

1531 Петухов Андрей 

Андреевич 

16-31-00477 Математическое моделирование многослойных 

дифракционных структур со сложным строением 

1532 Петушков Иван 

Владимирович 

16-34-00824 Инициация синтеза РНК бактериальной РНК-полимеразой: 

переход к элонгации и промотор-проксимальные паузы 

транскрипции 

1533 Печенкин 

Алексей 

Александрович 

16-33-00476 Окисление диметоксиметана как перспективный метод 

синтеза диметилкарбоната 

1534 Печникова 

Евгения 

Викторовна 

16-34-00658 Исследование структуры нитчатого вируса мозаики 

альтернантеры 

1535 Пешков Илья 

Владимирович 

16-37-00072 Исследование методов спектрального анализа 

радиосигналов со сверхразрешением по азимуту и углу 

места в многоканальных системах пассивной радиолокации 

с малой апертурой  

1536 Пешков Илья 

Михайлович 

16-31-00146 Разработка континуальной гиперболической модели вязких 

жидкостей 

1537 Пешкова Мария 

Анатольевна 

16-33-00217 Создание ионоселективных оптических сенсоров с 

заданными свойствами 

1538 Пивоваров 

Дмитрий 

Евгеньевич 

16-31-00521 Турбулентные всплески в гидродинамике теплопроводной 

жидкости 
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1539 Пикалев 

Александр 

Александрович 

16-32-00229 Формирование плазменно-пылевых структур в тлеющем 

разряде 

1540 Пилипенко 

Сергей 

Владимирович 

16-32-00263 Космология на килопарсековых масштабах 

1541 Пильгаев Сергей 

Васильевич 

16-35-00293 Исследование модового состава низкочастотных 

электромагнитных сигналов при модификации 

высокоширотной нижней ионосферы модулированным КВ 

излучением нагревного стенда EISCAT по данным сети 

наземных синхронизированных трехкомпонентных станций 

1542 Пиманов 

Владимир 

Олегович 

16-31-00522 Численное исследование локализованных турбулентных 

структур в трубах 

1543 Питушкин 

Дмитрий 

Андреевич 

16-33-00172 Синтез и исследование фармакологических свойств 

тиомочевин и тиогидантоинов с высоколипофильной 

группой - перспективных ингибиторов растворимой 

эпоксигидролазы и противоопухолевых препаратов. 

1544 Пищальникова 

Евгения 

Владимировна 

16-35-00410 Совершенствование краткосрочного прогноза обильных 

осадков в холодный период года для территорий с 

пересеченным рельефом 

1545 Пластеева 

Наталья 

Алексеевна 

16-34-00423 Лошади (род Equus) Северной Азии в позднем плейстоцене: 

видовой состав, распространение, морфологическая 

изменчивость 

1546 Платонов Егор 

Сергеевич 

16-35-00370 Биостратиграфия и кальпионеллиды юры и мела Горного 

Крыма и Северного Кавказа 

1547 Платонова Елена 

Олеговна 

16-33-00234 Электролюминесцентные иридийсодержащие 

полинорборнены, излучающие красный свет, для 

эффективных органических светодиодов 

1548 Платонова Ольга 

Николаевна 

16-34-00276 Экспрессия рецепторов врожденного иммунитета в 

слизистой оболочке легких 

1549 Плахова Татьяна 

Вячеславовна 

16-33-00650 Особенности формирования и поведение в водных 

растворах нанокристаллических частиц MeO2-х (где 

Me=Th, Ce, Pu) 

1550 Плѐнкин Антон 

Павлович 

16-37-00003 Метод повышения защищенности режима синхронизации 

системы квантового распределения ключей с фазовым 

кодированием состояний фотонов 

1551 Плетнѐва Инна 

Владимировна 

16-33-00967 Разработка и исследование гомогенных каталитических 

систем окисления тиолов и сероводорода в углеводородных 

средах.  

1552 Плотников 

Евгений 

Владимирович 

16-35-00447 Разработка комплексной методики расчета полей скорости 

морских поверхностных течений с использованием серий 

спутниковых снимков в оптическом и ИК диапазонах  

1553 Плотников 

Леонид 

Валерьевич 

16-38-00004 Нестационарная газодинамика и мгновенная локальная 

теплоотдача во впускных и выпускных трубопроводах 

энергетических установок (применительно к поршневым 

ДВС) 

1554 Поваляев 

Василий 

Александрович 

16-38-00487 Разработка и исследование фазонезависимого способа 

управления индукторным двигателем двойного питания 

1555 Погодин Павел 

Викторович 

16-34-01243 Поиск селективных ингибиторов серин/треониновой 

протеинкиназы Nek6 путем компьютерной оценки 

взаимодействия химических соединений с киномом 

человека 
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1556 Подгорнова 

Юлия 

Анатольевна 

16-37-00227 Система диагностики заболеваний молочной железы по 

маммограммам 

1557 Поддубный 

Владимир 

Владимирович 

16-33-00950 Неэмпирическое описание процессов переноса энергии и 

релаксации в фотосинтетических системах пурпурных 

бактерий 

1558 Подрыга 

Виктория 

Олеговна 

16-37-00417 Разработка вычислительных основ и комплекса программ 

для молекулярно-динамического моделирования течений 

газа в микроканалах 

1559 Подунай Юлия 

Александровна 

16-34-00790 Закономерности наследования митохондрий при 

скрещивании удаленных популяций Ulnaria ulna 

(Bacillariophyta)  

1560 Подшивалов 

Александр 

Валерьевич 

16-33-00788 Термодинамическое моделирование процессов фазового 

структурирования многокомпонентных полимерных систем 

1561 Поленогова 

Ольга 

Викторовна 

16-34-00899 Факторы вирулентности бактерий Bacillus thuringiensis и их 

влияние на организм хозяина 

1562 Полетаев 

Александр 

Сергеевич 

16-35-00476 Сверхдлинноволновый интерферометр долговременного 

мониторинга ионосферы методом наклонного зондирования 

когерентными радиосигналами ОНЧ передатчиков 

1563 Полехина 

Надежда 

Александровна 

16-38-00145 Исследование закономерностей и механизмов структурно-

фазовых превращений и изменения механических свойств 

ферритно-мартенситных сталей в зависимости от режимов 

их высокотемпературной термомеханической обработки 

1564 Полещук Ксения 

Владимировна 

16-35-00346 Реконструкция голоценовых изменений относительного 

уровня моря в краевой зоне Антарктиды с оценкой 

гляциоизостатической составляющей этих изменений. 

1565 Полина Надежда 

Федоровна 

16-34-00936 Поиск новых антимикробных пептидов, активных в 

отношении внутриклеточных бактерий, и исследование 

механизмов их действия 

1566 Полтарак Павел 

Андреевич 

16-33-00577 Синтез и исследование свойств коллоидных растворов 

трисульфидов титана и циркония TiS3, ZrS3 

1567 Поляков 

Александр 

Юрьевич 

16-33-01058 Нелинейные оптические свойства композитов на основе 

нанотрубок WS2, покрытых плазмонными наночастицами 

металлов (Au, Ag) 

1568 Поляков 

Дмитрий 

Михайлович 

16-31-00027 Исследование ряда задач математической физики 

спектральными и топологическими методами 

1569 Поляков Игорь 

Анатольевич 

16-38-00733 Фундаментальные основы формирования 

коррозионностойких покрытий системы Ti-Nb с 

использованием высокоэнергетического пучка электронов 

1570 Полякова Анна 

Сергеевна 

16-35-00027 Исследование отклика ионосферы на одновременное 

воздействие различных источников в нейтральной 

атмосфере 

1571 Пономарев 

Александр 

Александрович 

16-32-00196 Исследование эффекта «горячих» атомов и ионов в 

плазмохимии неравновесных газовых разрядов 

1572 Пономарев 

Антон 

Александрович 

16-38-00789 Нелинейное управление с оптимальным прогнозированием: 

разработка быстрого алгоритма и его реализация на языке C 

1573 Пономарев 

Дмитрий 

Андреевич 

16-32-00676 Разработка уникального метода рентгеновского магнитного 

циркулярного дихроизма с разрешением по глубине 

порядка нескольких ангстрем для исследования магнитной 

структуры металлических мультислойных 

наногетероструктур с гигантским магниторезистивным 
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эффектом и кондо-подобным поведением 

электросопротивления 

1574 Пономарев 

Игорь 

Викторович 

16-31-00048 Инвариантные тензоры кривизны на метрических группах 

Ли 

1575 Пономарева 

Марина 

Анатольевна 

16-32-00458 Исследование характеристик сверхширокополосного 

излучения апертурных антенн 

1576 Пономарева 

Юлия Андреевна 

16-34-00132 Особенности формирования и функционирования 

фитопланктонного сообщества нижнего бьефа 

Красноярской ГЭС, р. Енисей 

1577 Пономарчук 

Антон 

Викторович 

16-35-00335 Изучение эволюции концентрически-зональных массивов 

древних платформ на примере массива Инагли (Алданский 

щит) 

1578 Попадюк Ирина 

Игоревна 

16-33-00414 Модификация гетероциклическими фрагментами остовов 

природных соединений растительного и животного 

происхождения и изучение биологических свойств 

полученных веществ 

1579 Попков Вадим 

Игоревич 

16-33-00345 Особенности формирования материалов на основе 

нанокристаллических ферритов редкоземельных элементов 

и их фотокаталитические свойства 

1580 Поплавская 

Наталья 

Сергеевна 

16-34-00820 Репродуктивная изоляция и генетическая дивергенция в 

группе барабинских хомячков (Cricetulus barabensis sensu 

lato (Rodentia, Cricetidae) 

1581 Попов Дмитрий 

Анатольевич 

16-38-00060 «Теплоэкранирующий эффект масел во фрикционном 

контакте сопряжений, работающих при интенсивном 

тепловыделении»  

1582 Попов Федор 

Калинович 

16-32-00064 Квантовые теории поля во внешних сильных полях 

1583 Попова Варвара 

Вячеславовна 

16-34-01317 Изучение роли комплекса SAGA в транскрипции генов 

мяРНК у Drosophila melanogaster 

1584 ПОПОВА 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

16-38-00662 Исследование структуры, разработка системы 

характеристик и комплексного мониторинга территорий 

урбанизированной застройки на основе методов 

нейросетевого моделирования и ГИС. 

1585 Попова Светлана 

Александровна 

16-33-00540 Кислотно функционализированные ионные жидкости как 

катализаторы ацилирования терпенов 

1586 Попова Светлана 

Владимировна 

16-37-00430 Разработка средств обработки узко-тематических текстов 

короткой длины 

1587 Попок Владимир 

Николаевич 

16-33-00388 Энергетические композиты на основе экологически чистого 

окислителя и способ их получения 

1588 Портнягин 

Арсений 

Сергеевич 

16-33-00986 Синтез и исследование сорбционных свойств керамики на 

основе оксидов железа 

1589 Постников Иван 

Викторович 

16-38-00399 Методы и средства обеспечения надежности 

теплоснабжающих систем на основе концепции 

комплексного стохастического моделирования аварийно-

восстановительных процессов на источниках тепловой 

энергии и в тепловых сетях  

1590 Потапов Антон 

Михайлович 

16-34-00150 Роль альтернативных источников углерода в формировании 

структуры почвенных сообществ 
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1591 Поттер 

Екатерина 

Анатольевна 

16-34-00191 Разработка режима терапии асцитной формы опухоли 

мыши Кребс-2 с использованием синергичного действия 

цитостатика циклофосфана и препарата двуцепочечной 

ДНК 

1592 Потылицын 

Вадим Сергеевич 

16-35-00195 Исследование статистических характеристик 

электромагнитного и сейсмического шумов Земли в 

диапазоне частот 1-20 Гц, в целях определения 

устойчивости получения информации о залежах 

углеводородов и минеральных ресурсов.  

1593 Похабов 

Дмитрий 

Александрович 

16-32-00405 Квантовый электронный транспорт в подвешенных 

полупроводниковых кольцевых интерферометрах. 

1594 Правдивцев 

Андрей 

Николаевич 

16-33-00679 Новые методы создания и переноса индуцируемой 

параводородом поляризации ядер.  

1595 Преображенская 

Елена 

Владимировна 

16-34-01062 Поиск факторов и исследование принципов изменения 

функциональной активности белка Dps E.coli in vitro и in 

vivo 

1596 Пресняков Роман 

Валерьевич 

16-35-00140 Экспериментальные исследования процессов формирования 

межзѐренных границ в мультикристаллическом кремнии на 

основе металлургического кремния высокой чистоты 

1597 Присяжная 

Наталья 

Викторовна 

16-34-01048 Актинобактерии родов Clavibacter и Rathayibacter: развитие 

таксономической структуры и методов идентификации 

филогенетически близких видов 

1598 Притула Роман 

Викторович 

16-32-00734 Образование заряженных частиц в реакции поглощения 

остановившихся пионов ядрами 

1599 Проворная 

Ирина 

Викторовна 

16-36-00369 Разработка научных основ оценки эффективности 

формирования трубопроводной инфраструктуры для 

экспорта углеводородов из России в страны 

Тихоокеанского региона 

1600 Прокип 

Владислав 

Эдвардович 

16-33-00720 Функциональные свойства германатов Hf и Zr в 

зависимости от методов синтеза 

1601 Прокофьева 

Мария 

Михайловна 

16-34-00989 Исследование противовирусной активности природных 

сульфатированных полисахаридов и их взаимодействия с 

вирусными частицами с помощью модельной системы 

скрининга ингибиторов ВИЧ-1. 

1602 Пронин Игорь 

Александрович 

16-32-00053 Разработка метода экспресс-анализа параметров газовых 

сенсоров и фотокатализаторов 

1603 Проскурина 

Анастасия 

Сергеевна 

16-34-00007 Характеристика влияния двуцепочечной ДНК на 

экспрессию генов специфических поверхностных маркеров 

и цитокинов в дендритных клетках человека при 

блокировании рецептора Toll-like 9 (TLR9) 

1604 Проскуряков 

Александр 

Юрьевич 

16-37-00315 Автоматизированная система контроля и прогнозирования 

стоимостных показателей экономических систем 

1605 Протасов 

Евгений 

Станиславович 

16-34-00686 Выявление биотических взаимоотношений между 

байкальскими эндемичными макробеспозвоночными и 

культивируемыми актинобактериями 

1606 Прохоров 

Александр 

Евгеньевич 

16-31-00155 Разработка экспериментальных методов мониторинга 

эволюции структуры металлических материалов при 

деформировании в режиме гигацикловой усталости.  

1607 Прохоров Иван 

Андреевич 

16-33-01118 Исследование закономерностей молекулярного узнавания 

оц- и дц-ДНК-последовательностей гамма-замещенными 

пептидно-нуклеиновыми кислотами, содержащими гуанин-
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фиксирующие модифицированные мономеры. 

1608 Прошенкин 

Артем 

Игориевич 

16-35-00081 Источники поступления обломочного материала в 

неопротерозойские осадочные бассейны Енисейского 

кряжа: геохимические и изотопные данные 

1609 Прошкин 

Алексей 

Игоревич 

16-32-00032 Исследование низкоразмерных моделей Изинга и Поттса. 

Расчет магнитных структур c учетом одноионной 

анизотропии, произвольного спина, различных знаков 

обменных взаимодействий и внешнего поля 

1610 Прощенко 

Дмитрий 

Юрьевич 

16-32-00094 Исследование особенностей процесса распространения 

фемтосекундных лазерных импульсов в морской воде и 

биологических объектах для разработки новых лазерных 

технологий мониторинга морских экосистем 

1611 Прудкогляд 

Валерий 

Андреевич 

16-32-00910 Влияние давления на транспортные свойства двумерного 

топологического изолятора HgTe 

1612 Пряжников 

Максим 

Иванович 

16-38-00580 Исследование коэффициентов переноса наножидкостей во 

внешнем магнитном поле 

1613 Пугачев 

Константин 

Сергеевич 

16-36-00038 Метод оценки психофизиологических процессов 

переработки сенсорных стимулов с различной 

эмоциональной значимостью у человека, основанный на 

анализе перестроек крайне медленных форм 

биоэлектрической активности с частотами менее 0,5 Гц 

1614 Пудовкин 

Николай 

Александрович 

16-34-00135 Оценка и коррекция селенового статуса пресноводных рыб 

бассейна Средней Волги  

1615 Пузанский Роман 

Константинович 

16-34-01122 Анализ трофической адаптации Chlamydomonas reinhardtii 

на уровне метаболома и транскрипции генов 

1616 Пунина Наталия 

Владимировна 

16-34-01294 Геномная нестабильность агрономически ценных штаммов 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

1617 Пупырѐв Павел 

Дмитриевич 

16-32-00389 Клиновые акустические волны в кристаллах 

1618 Пурыга 

Екатерина 

Александровна 

16-37-00204 Исследование возможности построения измерительных 

трактов для широкополосных диагностик плазмы на основе 

SCA технологии 

1619 Пустовалов 

Алексей 

Витальевич 

16-38-00051 Исследование влияния свойств газа на процесс протекания 

электрического взрыва проводника и определение 

оптимальных режимов получения металлических 

нанопорошов  

1620 Путин Алексей 

Юрьевич 

16-33-00371 Исследование равновесия комплексообразования в 

гомогенных каталитических системах на основе комплексов 

палладия и меди методами электронной и инфракрасной 

спектроскопии 

1621 Пухов Александр 

Михайлович 

16-34-01250 Кортико-спинальные механизмы пластичности при 

выполнении точностных движений с использованием 

биологической обратной связи 

1622 Пушкарев 

Александр 

Васильевич 

16-38-00018 Исследование основных закономерностей изменения 

теплофизических свойств влагосодержащих органических 

материалов в широком интервале температур 

1623 Пушкарев 

Анатолий 

Петрович 

16-33-00056 Сенсибилизация люминесценции трехвалентных ионов 

лантаноидов цинксодержащими хромофорными группами в 

гетеробиметаллических комплексах с органическими 
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лигандами 

1624 Пушкин 

Константин 

Валерьевич 

16-38-00829 Разработка способов повышения энергоэффективности 

химических источников тока с алюминиевым 

энергоносителем путѐм совершенствования рабочих 

процессов на положительных электродах 

1625 Пушкин Марк 

Сергеевич 

16-32-00235 Рельеф поверхности раздела при сварке взрывом: переходы 

от всплесков к волнам 

1626 Пыненков 

Александр 

Алексеевич 

16-32-00852 Синтез и исследование германатных стекол, 

активированных ионами висмута 

1627 Пыряева 

Александра 

Павловна 

16-33-00060 Изучение процесса фотообразования синглетного 

кислорода при УФ-возбуждении слабосвязанных 

комплексов кислорода с изопреном в газе и ретиналем в 

жидкости 

1628 Пякилля Борис 

Иванович 

16-38-00437 Разработка алгоритмов идентификации систем и синтеза 

регуляторов для систем автоматического управления 

техническими объектами 

 


