
Российский фонд фундаментальных исследований 

Конкурс проектов фундаментальных научных иссле-

дований, выполняемых молодыми учеными – докто-

рами или кандидатами наук, в научных организациях 

Российской Федерации в 2016-2018 годах 

№ ФИО Руководите-

ля 

Номер про-

екта 

Наименование проекта 

1 Абакумов Евгений 

Васильевич 

16-34-60010 Биогеохимический цикл углерода в полярных экосисте-

мах: формирование, трансформация и эволюция в со-

временных условиях  

2 Абакумов Максим 

Артемович 

16-33-60180 Гибридные материалы на основе наночастиц оксида же-

леза и производных природных хлорофиллов 

3 Абрамкин Демид 

Суад 

16-32-60015 Новые полупроводниковые низкоразмерные гетеро-

структуры: получение, кристаллическое строение, энер-

гетический спектр 

4 Абросимова Ната-

лья Александровна 

16-35-60053 Геохимия взаимодействия дренажных потоков с природ-

ными и модифицированными сорбентами: эксперимен-

тальные и натурные исследования поведения As-Sb, Zn-

Cu-Hg 

5 Аветисов Роман 

Игоревич 

16-32-60035 Исследование спектрально-люминесцентных и полупро-

водниковых свойств фаз металлоорганических коорди-

национных соединений с контролируемой дефектностью 

на уровне кристаллической решетки 

6 Аккуратов Алек-

сандр Витальевич 

16-33-60174 Разработка эффективных синтетических подходов для 

получения сопряженных полимеров для органических 

солнечных батарей 

7 Аккуратов Евгений 

Евгеньевич 

16-34-60104 Исследование механизмов действия потенциального эн-

догенного регулятора уабаина в моделях нейродегенера-

тивных заболеваний in vivo 

8 Акперов Мирсеид 

Габиль оглы 

16-35-60078 Анализ циклонической активности в Арктике 

9 Аксѐнов - Грибанов 

Денис Викторович 

16-34-60060 Молекулярно-биохимические стратегии адаптации 

успешных видов-вселенцев в условиях глобальных кли-

матических изменений  

10 Аксенов Николай 

Александрович 

16-33-60108 Синтез и новые области применения нитроалканов, со-

держащих индольный фрагмент 

11 Аксенов Сергей 

Михайлович 

16-35-60101 Распределение электронной плотности в минералах и их 

синтетических аналогах и его взаимосвязь с особенно-

стями катионного упорядочения. 

12 Алакшин Егор Ми-

хайлович 

16-32-60155 Магнитная релаксация 3Не в наноразмерных порошках 

фторидов редкоземельных элементов 

13 Александров Алек-

сандр Александро-

вич 

16-33-60138 Теоретическое и экспериментальное исследование рас-

творов кислорода в жаропрочных сплавах на основе си-

стемы Ni-Co-Cr с целью повышения качества этих спла-

вов 

14 Александрова Анна 

Геннадьевна 

16-32-60097 Исследование влияния светового давления на динамику 

околоземных космических объектов 

15 Алексанян Грайр 

Каренович 

16-38-60173 Технологии интеллектуального анализа данных электро-

импедансной томографии для трехмерной реконструк-

ции и визуализации проводимостей внутренних структур 
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биологических объектов  

16 Алексеев Прохор 

Анатольевич 

16-32-60147 Контактные и поверхностные электронные явления в по-

лупроводниковых нитевидных нанокристаллах А3В5 

17 Алексеенко Ирина 

Васильевна 

16-34-60185 Исследование противораковой эффективности совмест-

ной экспрессии генов HSVtk, GM-CSF и ОХ40L в клет-

ках опухоли 

18 Аликин Денис Оле-

гович 

16-32-60083 Исследование свойств фазовых границ сегнетоэлектрик-

антисегнетоэлектрик и их кинетики под действием элек-

трического поля в бессвинцовых керамиках феррита 

висмута 

19 Алтухов Александр 

Юрьевич 

16-38-60064 Разработка принципов создания новых порошковых 

вольфрамсодержащих нанокомпозиционных материалов 

и покрытий на их основе, обладающих повышенными 

прочностью и износостойкостью 

20 Алфѐрова Екатери-

на Александровна 

16-32-60007 Исследование процесса складкообразования при дефор-

мации сжатием 

21 Альперович Игорь 

Гарриевич 

16-32-60077 Исследование перспективных в терапевтическом плане 

биологических эффектов углеродных наночастиц 

22 Ананьев Иван Вя-

чеславович 

16-33-60133 Взаимосвязь электронного строения и колебательных 

процессов в кристаллах 

23 Анашкина Елена 

Александровна 

16-32-60053 Исследование возможности создания волоконных лазер-

ных источников ультракоротких импульсов в среднем 

ИК диапазоне на основе оптических волокон со специ-

альным составом и профилем  

24 Андреев Михаил 

Владимирович 

16-38-60043 Исследование влияния спектра переходных процессов в 

электроэнергетических системах на функционирование 

релейной защиты и разработка методики еѐ адекватной 

настройки. 

25 Аникеева Олеся 

Владимировна 

16-38-60049 Научные основы стандартизации геометрической точно-

сти металлорежущих станков 

26 Аникин Алексей 

Сергеевич 

16-38-60091 Исследование статистических характеристик поля ска-

нирующего источника радиоизлучения, прошедшего 

наземную трассу распространения, и синтез на их основе 

статистической модели и оптимальных алгоритмов об-

работки сигналов в системах радиомониторинга, исклю-

чающих появление аномально больших ошибок место-

определения 

27 Антонов Александр 

Сергеевич 

16-33-60030 Металлорганические производные 1,8-

бис(диметиламино)нафталина  

28 Антонов Владимир 

Андреевич 

16-32-60173 Разработка методов резонансного динамического управ-

ления спектрально-временными характеристиками излу-

чения вакуумного ультрафиолетового, рентгеновского и 

гамма-диапазона для приложений в физике сверхбыст-

рых процессов и квантовой оптике 

29 Анучкин Сергей 

Николаевич 

16-38-60129 Физико-химическое исследование закономерностей вза-

имодействия экзогенных тугоплавких нанофаз ZrO2 с 

металлическими расплавами на основе никеля 

30 Апарцин Евгений 

Константинович 

16-33-60152 Новые биоматериалы на основе дендримеров как носи-

тели терапевтических нуклеиновых кислот 

31 Афонина Жанна 

Аркадьевна 

16-34-60148 Трехмерная структурная организация цитоплазматиче-

ских полирибосом и ее изменения при клеточном стрессе 
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32 Баженов Николай 

Алексеевич 

16-31-60058 Исследование алгоритмической сложности классов вы-

числимых структур 

33 Бакаев Максим 

Александрович 

16-37-60060 Разработка фундаментальных основ применения методов 

искусственного интеллекта при проектировании челове-

ко-машинного взаимодействия 

34 Баранов Михаил 

Сергеевич 

16-33-60116 Изучение хромофоров флуоресцентных белков: от 

структурно-функциональных исследований к поиску но-

вых флуорофоров для живых систем. 

35 Баранова Ксения 

Александровна 

16-34-60095 Дистантное пре- и посткондиционирование: исследова-

ние возможностей применения для коррекции тревожно-

депрессивных патологий, идентификация нейрональных 

и нейроэндокринных механизмов 

36 Баранова Мария 

Сергеевна 

16-38-60107 Разработка математических моделей и эксперименталь-

но-расчетных методов оценки прочности конструкций 

атомной энергетики в экстремальных ситуациях для по-

вышения их надежности и безопасности 

37 Барбашин Максим 

Юрьевич 

16-36-60008 Идентичность в этносоциальном пространстве: игровые 

симуляции и моделирование полиморфных институцио-

нальных интеракций 

38 Басалаев Максим 

Юрьевич 

16-32-60050 Исследование спектроскопических свойств атомных ре-

зонансов при нестационарном возбуждении 

39 Баталева Юлия 

Владиславна 

16-35-60024 Экспериментальное моделирование поведения углерод-

ных и углерод-содержащих фаз в восстановленных и 

окисленных доменах литосферной мантии 

40 Бауман Юрий Ива-

нович 

16-33-60074 Исследование закономерностей формирования углерод-

ных наноструктурированных продуктов различной мор-

фологии, получаемых при термической деструкции и ка-

талитическом разложении галогенуглеводородов на са-

моорганизующихся катализаторах Ni-М 

41 Бахчина Анастасия 

Владимировна 

16-36-60044 Соотношения характеристик вариабельности сердечного 

ритма и степени дифференцированности системной ор-

ганизации реализуемого поведения 

42 Белаховский Вла-

димир Борисович 

16-35-60049 Волновые индикаторы состояния космической погоды, 

характеризующие возможность ее воздействия на назем-

ные и спутниковые технологические системы 

43 Белая Ирина Генна-

дьевна 

16-33-60196 Химический дизайн клеточных лигандов для стабилиза-

ции необычных низких и высоких степеней окисления 

инкапсулированных ионов переходных металлов как ка-

талитически-активных интермедиатов и функциональ-

ных моделей природных ферментов 

44 Беленов Сергей Ва-

лерьевич 

16-38-60112 Новые подходы к синтезу, постобработке и характериза-

ции высокоэффективных платиносодержащих катализа-

торов для низкотемпературных топливных элементов. 

45 Белова Наталия 

Геннадиевна 

16-35-60099 Роль подземных льдов в динамике термоабразионных 

берегов Карского моря 

46 Беляев Алексей Вя-

чеславович 

16-31-60061 Исследование гидродинамических и адгезионных взаи-

модействия клеток крови с искусственными полимерны-

ми микроструктурированными поверхностями с помо-

щью компьютерного моделирования 

47 Бембель Алексей 

Глебович 

16-33-60171 Изучение закономерностей и механизмов образования и 

эволюции бинарных систем на основе металлических 

наночастиц 

48 Бессонов Роман 

Викторович 

16-31-60053 Усеченные операторы Теплица и канонические гамиль-

тоновы системы 



Российский фонд фундаментальных исследований 

49 Бибиков Павел Ви-

тальевич 

16-31-60018 Дифференциальные инварианты подгрупп в группах 

Кремоны и проблема глобальной классификации в гео-

метрической теории дифференциальных уравнений 

50 Билан Дмитрий 

Сергеевич 

16-34-60175 Исследование редокс-процессов при развитии ишемии и 

пост-ишемических состояний на модели рыбы zebrafish 

Danio rerio c помощью генетически кодируемых флуо-

ресцентных индикаторов. 

51 Бирюков Дмитрий 

Александрович 

16-38-60141 Исследование акустической и гидравлической люминес-

ценции жидкости. 

52 Блинова Елена Ан-

дреевна 

16-34-60167 Исследование действия иммунотерапии аутологичными 

активированными Т-клетками на иммуносупрессорные 

механизмы при атопическом дерматите 

53 Богданов Алексей 

Владимирович 

16-33-60139 Кинетика и механизм фотохимически индуцированных 

процессов молекулярного упорядочения, фазовых пре-

вращений и фотодеформации частично упорядоченных 

сред: жидкокристаллических полимеров, кристаллов, 

жидких кристаллов. 

54 Богданов Андрей 

Андреевич 

16-37-60064 Исследование одиночных диэлектрических наночастиц и 

их массивов для средств оптической телекоммуникации  

55 Бондаренко Антон 

Сергеевич 

16-32-60117 Оптические и электрические свойства дислокаций в GaN 

56 Бондаренко Наталья 

Ивановна 

16-34-60111 Мультигенная филогения Amoebozoa и изучение скры-

того разнообразия этой группы протистов в природных 

местах обитания 

57 Борис Ксения Вита-

льевна 

16-34-60220 Хлоропластный геном рода Malus Mill (яблоня): поли-

морфизм и эволюция. 

58 Борисов Дмитрий 

Геннадьевич 

16-35-60111 Четвертичное осадконакопление на хребте Сеара (Эква-

ториальная Атлантика): новый взгляд с позиции конту-

ритовой парадигмы. 

59 Бормотин Констан-

тин Сергеевич 

16-31-60038 Фундаментальные проблемы математического модели-

рования технологий формоизменения 

60 Боровкова Ольга 

Владимировна 

16-32-60135 Исследование влияния вынужденного и спонтанного из-

лучения квантовых эмиттеров на магнитооптические 

свойства плазмонных наноструктур  

61 Бородин Илья Ни-

колаевич 

16-31-60051 Новый подход к описанию интенсивных пластических 

деформаций в условиях высоких скоростей деформации 

62 Браун Джозеф 

Александер 

16-31-60090 Исследование и разработка комплексных методов поиска 

для предсказания структуры белка 

63 Будяков Петр Сер-

геевич 

16-37-60054 Разработка и исследование основ проектирования и 

практической реализации цифровых устройств автома-

тики и вычислительной техники, функционирующих в 

базисе элементов линейной (не булевой) алгебры 

64 Булаев Александр 

Генрихович 

16-34-60053 Исследование окисления двухвалентного железа уме-

ренно-термофильными ацидофильными микроорганиз-

мами. 

65 Буланов Евгений 

Николаевич 

16-33-60172 Получение и исследование пористых композиционных 

материалов на основе гидроксиапатита и сополимеров 

хитозана с лактидом/смесей хитозана и полилактида для 

достижения необходимого комплекса свойств, обеспечи-

вающего регенерацию ткани при лечении костных де-

фектов 

66 Булатов Эмиль Ра-

фаэлевич 

16-34-60213 Исследование воздействия ингибиторов p53-MDM2 на 

молекулярные и клеточные процессы при рассеянном 

склерозе. 
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67 Бурдин Антон Вла-

димирович 

16-37-60015 Развитие теории кусочно-регулярных маломодовых во-

локонно-оптических линий передачи транспортных се-

тей связи нового поколения 

68 Быков Михаил Ва-

лерьевич 

16-33-60115 Синтез, строение и свойства прекурсоров катализаторов 

теломеризации 1,3-диенов с O-H и N-H нуклеофилами и 

аминирования виниларенов анилинами. 

69 Бычкова Анна Вла-

димировна 

16-34-60244 Исследование структурной и химической модификации 

белков крови при окислении в растворе и на поверхности 

нанообъектов 

70 Вавилов Вячеслав 

Евгеньевич 

16-38-60001 Исследования основополагающих физических процессов 

протекающих в гибридных системах магнитной левита-

ции энерговырабатывающего оборудования автономных 

систем электроснабжения 

71 Вавилов Игорь Сер-

геевич 

16-38-60089 Разработка и проектирование аммиачного электротерми-

ческого микродвигателя со сверхвысокочастотным 

нагревательным элементом для корректирующих двига-

тельных установок малых космических аппаратов 

72 Ван Беверн Рене 

Андреасович 

16-31-60007 Разработка параметризованных алгоритмов для NP-

трудных задач оптимизации маршрутов и расписаний 

73 Ванин Вадим Алек-

сандрович 

16-35-60033 Источники вещества, возраст и особенности формирова-

ния золоторудной минерализации в метаморфических 

комплексах Забайкалья 

74 Василенко Юрий 

Павлович 

16-35-60019 Реконструкция ледовых условий Охотского, Берингова 

морей и северо-западной части Тихого океана в позднем 

плейстоцене – голоцене, взаимосвязь ледовых палео-

условий с изменениями среды и атмосферной циркуля-

ции региона 

75 Ватник Илья Дмит-

риевич 

16-32-60184 Изучение спектральных свойств излучения многоволно-

вых волоконных ВКР-лазеров со случайной распреде-

ленной обратной связью и спектральными фильтрами 

76 Вах Кристина Сте-

пановна 

16-33-60137 Проточный мультикоммутационный хемилюминесцент-

ный анализ с on-line разделением и концентрированием  

77 Веретенникова 

Ирина Андреевна 

16-38-60169 Разработка научных основ прогнозирования влияния 

напряженно-деформированного состояния на разруше-

ние слоистых композиционных материалов и покрытий 

при механо-термических воздействиях 

78 Видясова Людмила 

Александровна 

16-36-60035 Исследование социальной эффективности порталов 

электронного участия в России  

79 Викторов Михаил 

Евгеньевич 

16-32-60056 Экспериментальное исследование взаимодействия 

сверхзвуковых потоков сильноионизованной плазмы с 

магнитной аркой 

80 Винниченко Мак-

сим Яковлевич 

16-32-60085 Эмиссия излучения терагерцового диапазона из полу-

проводниковых микро- и наноструктур 

81 Вихрев Илья Вита-

льевич 

16-34-60152 Изучение жизненного цикла и процессов воспроизвод-

ства пресноводных моллюсков-жемчужниц (Bivalvia: 

Margaritiferidae) Российской Федерации 

82 Власов Давид Сер-

геевич 

16-38-60070 Исследование движения металлического расплава в ци-

линдрической ванне под действием магнитного поля 

вращающихся постоянных магнитов 

83 Власова Алиса Ми-

хайловна 

16-33-60027 Динамика водорода во фрагментированной магниевой 

матрице: моделирование методом молекулярной дина-

мики 

84 Волков Дмитрий 

Сергеевич 

16-33-60147 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 

ФОТОТЕРМИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ И 
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ГОРНЫХ ПОРОД  

85 Воронова Нина 

Сергеевна 

16-32-60066 Динамика и топология спиновых светоэкситонных си-

стем 

86 Вохминцев Кирилл 

Владимирович 

16-34-60253 Многофункциональные нанозонды для визуализации ра-

ковых клеток и адресной доставки противоопухолевых 

препаратов.  

87 Гавриков Алек-

сандр Александро-

вич 

16-31-60078 Собственные колебания распределенных механических 

систем с нелинейной зависимостью от спектрального па-

раметра 

88 Гаврилюк Алек-

сандр Львович 

16-31-60085 Строение и характеризации схем отношений и связан-

ных с ними объектов алгебраической комбинаторики 

89 Гагарин Леонид 

Александрович 

16-35-60027 Оценка современных условий развития криогенных про-

цессов в тектонически активных областях Алдано-

Станового щита. 

90 Гайфулин Яков 

Максумович 

16-33-60046 Модификация лигандного окружения в двенадцатиядер-

ных кластерных комплексах рения: разработка химиче-

ских подходов и изучение влияния заместителей на элек-

тронную структуру кластеров 

91 Галиуллина Лейсан 

Фаритовна 

16-33-60014 Исследование пространственной структуры и механиз-

мов образования стабильных комплексов статинов с мо-

делями клеточной мембраны в растворе современными 

методами ЯМР спектроскопии 

92 Галухин Андрей 

Владимирович 

16-33-60085 Изучение механизмов каталитического окисления и пи-

ролиза нефти в пористых средах 

93 Гаманюк Сергей 

Борисович 

16-38-60007 Исследование физико-химических процессов раскисле-

ния и образования неметаллических включений в низко-

легированных сталях с целью регулирования морфоло-

гии включений и их контролируемого влияния на свой-

ства металла. 

94 Гамов Георгий 

Александрович 

16-33-60017 Основания Шиффа пиридоксаль-5-фосфата с ароматиче-

скими и макроциклическими аминами. Синтез, структу-

ра, устойчивость. 

95 Гареев Камиль Га-

зинурович 

16-32-60010 Разработка технологии синтеза и исследование свойств 

биосовместимых магнитных коллоидных частиц 

96 Гарифуллин Руслан 

Ильдарович 

16-33-60146 Разработка и исследование биоиндуктивных матриксов 

на основе самоорганизующихся пептидных амфифилов: 

влияние вязкоупругих свойств, пористости и факторов 

роста 

97 Гегер Алексей Эду-

ардович 

16-36-60018 Смешанная стратегия в социологии: возможности при-

менения и компьютерная поддержка (на примере изуче-

ния ценностных ориентаций).  

98 Гелаш Андрей 

Александрович 

16-31-60086 Слабонелинейная теория инерционных волн во враща-

ющейся жидкости 

99 Гладких Анна Сер-

геевна 

16-34-60204 Поиск универсальных маркеров для выявления предста-

вителей Amoebozoa в природных популяциях и метаге-

номный анализ сообществ протистов из морских место-

обитаний 

100 Гладских Игорь 

Аркадьевич 

16-32-60028 Исследование оптических свойств малоатомных метал-

лических кластеров и плазмонных наночастиц в тонких 

диэлектрических пленках 

101 Глебездина Наталья 

Сергеевна 

16-34-60094 Роль эндогенного мелатонина в контроле баланса 

Th17/Treg при беременности и перспективы его фарма-

кологического применения в этот период 
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102 Гневашева Вера 

Анатольевна 

16-36-60002 Модели формирования рабочей силы 

103 Годунов Сергей 

Иванович 

16-32-60115 Исследование расширений скалярного сектора Стан-

дартной Модели: дополнительные изомультиплеты 

104 Голобокова Татьяна 

Викторовна 

16-33-60073 Разработка способов построения и оптимизация условий 

синтеза N-(оксиран-2-илметил)–азолов. Анализ реакци-

онной способности гетероциклических эпоксидов в ре-

акциях с различными функционально-замещенными 

азолсодержащими реагентами 

105 Головкин Алексей 

Сергеевич 

16-34-60199 Исследование аденозиновой и TLR-опосредованной ре-

гуляции в процессах кальцификации элементов сердеч-

но-сосудистой системы на модели кальциноза аорталь-

ного клапана 

106 Гончаров Алексей 

Георгиевич 

16-35-60076 Микроаналитические методы исследования валентного 

состояния железа в минералах мантийных ассоциаций 

107 Горбунов Иван 

Викторович 

16-37-60051 Создание комплекса инструментальных средств постро-

ения прикладных интеллектуальных систем на основе 

данных с применением нечѐтких правил и деревьев ре-

шений 

108 Гордлеева Сусанна 

Юрьевна 

16-32-60145 Колебательно-волновые процессы, передача и обработка 

сигналов в нейрон-астроцитарных сетях 

109 Горина Светлана 

Сергеевна 

16-34-60231 Исследование ферментов семейства CYP74 как возмож-

ных рудиментарных представителей древней группы ци-

тохромов Р450 

110 Гришина Ирина 

Петровна 

16-33-60154 Исследование возможности создания биокерамических 

нанокомпозитных покрытий внутрикостных эндопроте-

зов для направленного регулирования остеоинтеграци-

онных процессов 

111 Груздев Денис Сер-

геевич 

16-34-60071 Аноксигенные нитчатые фототрофные бактерии: гено-

мика, разнообразие и эволюция 

112 Груздев Дмитрий 

Андреевич 

16-33-60122 Поиск новых борорганических и органических материа-

лов с пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими 

свойствами среди производных природных аминокислот 

и пептидов 

113 Грушко Ирина Сер-

геевна 

16-33-60177 Исследование процесса формирования структуры зо-

лошлакового пористого стекла на стадии отжига с ис-

пользованием гомогенных и дискретных моделей 

114 Губайдуллин Ринат 

Равильевич 

16-33-60008 Разработка эффективных синтетических подходов к кон-

струированию в пентациклических тритерпеноидах аце-

тиленовых, алленовых и спироциклических фрагментов 

в качестве новых фармакофорных и химически привле-

кательных функциональных групп. 

115 Губанков Антон 

Сергеевич 

16-37-60025 Разработка методов синтеза информационно-

управляющих систем для высокоскоростного управления 

многостепенными манипуляторами, оснащенными си-

стемами технического зрения 

116 Губко Михаил Вла-

димирович 

16-37-60102 Оптимальные связывающие сети: теория и приложения 

117 Гудимчук Никита 

Борисович 

16-34-60113 Исследование механизмов модулирования динамики 

микротрубочек низкомолекулярными ингибиторами и 

белком EB1. 

118 Гудков Сергей Вла-

димирович 

16-34-60017 Роль каталитических и сигнально-регуляторных свойств 

пероксиредоксина 2 в процессах нейтрализации окисли-

тельного стресса в организме млекопитающих. 
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119 Гудкова Полина 

Дмитриевна 

16-34-60195 Систематика и филогеография видов рода Stipa L. на 

территории Алтайской горной страны 

120 Гурина Дарья Лео-

нидовна 

16-33-60060 Исследование сольватации полифункциональных арома-

тических соединений в среде сверхкритического диокси-

да углерода 

121 Гусева Дарья Вик-

торовна 

16-33-60215 Компьютерное моделирование нового класса термостой-

ких реактопластов. 

122 Дворецкий Дмит-

рий Алексеевич 

16-38-60102 Исследование методов синхронизации мод в фемтосе-

кундных лазерах на основе новых типов волоконных 

световодов и насыщающихся поглотителей в составе ре-

зонатора 

123 Демидова Юлия 

Сергеевна 

16-33-60028 Фундаментальные основы направленного селективного 

каталитического синтеза биологически активных аминов 

заданной структуры 

124 Демина Наталья 

Юрьевна 

16-32-60071 Построение и исследование глобальной цифровой селе-

ноцентрической модели физической поверхности Луны 

на основе современных спутниковых данных, наблюда-

тельных технологий и прецизионного координатно-

временного обеспечения 

125 Демьянко Кирилл 

Вячеславович 

16-31-60092 Разработка высокоточных численных методов для ис-

следования ламинарно-турбулентного перехода 

126 Денисова Юлия 

Игоревна 

16-33-60213 Кросс-метатезис в смесях полинорборнена с замещен-

ными полициклооктенами: влияние природы заместите-

лей на кинетику реакции и свойства образующихся 

мультиблок-сополимеров 

127 Дерябкин Игорь 

Владимирович 

16-37-60034 Разработка методов и алгоритмов оценки динамических 

процессов с использованием дополнительных инвариан-

тов 

128 Дмитриева Оксана 

Сергеевна 

16-38-60081 Исследование взаимодействия жидкости и газа в тепло-

массообменных аппаратах со струйно-барботажными 

контактными устройствами 

129 Достовалов Алек-

сандр Владимиро-

вич 

16-32-60096 Исследование формирования высокоупорядоченных 

термохимических лазерно-индуцированных периодиче-

ских структур на металлических пленках 

130 Дроздова Анастасия 

Николаевна 

16-35-60032 Изучение оптических свойств и молекулярного состава 

гуминовых веществ акваторий Карского моря и моря 

Лаптевых для оценки распространения растворенного 

органического вещества великих сибирских рек в Арк-

тике 

131 Дронов Алексей 

Алексеевич 

16-33-60217 Исследование механизмов электрохимического окисле-

ния вентильных металлов. 

132 Дубинина Татьяна 

Валентиновна 

16-33-60005 Направленный синтез и исследование свойств новых 

аналогов фталоцианинов - перспективных составляющих 

полупроводниковых и фотогальванических материалов 

133 Дубров Вячеслав 

Игорьевич 

16-38-60175 Разработка и исследование математических моделей, ме-

тодов и алгоритмов решения обратных задач диагности-

ки сложных технических систем на примере цифровых 

подстанций 

134 Дунин-Барковский 

Петр Игоревич 

16-31-60044 Топологическая рекурсия на спектральных кривых, не-

полупростые когомологические теории поля и инвариан-

ты узлов 

135 Душакова Наталия 

Сергеевна 

16-36-60024 Культура русских старообрядцев Северо-Западного 

Причерноморья: мультимедийная база текстов и практик  
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136 Дьякова Юлия 

Алексеевна 

16-32-60144 Исследование взаимосвязи структуры комплексов мак-

ромолекул в растворе на стадии кристаллизации и струк-

туры образовавшихся кристаллов. 

137 Евстифеев Алексей 

Дмитриевич 

16-31-60003 Временные эффекты разрушения твердых тел при неста-

ционарных динамических воздействиях  

138 Ерохин Александр 

Игоревич 

16-31-60084 Исследование периодической волноведущей системы 

сложной геометрии терагерцового диапазона 

139 Есюнина Дарья 

Михайловна 

16-34-60237 РНК-полимераза как молекулярная машина: регуляция 

пауз и терминации транскрипции и конфликты с репли-

кацией 

140 Ефимова Ольга 

Алексеевна 

16-34-60107 Появление, сохранение и удаление паттернов кислород-

содержащих производных 5-метилцитозина в ДНК поло-

вых, эмбриональных и экстраэмбриональных клеток че-

ловека 

141 Ефросинин Дмит-

рий Владимирович 

16-37-60072 Разработка и исследование моделей и математических 

методов анализа производительности и надежности 

управляемых систем массового обслуживания и их при-

менение при проектировании телекоммуникационных 

систем и сетей нового поколения 

142 Жданов Андрей 

Петрович 

16-33-60182 Реакции кросс-сочетания в замещенных кластерах бора. 

Разработка новых высокоселективных методов получе-

ния борсодержащих веществ с потенциальной фармако-

логической активностью. 

143 Жостков Руслан 

Александрович 

16-35-60109 Исследование поверхностных волн, распространяющих-

ся на криволинейных границах неоднородных геологи-

ческих сред 

144 Жуков Александр 

Васильевич 

16-33-60051 Синтез наноструктурированных соединений циркония 

(гафния) гетерофазными методами 

145 Жуков Илья Алек-

сандрович 

16-38-60031 Теоретические и экспериментальные исследования про-

цесса синтеза ультрадисперсных порошковых систем в 

низкотемпературной плазме. 

146 Жуковский Максим 

Евгеньевич 

16-31-60052 Логика первого и второго порядка случайного графа 

Эрдеша-Реньи 

147 Журавлев Максим 

Олегович 

16-32-60078 Индуцированная шумом перемежаемость в мультиста-

бильных системах 

148 Журавлѐва Галина 

Александровна 

16-33-60099 Поверхностно-слойные сорбенты на основе непористых 

солей для концентрирования и газохроматографического 

разделения нуклеофильных органических соединений  

149 Задесенец Кира 

Сергеевна 

16-34-60027 Секвенирование последовательностей ДНК хромосомы 1 

и определение уровня их экспрессии у эу- и анеуплоид-

ных форм свободноживущего Плоского червя 

Macrostomum lignano, модельного организма для изуче-

ния механизмов регенерации и старения 

150 Зайдуллин Ильгиз 

Минзагитович 

16-35-60058 Характер самопроизвольного образования надмолеку-

лярных структур в нефтяных дисперсных системах под 

воздействием внешних факторов 

151 Зайковский Алек-

сей Владимирович 

16-38-60024 Исследование принципов управления плазменно-

дуговым методом синтеза наноматериалов при помощи 

газодинамических процессов. 

152 Зайцев Анатолий 

Владимирович 

16-34-60196 Изучение механизмов исправления ошибочных закреп-

лений хромосом в митотическом веретене и анализ воз-

можностей использования новых молекулярных мише-

ней для противоопухолевой терапии. 
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153 Закс Светлана Сер-

геевна 

16-34-60059 Изучение метапопуляционной структуры ареала, генети-

ческой структуры популяций и индивидуального поли-

морфизма крапчатого суслика в условиях антропогенной 

и естественной фрагментации среды в Поволжье 

154 Зарецкий Алексей 

Петрович 

16-37-60012 Метод малоинвазивного картирования микророторов ле-

вого предсердия, основанный на математической обра-

ботке и анализе распределения потенциалов действия 

эндокардиальной области для последующего радиоча-

стотного воздействия у пациентов с пароксизмальной и 

персистирующей формами фибрилляции предсердий 

155 Захаров Борис 

Александрович 

16-33-60093 Исследование термомеханических эффектов при поли-

морфных превращениях и химических реакциях в кри-

сталлах 

156 Звонарева Алек-

сандра Олеговна 

16-31-60089 Структура триангулированных категорий в теории пред-

ставлений конечномерных алгебр 

157 Звягин Андрей 

Викторович 

16-31-60075 Исследование разрешимости, аттракторов и вопросов 

оптимального управления с обратной связью для ряда 

задач неньютоновской гидродинамики 

158 Зейфман Алексей 

Александрович 

16-33-60220 Новый подход к моделированию энергетического про-

филя реакции внутрициклического [2+4] циклоприсо-

единения с использованием методов возмущения сво-

бодной энергии. 

159 Зенин Алексей 

Александрович 

16-38-60032 Электрофизические аспекты электронно-лучевых техно-

логий обработки стекла на основе форвакуумных плаз-

менных источников электронов.  

160 Зиганшин Айрат 

Мансурович 

16-34-60093 Выявление основных участников анаэробной микробной 

деструкции труднодоступного субстрата в условиях ин-

гибирования метаногенеза с применением современных 

методов молекулярной биологии в сочетании с оценкой 

преобладающих метаногенных путей методом изотопно-

го анализа 

161 Златогурский Васи-

лий Владимирович 

16-34-60102 Эволюция и биоразнообразие центрохелидных солнеч-

ников (Centroplasthelida) 

162 Золотухина Анна 

Владимировна 

16-33-60101 Пористые дендример-содержащие материалы 

163 Золотухина Екате-

рина Викторовна 

16-38-60164 Каталитическое окисление формальдегида и ацетальде-

гида на нанокомпозитах металл-полимер (ионообменник, 

сопряженный полимер) 

164 Зорина-Тихонова 

Екатерина Никола-

евна 

16-33-60179 Наноразмерные металлосодержащие карбоксилатные 

молекулы и ионы – уникальные блоки для направленной 

супрамолекулярной организации кристаллов.  

165 Зубова Наталья 

Владиславовна 

16-38-60080 Нейро-нечеткие модели и алгоритмы управления ветро-

энергетической установкой для повышения еѐ энергоэф-

фективности 

166 Зуев Дмитрий 

Александрович 

16-37-60101 Металлодиэлектрические метаповерхности для контро-

лируемого управления светом 

167 Зыков Владимир 

Викторович 

16-34-60181 Анализ палеоиндикаторов в донных отложениях озера 

Эрчек (восточная Турция). 

168 Зыкова Анна Пет-

ровна 

16-38-60146 Физические основы формирования высокопрочных кон-

струкционных сплавов на основе алюминия за счет вве-

дения в расплав ультрадисперсных частиц тугоплавких 

металлов 



Российский фонд фундаментальных исследований 

169 Иваненко Алексей 

Владимирович 

16-32-60160 Исследование импульсной динамики и разработка новых 

схем волоконных лазеров с распределѐнным усилением 

по длине резонатора. 

170 Иванов Иван Лео-

нидович 

16-33-60120 Термодинамика образования и дефектная структура ги-

бридных перовскитоподобных галогенидов APbX3 (А= 

CH3NH3, Cs, Rb; X=Cl, Br, I) для солнечной энергетики. 

171 Иванов Константин 

Анатольевич 

16-32-60174 Исследование ускорения электронов и динамики фо-

тоионизации разреженного газа в поле релятивистски-

интенсивного фемтосекундного лазерного излучения для 

оценки параметров импульса: максимальной интенсив-

ности и распределения плотности энергии в фокальной 

области 

172 Иванов Максим 

Сергеевич 

16-32-60188 комплексное исследование методами атомно силовой 

микроскопии и генерации второй оптической гармоники 

сегнетоэлектрических, нелинейно-оптических и механи-

ческих свойств микрокристаллов глицина и пептидных 

нанотрубок дифенилаланина 

173 Ивашкина Елена 

Николаевна 

16-33-60022 Исследование процессов дезактивации жидких катализа-

торов синтеза алкилароматических и изопарафиновых 

углеводородов  

174 Ильгач Дмитрий 

Михайлович 

16-33-60143 Нанокомпозиты полифлуоренов с квантовыми точками 

для светоизлучающего слоя органических светодиодов 

175 Ильичева Екатери-

на Юрьевна 

16-34-60219 Особенности метаболизма меди в опухолях и влияние на 

него наночастиц серебра 

176 Иорш Иван Влади-

мирович 

16-32-60123 Генерация квантово запутанных фотонных пар за счет 

процессов спонтанного распада и спонтанного парамет-

рического рассеяния в гиперболических метаматериалах 

и метаповерхностях. 

177 Искакова Анастасия 

Алексеевна 

16-33-60188 Влияние модификации поверхности нанодисперсных ок-

сидов на транспортные свойства композиционных твер-

дых электролитов 

178 Истомин Владимир 

Андреевич 

16-38-60009 Моделирование кинетики и теплообмена в высокотемпе-

ратурных течениях газов с неравновесным электронным 

возбуждением, химическими реакциями и ионизацией. 

179 Исупов Константин 

Сергеевич 

16-37-60003 Разработка алгоритмов и программного обеспечения па-

раллельной арифметики многократной точности для вы-

сокопроизводительных вычислительных систем с ги-

бридной архитектурой 

180 КАДИКОВА РИТА 

НАЗИФОВНА 

16-33-60167 Новый однореакторный метод превращения ацетиленов 

в функционально-замещенные олефины  

181 Кадников Виталий 

Валерьевич 

16-34-60124 Экология микроорганизмов глубинной подземной био-

сферы 

182 Казак Олег Викто-

рович 

16-38-60172 Исследование процессов кристаллизации в жидкостях 

при физических воздействиях различной природы 

183 Казакова Мария 

Александровна 

16-32-60046 Формирование наноразмерных магнитных частиц в 

структуре многослойных углеродных нанотрубок и ис-

следование их свойств. 

184 Казанцев Максим 

Сергеевич 

16-33-60011 фенилен/фурановые олигомеры для органической элек-

троники 

185 Казаринов Никита 

Андреевич 

16-31-60047 Исследование энергетических характеристик процесса 

динамического распространения трещин в хрупких ма-

териалах при различных типах нагружения. 

186 Калинин Ярослав 

Владимирович 

16-31-60042 Повышение энергетической эффективности приводов 

шагающих роботов на основе выбора режимов их дви-
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жения  

187 Капитанов Алексей 

Вячеславович 

16-31-60079 Системное моделирование автоматизированных произ-

водств на основе теоретико-информационного подхода 

188 Капитанова Олеся 

Олеговна 

16-33-60229 Окислительно-восстановительные процессы c участием 

графена и его производных в электрохимических систе-

мах для запасания энергии 

189 Капустин Дмитрий 

Александрович 

16-34-60099 Изучение эндемизма у микроводорослей в островных 

тропических экосистемах и проблемы выделения фико-

географических регионов 

190 Карамзин Дмитрий 

Юрьевич 

16-31-60005 Исследование вырожденных задач оптимального управ-

ления при различных типах ограничений 

191 Карманова Мария 

Борисовна 

16-31-60036 Полиномиальная субриманова дифференцируемость 

отображений и применения 

192 Карпенко Антон 

Геннадьевич 

16-38-60142 Численное моделирование управления сверх- и гипер-

звуковыми потоками с помощью локального подвода 

энергии 

193 Карпов Сергей Вла-

димирович 

16-33-60135 2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды как новые полици-

аносодержащие органические лиганды: исследование их 

люминесцентных свойств, а также координационных по-

лимеров и ионных жидкостей на их основе 

194 Карпова Ярослава 

Дмитриевна 

16-34-60083 Исследование протеасомных механизмов формирования 

иммунологической толерантности в зависимости от до-

нор-реципиентных различий у крыс 

195 Карпушкин Евге-

ний Александрович 

16-33-60185 Мембраны на основе полиакрилонитрила и поливинило-

вого спирта с регулируемой пористостью и гидрофиль-

ностью для использования в проточных топливных эле-

ментах 

196 Кенжин Роман 

Мугарамович 

16-33-60034 Формирование структурированных твердофазных про-

дуктов из массивного никеля и его сплавов в условиях 

аутогенного давления при повышенных температурах 

197 Кержаев Александр 

Петрович 

16-31-60028 Точные решения классических краевых проблем теории 

упругости в конечных областях с негладкой границей в 

декартовой и полярных системах координат 

198 Кикеев Василий 

Андреевич 

16-38-60125 Разработка методов повышения точности определения 

аэродинамических характеристик и внешнетракторных 

данных в аэробаллистических экспериментах 

199 Кинжалов Михаил 

Андреевич 

16-33-60123 Разработка нового типа фоторедокс катализаторов 

трансформации органических молекул на основе ком-

плексов металлов платиновой группы 

200 Киреева Мария Бо-

рисовна 

16-35-60080 Оценка роли паводочного стока в современном водном 

режиме рек ЕТР с помощью информационных техноло-

гий 

201 Кириенко Дмитрий 

Александрович 

16-32-60090 Исследование деформационных эффектов в микро- и 

наноразмерных структурах на основе оксидов переход-

ных металлов. 

202 Клешнин Михаил 

Сергеевич 

16-32-60093 Разработка новых подходов для восстановления компо-

нентного состава биологических тканей на основе опти-

ческой диффузионной спектроскопии 

203 Климук Евгений 

Иванович 

16-34-60137 Изучение регуляции экспрессии генов системы рестрик-

ции-модификации Kpn2I 

204 Климшин Алексей 

Валерьевич 

16-35-60065 Зоны тектонических нарушений горно-складчатых обла-

стей как радоноопасный фактор территорий 
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205 Клюшников Вяче-

слав Александрович 

16-38-60155 Разработка неразрушающего метода диагностики кон-

струкций из нержавеющей стали на ранней стадии раз-

рушения при силовом нагружении по данным ультразву-

ковых и магнитных измерений. 

206 Князьков Дмитрий 

Юрьевич 

16-31-60096 Задачи дифракции и радиометрии для слоя с перемен-

ными геометрическими и электродинамическими свой-

ствами 

207 Кобяков Дмитрий 

Николаевич 

16-32-60023 Исследование сверхтекучих Ферми систем с приложени-

ями к ультрахолодным газам и нейтронным звѐздам. 

208 Ковалева Маргари-

та Алексеевна 

16-33-60186 Интенсивный энергообмен и локализация энергии в мо-

лекулярных цепях 

209 Коваль Андрей 

Владиславович 

16-35-60013 Численное моделирование влияния волновых колебаний 

в средней и верхней атмосфере на изменения климата и 

газового состава 

210 Ковригина Любовь 

Юрьевна 

16-36-60055 Разработка синтаксического анализатора русской спон-

танной речи методами интеллектуального анализа дан-

ных с использованием семантических баз знаний 

211 Ковязин Павел 

Викторович 

16-33-60203 Структура активных центров и механизм активации цир-

коноценов под действием МАО-кластеров в условиях 

циглеровского катализа 

212 Кожевникова Ирина 

Александровна 

16-38-60042 Механико-математическое исследование напряженно-

деформированного состояния тонких широких полос в 

очаге деформации при обработке давлением в условиях 

нестационарного динамического нагружения. 

213 Козина Нина Вла-

димировна 

16-35-60028 Литолого-геохимические исследования поверхностного 

слоя донных осадков Каспийского моря современными 

методами 

214 Козлов Игорь Евге-

ньевич 

16-35-60072 Спутниковая мульти-сенсорная диагностика мезо- и 

субмезомасштабной динамики в морях Евразийской 

Арктики 

215 Козлов Михаил 

Геннадьевич 

16-32-60033 Вычисление петлевых интегралов с помощью диффе-

ренциальных уравнений и их применение в важнейших 

физических приложениях.  

216 Колбин Александр 

Иванович 

16-32-60039 Спектроскопическое и фотополяриметрическое восста-

новление поверхности звезд разных типов. 

217 Колотков Геннадий 

Александрович 

16-38-60115 Экспериментальная апробация разработанного метода 

дистанционного детектирования радиоактивности в ат-

мосферных выбросах предприятий ядерно-топливного 

цикла. 

218 Колпаков Михаил 

Евгеньевич 

16-33-60205 Формирование микро- и наноразмерных полиметалличе-

ских систем в растворах 

219 Колчанова Екате-

рина Андреевна 

16-31-60004 Конвекция в системах слоев жидкости и насыщенной 

пористой среды с неоднородной проницаемостью во 

внешнем вибрационном поле 

220 Комарова Татьяна 

Валерьевна 

16-34-60002 Роль альдоза 1-эпимеразы в транспорте макромолекул и 

сахаров  

221 Комленок Максим 

Сергеевич 

16-32-60179 Углеродные метаматериалы терагерцового диапазона: 

создание с помощью лазерного воздействия и свойства 

222 Кондратьев Никита 

Сергеевич 

16-31-60002 Моделирование поведения поликристаллических много-

фазных материалов при интенсивных пластических де-

формациях в условиях высокотемпературных воздей-

ствий 
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223 Коношонкин Алек-

сандр Владимиро-

вич 

16-35-60089 Исследование оптических свойств ледяных кристалличе-

ских частиц перистых облаков для интерпретации сигна-

лов лидарного зондирования 

224 Константинов Ев-

гений Александро-

вич 

16-35-60069 Исследование влияния климатических колебаний на 

трансформацию рельефа равнин юга Европейской Рос-

сии: ретроспективный анализ и элементы прогноза  

225 Коробенков Мак-

сим Викторович 

16-31-60059 Исследование влияния пористости и температуры испы-

таний наноструктурных керамических композитов 

Al2O3 и ZrO2 при динамических и статических условиях 

нагружения. 

226 Коровайцева Екате-

рина Анатольевна 

16-38-60074 Динамические контактные взаимодействия деформируе-

мых тел с неклассическими сплошными основаниями 

227 Корончик Денис 

Алексеевич 

16-38-60055 Исследование массо- и теплопереноса газов с целью со-

здания безопасных условий сварки при строительстве 

нефтегазодобывающих платформ на шельфе 

228 Косинов Дмитрий 

Анатольевич 

16-32-60048 Установление закономерностей влияния мощных токо-

вых импульсов на усталостную долговечность титана 

ВТ1-0 

229 Костин Василий 

Александрович 

16-32-60166 Преобразование спектров ионизующих фемтосекундных 

лазерных импульсов при их взаимодействии с конденси-

рованными и мелкодисперсными средами 

230 Костюкевич Юрий 

Иродионович 

16-38-60153 Развитие новых подходов к структурному исследованию 

биомакромолекул на основе ион-молекулярных реакций 

в газовой фазе при атмосферном давлении и масс-

спектрометрии сверхвысокого разрешения.  

231 Кочаев Алексей 

Иванович 

16-32-60041 Исследование процессов распространения упругих волн 

с малым затуханием в тубулярных наноструктурах 

232 Кочурин Евгений 

Александрович 

16-38-60002 Гидродинамические неустойчивости и нелинейные вол-

ны на границах непроводящих жидкостей в тангенци-

альном электрическом поле 

233 Краснок Александр 

Евгеньевич 

16-37-60076 Теоретическое и экспериментальное исследование нели-

нейных диэлектрических наноантенн 

234 Кренц Антон Ана-

тольевич 

16-32-60151 Исследование поперечных мод и поляризационных ха-

рактеристик широкоапертурных полупроводниковых ла-

зеров при температуре ниже комнатной 

235 Крупенко Дарья 

Юрьевна 

16-34-60156 Прикрепительные образования трематод (Trematoda): 

морфологическое разнообразие, принципы функциони-

рования, эволюция 

236 Кубряков Арсений 

Александрович 

16-35-60036 Влияние горизонтального и вертикального обмена на 

интенсивность цветения фитопланкона в Черном море по 

спутниковым измерениям 

237 Кудякова Юлия 

Сергеевна 

16-33-60048 Синтез и свойства моно- и полиядерных металлоком-

плексов 3d и 4f переходных металлов с использованием 

новых фторсодержащих полидентатных лигандов 

238 Кузьмин Алексей 

Александрович 

16-32-60125 Исследование физических принципов масштабирования 

и увеличения эффективности сверхмощных лазеров 

239 Кулаева Ольга 

Алексеевна 

16-34-60132 Сравнительный анализ дифференциальной экспрессии 

генов в корнях гороха (Pisum sativum L.) дикого типа и 

кадмий-устойчивого мутанта при действии хлорида кад-

мия. 

240 Кулыгин Валерий 

Валерьевич 

16-35-60043 Геоинформационные модели и методы оценки рисков 

опасных природных явлений для морехозяйственной де-

ятельности 
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241 Курашкин Констан-

тин Владимирович 

16-38-60148 Исследование остаточных напряжений в сварных соеди-

нениях металлических конструкций с помощью ультра-

звука 

242 Куркин Евгений 

Игоревич 

16-31-60093 Экспериментально-аналитическое исследование поведе-

ния свервязких многофазных анизотропных сред, содер-

жащих короткие высокопрочные волокна, с целью со-

здания новых материалов и технологий производства 

сверхлегких конструкций аэрокосмического назначения 

243 Курмышкина Ольга 

Вадимовна 

16-34-60019 Молекулярные механизмы последовательного переклю-

чения процессов эпителиально-мезенхимального пере-

хода и лимфангионегеза при инвазивном росте опухоли 

(на примере интраэпителиальных неоплазий и рака шей-

ки матки) 

244 Курскиев Глеб Сер-

геевич 

16-32-60114 Исследование режимов удержания плазмы сферических 

токамаков Глобус-M и Глобус-М2 в поддержку проекта 

термоядерного источника нейтронов на основе сфериче-

ского токамака. 

245 Курьина Ирина 

Владимировна 

16-34-60057 Оценка потенциала ризоподного анализа в палеоэколо-

гических исследованиях торфяных отложений болот 

246 Кутепов Илья Евге-

ньевич 

16-31-60027 Нелинейная динамика одномерных механических струк-

тур в температурном поле. 

247 Кутровская Стелла 

Владимировна 

16-32-60067 Исследование свойств жидких фотонных кристаллов на 

полупроводниковых квантовых точках  

248 Кучугов Павел 

Александрович 

16-31-60101 Реализация высокопроизводительного программного 

комплекса для моделирования трѐхмерных задач лазер-

ного термоядерного синтеза на гибридных суперкомпь-

ютерах 

249 Ламзин Дмитрий 

Александрович 

16-38-60122 Разработка, анализ и апробация методов динамических 

испытаний конструкционных материалов с целью иден-

тификации и верификации математических моделей, ис-

пользующихся при численном моделировании процессов 

высокоскоростного деформирования и разрушения кон-

струкций зданий и сооружений повышенного уровня от-

ветственности 

250 Ланшаков Дмитрий 

Александрович 

16-34-60103 Исследование функций проформ нейротрофических 

факторов в онтогенезе головного мозга млекопитающих. 

251 Ларина Елена Вла-

димировна 

16-38-60185 Анализ новых полуэмпирических моделей турбулентно-

сти в задаче моделирования канонических турбулентных 

течений газа и перерасширенных турбулентных струй 

252 Ларионов Алексей 

Викторович 

16-34-60069 Изучение генотоксических эффектов длительного низко-

дозового воздействия радона. 

253 Латышев Антон 

Валерьевич 

16-35-60114 Реконструкция динамики плюмового магматизма на 

примере интрузивных и вулканических комплексов Си-

бирской трапповой провинции на основе палеомагнит-

ных и изотопно-геохронологических методов 

254 Легатюк Дмитрий 

Игоревич 

16-31-60045 Задачи кватернионной трехмерной аппроксимации и ин-

терполяции с приложениями к математической физике 

255 Лезов Алексей Ан-

дреевич 

16-33-60104 Молекулярные, гидродиамические и конформационные 

свойства гребнеобразных и сверхразветвленных полиме-

ров и их комплексов с наночастицами. 

256 Ленивцева Ольга 

Геннадьевна 

16-33-60066 Синтез боридов и карбидов титана в поверхностных сло-

ях титановых сплавов при обработке порошковых ком-

позиций пучками релятивистских электронов и исследо-

вание механизмов повышения триботехнических свойств 
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полученных материалов 

257 Леонард Александр 

Валерьевич 

16-38-60086 Теоретическое и экспериментальное исследование опти-

мальной навигации шагающего аппарата на базе движи-

теля «Циклон» с элементами искусственного интеллекта 

и запаздыванием в информационных каналах управле-

ния.  

258 Леонов Станислав 

Олегович 

16-38-60147 Разработка и исследование методов повышения эффек-

тивности переноса стабильности частоты метанового оп-

тического стандарта частоты в радиодиапазон 

259 Лермонтова Свет-

лана Алексеевна 

16-34-60117 Мониторинг фотодинамического воздействия in vitro и in 

vivo по изменению характерного времени затухания 

флюоресценции порфиразинового фотоссенсибилизато-

ра с дополнительной функцией сенсора внутриклеточной 

вязкости  

260 Летута Ульяна Гри-

горьевна 

16-33-60021 Исследование совместного влияния внешнего магнитно-

го поля и ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg и 

67Zn на бактерии E.coli 

261 Линник Елена 

Юрьевна 

16-38-60035 Разработка численных методов исследования и оптими-

зации процессов нестационарного взаимодействия эле-

ментов конструкций с пористыми средами в трехмерной 

постановке. 

262 Линник Степан Ан-

дреевич 

16-32-60018 Научно-технические основы синтеза сверх износостой-

ких композиционных покрытий на основе алмаза и ку-

бического нитрида бора для создания нового поколения 

твердосплавного режущего инструмента 

263 Липатьев Алексей 

Сергеевич 

16-33-60081 Разработка методики управления морфологией кристал-

лических структур в стеклах, формирующихся при ла-

зерном облучении, с помощью модуляции простран-

ственно-временных характеристик пучка фемтосекунд-

ного лазера. 

264 Литус Екатерина 

Андреевна 

16-34-60229 Исследование влияния природных лигандов сывороточ-

ного альбумина человека на параметры его взаимодей-

ствия с бета-амилоидным пептидом, в связи с изучением 

молекулярных механизмов болезни Альцгеймера 

265 Логинов Дмитрий 

Александрович 

16-33-60140 Инденильные комплексы металлов подгрупп железа и 

кобальта: синтез и использование в катализе 

266 Лопатин Артем 

Анатольевич 

16-31-60111 Проблема конечной базируемости для матричных алгебр 

над полями положительной харектеристики 

267 Лосев Евгений 

Александрович 

16-33-60089 Дизайн и получение кристаллических, нанокристалличе-

ских и некристаллических форм солей и смешанных 

кристаллов аминокислот с заданными физическими 

свойствами.  

268 Лошкарев Иван 

Дмитриевич 

16-32-60087 Напряженное состояние и дислокационная структура 

эпитаксиальных пленок полярных полупроводников на 

кремниевых подложках 

269 Лунѐв Артѐм Вла-

димирович 

16-38-60016 Разработка моделей формирования и эволюции объем-

ных дефектов кристаллической структуры реакторных 

материалов в условиях их целевой эксплуатации 

270 Лычева Наталья 

Александровна 

16-34-60054 Исследование состояния системы гемостаза, микроцир-

куляторного русла и физических свойств сосудов при 

действии различных видов и режимов гипотермии на ор-

ганизм. 

271 Львов Андрей Ген-

надьевич 

16-33-60013 Синтетические и механистические аспекты фотоиндуци-

рованной перегруппировки 1,2-ди(гет)арилэтенов  
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272 Лямкина Анна 

Алексеевна 

16-37-60075 Твѐрдотельные структуры с сильным экситон-

плазмонным взаимодействием между квантовыми точ-

ками и металлическими наноантеннами 

273 Ляшов Максим Ва-

сильевич 

16-37-60016 Разработка высокопроизводительных гетерогенных вы-

числительных систем на основе сервис-ориентированной 

архитектуры 

274 Мажуга Александр 

Георгиевич 

16-33-60166 Имидазол-4-оны и их диспиропроизводные – новый 

класс потенциальных противоопухолевых препаратов  

275 Макаров Антон 

Александрович 

16-31-60060 Исследование методов аппроксимации разреженных 

сигналов 

276 Макаров Денис 

Владимирович 

16-35-60040 Исследование распространения звука в океанических 

волноводах с помощью теории случайных матриц 

277 Макаров Дмитрий 

Александрович 

16-38-60198 Разработка вычислительно эффективных нелинейных за-

конов управления для задачи слежения. 

278 Макаров Михаил 

Вячеславович 

16-37-60061 Разработка и исследование отказоустойчивых нейросе-

тевых архитектур вычислительных устройств на базе 

наноэлектронных элементов 

279 Макаров Сергей 

Владимирович 

16-38-60184 Исследование усиления люминесценции и комбинаци-

онного рассеяния в абляционных полупроводниковых 

наночастицах на магнитном оптическом резонансе. 

280 Макеев Мстислав 

Олегович 

16-37-60067 Исследование физических основ надѐжности резонанс-

но-туннельных диодов на основе наноразмерных 

AlAs/GaAs и AlN/GaN гетероструктур 

281 Малахова Юлия 

Николаевна 

16-33-60194 Структурообразование кремнийорганических соедине-

ний линейной или гребнеобразной архитектуры и мак-

ромолекул-частиц в тонких пленках на поверхности 

жидкости и твердых подложках 

282 Малолина Екатери-

на Андреевна 

16-34-60119 Исследование роли Dmrt1 в дифференцировке и дедиф-

ференцировке клеток Сертоли мыши в постнатальном 

периоде развития 

283 Малышев Дмитрий 

Сергеевич 

16-31-60008 Исследование времени решения актуальных подзадач 

классических экстремальных задач на графах 

284 Мальков Юрий Ан-

дреевич 

16-31-60104 Исследование сверхмасштабируемых графовых моделей 

реальных сетевых структур с возможностью навигации 

для задач поиска по близости  

285 Мальский Кирилл 

Сергеевич 

16-35-60070 Научное обоснование ведения геологоразведочных работ 

под карьером подземными горными выработками и 

оценка эффективности их использования при переходе 

на комбинированную систему разработки. 

286 Мамонов Михаил 

Евгеньевич 

16-36-60037 Фальсификация балансов российских банков: определе-

ние масштабов дыр в капитале кредитных организаций и 

оценка потерь экономики в результате кредитного сжа-

тия 

287 Манасыпов Ринат 

Мратович 

16-35-60085 Изучение биогеохимических процессов в озерных экоси-

стемах Западной Сибири: гидрохимические аспекты, за-

пасы углерода, циклы микроэлементов 

288 Манцевич Влади-

мир Николаевич 

16-32-60024 исследование нестационарных процессов и особенностей 

релаксации электронных и спиновых состояний в полу-

проводниковых наноструктурах, взаимодействующих с 

резервуаром, при наличии кулоновских корреляций 

289 Мареев Семѐн 

Александрович 

16-38-60135 Теоретическое и экспериментальное исследование 

сверхпредельного массопереноса в мембранных систе-

мах методом хронопотенциометрии 
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290 Маринова Юлия 

Геннадьевна 

16-35-60023 Геологическая история Восточно-Индийского хребта – 

крупнейшего линейного внутриплитного вулканического 

поднятия Мирового океана. 

291 Марков Иван Пет-

рович 

16-38-60097 Численно-экспериментальное исследование динамики 

композитных материалов и элементов конструкций 

292 Мартемьянов Сер-

гей Михайлович 

16-38-60006 Частичные разряды, электротепловой триинг и триинго-

вый пробой в твердых ископаемых топливах 

293 Марушкина Елена 

Александровна 

16-31-60039 Численно-аналитические методы в изучении сложных 

колебательных режимов нейродинамических систем ос-

цилляторов с запаздывающей связью 

294 Марченко Василий 

Юрьевич 

16-34-60073 Сравнительный анализ факторов вирулентности высоко-

патогенных штаммов вируса гриппа H5N1-субтипа, вы-

деленных в России 

295 Марченков Никита 

Владимирович 

16-32-60045 Изучение поведения кристаллов в условиях сильных 

электрических и ультразвуковых полей рентгенодифрак-

ционными методами 

296 Масленникова Анна 

Валерьевна 

16-35-60039 Комплексирование методов микропалеонтологического 

и минералого-геохимического анализа для количествен-

ных реконструкций условий озерного седиментогенеза 

голоцена и позднеледниковья (на примере Южного и 

Среднего Урала) 

297 Масленникова Та-

тьяна Петровна 

16-33-60201 Образование и рост наночастиц в системах MgO(NiO)-

SiO2-TiO2-H2O(NaOH) в гидротермальных условиях 

298 Матвеев Михаил 

Александрович 

16-33-60002 Исследование высокотемпературной пластичности и 

причин преждевременного разрушения при непрерывной 

разливке и горячей деформации сталей  

299 Маштаков Алексей 

Павлович 

16-31-60083 Субримановы геодезические в машинной графике, робо-

тотехнике и моделировании зрения  

300 Медведев Игорь 

Павлович 

16-35-60071 Изучение механизмов формирования колебаний уровня 

Балтийского, Черного и Каспийского морей в диапазоне 

периодов от часов до лет по данным прибрежных и 

спутниковых наблюдений и численного моделирования 

301 Медведев Руслан 

Николаевич 

16-38-60039 Электроразрядная генерация плазмы с заданными свой-

ствами в пузырях жидкости для совершенствования тех-

нологий спектрального анализа состава жидкостей и 

очистки 

302 Медников Алексей 

Феликсович 

16-38-60188 Исследование влияния высокоскоростного каплеударно-

го воздействия на характеристики поверхностного слоя 

металлической мишени в течение инкубационного пери-

ода процесса эрозионного износа. 

303 Мельник Ольга 

Владимировна 

16-37-60114 Методы и автоматизированная система для контроля 

функционального и психоэмоционального состояния че-

ловека в процессе повседневной деятельности 

304 Меньшова Роза 

Владимировна 

16-33-60023 Полисахариды бурых водорослей: структурное разнооб-

разие и биологическая активность 

305 Миличко Валентин 

Андреевич 

16-37-60073 Нелинейно-оптические метал-органические монокри-

сталлы 

306 Миллер Александр 

Борисович 

16-31-60049 Разработка методов управления беспилотными аппара-

тами на основе пеленгационных измерений. Применение 

к БПЛА и АНПА. 

307 Мингалеев Вадим 

Закирович 

16-33-60119 Структурно-кинетический континуум в процессах фор-

мирования макромолекул карбоцепных полимеров под 

действием гомогенных и гетерогенных катализаторов с 

контролируемым образованием активных центров 



Российский фонд фундаментальных исследований 

308 Мирзоев Тимур 

Махмашарифович 

16-34-60055 Влияние гравитационной разгрузки на реализацию меха-

нического сигнала в постуральной мышце млекопитаю-

щего 

309 Мироненко Алек-

сандр Юрьевич 

16-33-60100 Хемосенсорные структуры на основе оптически актив-

ных бета-дикетонатных комплексов, включенных в по-

лимерную матрицу 

310 Миронова Мария 

Владимировна 

16-33-60218 Композиционные волокна на основе целлюлозы и крем-

нийорганических добавок 

311 Митрофанов Алек-

сандр Юрьевич 

16-33-60207 Разработка регенерируемых катализаторов на основе 

комплексов меди для различных химических процессов. 

312 Мифтахова Регина 

Рифкатовна 

16-34-60210 Создание трехмерной гетерогенной in vitro модели опу-

холи для изучения фундаментальных клеточных процес-

сов биологии трансформированных клеток  

313 Михайлов Максим 

Александрович 

16-33-60016 Октаэдрические кластеры переходных металлов с люми-

несцентными и рентгеноконтрастными свойствами. 

314 Михайловская Зоя 

Алексеевна 

16-33-60026 Исследование состава, строения и функциональных ха-

рактеристик сложных оксидов в системе Bi-Mo-Me-O 

(Me-щелочноземельный и/или переходный металл) в об-

ласти с высоким содержанием висмута. 

315 Михалѐва Наталья 

Сергеевна 

16-32-60003 Теоретическое исследование интерфейсов на основе мо-

нослоев дихалькогенидов переходных металлов и их 

структурных аналогов как потенциальных мультиферро-

иков 

316 Мищенко Михаил 

Андреевич 

16-31-60080 Исследование влияния когнитивного стимула на синхро-

низацию в нейронных сетях и аппаратная реализация 

нейроподобных элементов 

317 Моисеев Иван Сер-

геевич 

16-34-60142 Моделирование иммунологического взаимодействия 

трансплантата и организма реципиента при аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

318 Моисеева Ксения 

Михайловна 

16-33-60091 Аналитическое и численное исследование механизмов 

воспламеняемости и горения гибридных газовзвесей  

319 Моисеенко Евгений 

Тимофеевич 

16-38-60075 Получение и исследование структурных и магнитных 

свойств тонких магнитных пленок Fe Pd, Fe-Pt, Co-Pd, 

Co-Pt, перспективных для устройств высокоплотной 

магнитной записи информации 

320 Морозов Андрей 

Алексеевич 

16-32-60047 Вильсоновские средние обычных и виртуальных узлов 

321 Москаев Антон Вя-

чеславович 

16-34-60087 Видовой и генетический состав кровососущих комаров - 

переносчиков трансмиссивных заболеваний на террито-

рии полуострова Крым и Черноморского побережья Кав-

каза 

322 Мукаева Вета Ро-

бертовна 

16-38-60062 Экспериментальное и теоретическое исследование элек-

тромагнитных и звуковых проявлений плазмы газового 

разряда в электролите для развития перспективных тех-

нологий обработки металлов и сплавов 

323 Муравьев Никита 

Вадимович 

16-33-60162 Исследование термической стабильности современных 

энергетических материалов новыми методами, включа-

ющее создание компьютерной термокинетической про-

граммы.  

324 Муратова Екатери-

на Николаевна 

16-38-60110 Исследование процессов самоформирования нанопори-

стых мембран на основе анодного оксида алюминия, 

изучение их оптических свойств и процессов взаимодей-

ствия с высокоэнергетическими пучками ускоренных 

ионов 
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325 Мурсалимов Сергей 

Рамильевич 

16-34-60007 Исследование цитологических механизмов и оценка эво-

люционного значения цитомиксиса в мейозе высших 

растений 

326 Мусабиров Ирек 

Ильфирович 

16-32-60159 Деформационное формирование термостабильных 

функциональных свойств поликристаллических ферро-

магнитных сплавов Гейслера с помощью экструзионной 

обработки сплавов с ультрамелкозернистой структурой 

327 Мусалова Мария 

Владимировна 

16-33-60199 Разработка регио- и стереоселективных методов синтеза 

практически важных функциональных и гетероцикличе-

ских теллурорганических соединений на основе тетрага-

логенидов теллура и их использование в органическом 

синтезе 

328 Мухамедшина Яна 

Олеговна 

16-34-60101 Исследование молекулярных и клеточных механизмов 

посттравматических процессов при повреждении спин-

ного мозга крыс и свиней, в том числе на фоне генно-

клеточной терапии. 

329 Мухин Иван Серге-

евич 

16-32-60094 Исследование многомерных 1D, 2D и 3D механических 

наноосцилляторов на основе нанопроводов 

330 Навроцкий Максим 

Борисович 

16-33-60003 Направленное создание ахиральных протививоретрови-

русных агентов ненуклеозидной природы широкого 

спектра действия 

331 Наймушина Ольга 

Сергеевна 

16-35-60084 Экспериментальное изучение форм нахождения метал-

лов и их комплексообразования с гумусовым веществом 

в болотных водах юга Западной Сибири 

332 Насырова Регина 

Фаритовна 

16-34-60025 Оценка безопасности применения атипичных антипси-

хотиков in vitro: изучение метаболических изменений 

культуры гепатоцитов при воздействии антипсихотиков 

в условиях влияния факторов воспаления 

333 Небылов Владимир 

Александрович 

16-38-60139 Повышение эффективности и безопасности движения по 

взволнованной водной поверхности за счет оптимизации 

систем автоматического управления движением и усо-

вершенствования конструкции корпуса легких неводо-

измещающих транспортных аппаратов 

334 Недин Ростислав 

Дмитриевич 

16-38-60157 Разработка теоретических основ для новых эксперимен-

тальных методов диагностики дефектов и предваритель-

ного напряженно-деформированного состояния в совре-

менных материалах 

335 Нижников Антон 

Александрович 

16-34-60153 Идентификация новых прионов и амилоидов, а также 

изучение закономерностей амилоидогенеза и агрегации 

белков на протеомном уровне 

336 Никитина Виктория 

Андреевна 

16-33-60036 Активационный барьер реакции интеркаляции лития: 

влияние растворителя, строения межфазных границ и 

структуры материала 

337 Никишин Денис 

Александрович 

16-34-60250 Исследование молекулярных механизмов регуляции се-

ротонином пролиферации, дифференцировки и функци-

ональной активности клеток гранулезы 

338 Николин Алексей 

Александрович 

16-33-60168 Новые кремнийсодержащие гетероциклы на основе аль-

фа-аминокислот и их аналогов 

339 Никулин Юрий Ва-

сильевич 

16-37-60052 Исследование эффектов спинового транспорта в нано-

проволоках и планарных вентильных структурах на ос-

нове текстурированных поликристаллических пленок.  

340 Нобари Садех Аб-

дулреза 

16-37-60089 Исследование и разработка параллельных методов гене-

рации случайных статических и динамических сетей 

большого объема для решения проблем защиты персо-

нальных данных в социальных сетях 
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341 Новиков Александр 

Сергеевич 

16-33-60063 Нековалентные взаимодействия в создании супрамоле-

кулярных систем на основе координационных соедине-

ний 

342 Новиков Евгений 

Михайлович 

16-31-60097 Инкрементальная статическая верификация подсистем 

монолитного ядра операционных систем 

343 Новиков Сергей 

Валерьевич 

16-38-60084 Исследование вклада межфазных границ в нанокристал-

лических термоэлектриках в увеличение термоэлектри-

ческой эффективности материалов 

344 Нохрина Елена Ев-

геньевна 

16-32-60074 Исследование распространения излучения в струйных 

выбросах из активных ядер галактик. 

345 Овсепян Екатерина 

Анатольевна 

16-35-60063 Тысячелетние события в среднеплейстоцен-голоценовой 

истории Берингова моря по микропалеонтологическим, 

литологическим и геохимическим данным 

346 Одобеско Артѐм 

Борисович 

16-32-60156 Исследование электронных и транспортных свойств по-

верхностных реконструкции с металлической зонной 

структурой сформированных на поверхностях полупро-

водников 

347 Орехова Наталья 

Александровна 

16-35-60006 Многолетние изменения характеристик цикла углерода 

Севастопольской бухты 

348 Орешкин Евгений 

Владимирович 

16-38-60199 Исследование лавин убегающих электронов в газовых 

разрядах высокого давления 

349 Орлов Алексей 

Павлович 

16-38-60041 Получение и исследование новых цинк и медь-

содержащих нанокомпозиций для онкодиагностики и 

онкотерапии. 

350 Орлов Игорь Алек-

сандрович 

16-38-60201 Управление движением робототехнических систем при 

совместной работе (в контакте) с человеком, в том числе 

в интерфейсе "мозг-компьютер-робот" 

351 Оселедец Иван Ва-

лерьевич 

16-31-60095 Методы решения интегральных и дифференциальных 

уравнений на сверхмелких сетках специальной структу-

ры 

352 Осипова Елена 

Юрьевна 

16-33-60163 Соносенсибилизаторы на основе ферроценмодифициро-

ванных порфиринов для ультразвуковой терапии онко-

логических заболеваний и воспалительных процессов. 

353 Останин Игорь 

Александрович 

16-31-60100 Нелокальные методы моделирования физических сред 

354 Павленко Анатолий 

Владимирович 

16-32-60095 Фазовые превращения, макроотклики и магнитодиэлек-

трические взаимодействия в многофункциональных кис-

лородно-октаэдрических средах со структурами типа пе-

ровскита и калий-вольфрамовой бронзы в различных 

твердотельных состояниях: керамика, монокристаллы, 

пленочные структуры. 

355 Павличенко Васи-

лий Валерьевич 

16-34-60135 Исследование генетической структуры и экологических 

особенностей некоторых реликтовых видов растений 

Сибири и Дальнего Востока 

356 Падня Павел Лео-

нидович 

16-33-60141 Низкоплавкие тиакаликс[4]арены и ионные жидкости на 

их основе с функцией молекулярного распознавания: 

синтез и разработка экстракционных систем для извле-

чения и разделения катионов тяжелых и переходных ме-

таллов.  

357 Панов Александр 

Игоревич 

16-37-60055 Исследование механизмов и построение моделей обуче-

ния, основанных на знаковых представлениях, в задаче 

планирования коллективного поведения 

358 Панченко Галина 

Леонидовна 

16-31-60017 Развитие теории больших деформаций материалов с 

упругими, вязкими и пластическими свойствами 
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359 Парфѐнов Денис 

Игоревич 

16-37-60086 Разработка и исследование эффективных алгоритмов и 

моделей оптимизации работы виртуальных ЦОД на базе 

гетерогенной облачной платформы с применением тех-

нологии программно-конфигурируемых сетей 

360 Пащенко Александр 

Сергеевич 

16-38-60127 Управление физическими процессами роста и легирова-

ния напряженных AIIIBV гетерограниц и когерентных 

наноостровков 

361 Пелевина Дарья 

Андреевна 

16-31-60091 Движение намагничивающихся полимеров и жидкостей 

в магнитных полях 

362 Першин Павел Сер-

геевич 

16-33-60129 Исследование электродных процессов при совместном 

электрохимическом синтезе сплавов алюминия с цирко-

нием. 

363 Пестова Анна Ан-

дреевна 

16-36-60047 Исследование эффектов и целей денежно-кредитной по-

литики в России в различных макроэкономических усло-

виях 2000-2015 гг. 

364 Петржик Андрей 

Михайлович 

16-37-60069 Получение и исследование оксидных гетероструктур с 

интерфейсом сверхпроводник/иридат для разработки 

элементной базы сверхпроводниковой наноэлектроники 

и спинтроники 

365 Петров Дмитрий 

Витальевич 

16-32-60111 Развитие метода спектроскопии комбинационного рассе-

яния света для прецизионной диагностики состава при-

родного газа 

366 Петров Михаил 

Игоревич 

16-32-60167 Взаимодействие квантовых эмиттеров с диэлектриче-

скими и гибридными наноструктурами 

367 Петухов Антон Ни-

колаевич 

16-38-60192 Разработка гетерогенных каталитических систем на ос-

нове ионных жидкостей для энергоэффективного синтеза 

высокочистого моносилана и дихлорсилана. 

368 Петухов Дмитрий 

Игоревич 

16-33-60195 Особенности зарядно-разрядных процессов в композит-

ных катодных материалах нового поколения для литий-

ионных аккумуляторов 

369 Платунов Михаил 

Сергеевич 

16-32-60049 Комплексное исследование магнетизма в новых квази-

низкомерных оксиборатах с применением современных 

элементно-чувствительных методов 

370 Плотников Роман 

Викторович 

16-37-60006 Построение оптимальных беспроводных сетей для сбора 

и передачи информации 

371 Повереннов Евге-

ний Юрьевич 

16-38-60072 Разработка математических моделей и численных мето-

дик расчета деформирования льда и мерзлого грунта при 

ударном нагружении 

372 Поддельский Ан-

дрей Игоревич 

16-33-60157 Катехолатные и о-амидофенолятные комплексы сурь-

мы(V) на основе функционализированных лигандов пе-

ременной валентности. Синтез, строение, окислительно-

восстановительные свойства. 

373 Политова Галина 

Александровна 

16-33-60226 Влияние структурного состояния на магнитные и гисте-

резисные свойства (Nd,Pr)2Fe14B  

374 Полякова Анна 

Сергеевна 

16-35-60018 Исследование комплексной структуры отклика ионосфе-

ры на события внезапных стратосферных потеплений в 

среднеширотном и арктическом регионах на основе дан-

ных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС 

375 Поплавская Наталья 

Сергеевна 

16-34-60086 Генетическая структура и филогеография видов откры-

тых ландшафтов на примере хомячков рода Cricetulus и 

их внутривидовая таксономия 

376 Попов Сергей Ми-

хайлович 

16-32-60109 Случайные волоконные лазеры с распределенным Брэг-

говским отражателем 
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377 Попова Нелли Ру-

стамовна 

16-34-60248 Исследование физико-химических характеристик и мо-

лекулярных механизмов радиозащитного действия новой 

системы внутриклеточной доставки наночастиц диокси-

да церия in vitro и in vivo  

378 Поройков Антон 

Юрьевич 

16-37-60026 Разработка алгоритмов цифровой обработки изображе-

ний для одновременной диагностики потоков и дефор-

маций в двухфазных процессах в аэродинамическом экс-

перименте 

379 Пославский Стани-

слав Владимирович 

16-32-60017 Исследование процессов множественного рождения тя-

желых кварков с учетом высших (Next-to-Leading-Order) 

вкладов КХД  

380 Потапов Андрей 

Сергеевич 

16-33-60149 Синтез и реакционная способность новых по-

ли(золил)производных каркасных углеводородов 

381 Потапов Григорий 

Сергеевич 

16-34-60035 Инвентаризация фауны шмелей (Hymenoptera, Apidae) 

Европейского Севера России 

382 Потемкин Дмитрий 

Игоревич 

16-33-60106 Биметаллические катализаторы в реакциях окисления и 

гидрирования: корреляции "состав - структура - катали-

тические свойства" 

383 Промахов Влади-

мир Васильевич 

16-38-60028 Экспериментально-теоретические исследования законо-

мерностей формирования структуры и свойств алюми-

ниевых сплавов при их модификации СВС лигатурами в 

процессе ультразвуковой обработки 

384 Прудковский Вла-

димир Сергеевич 

16-32-60081 Влияние механических напряжений и изгибов на ад-

сорбционную способность графенового листа 

385 Пукальчик Мария 

Алексеевна 

16-34-60011 Изучение влияния гуминовых веществ на антропогенно-

нарушенные почвы: экотоксикологические свойства и 

воздействие на экосистемные функции почв. 

386 Путилова Евгения 

Александровна 

16-38-60027 Разработка научных основ методов магнитного контроля 

параметров структуры, фазового состава и прочностных 

характеристик высокопрочных многокомпонентных 

корпусных материалов, в составе которых присутствуют 

коррозионностойкие высокопрочные азотсодержащие 

стали 

387 Путинцева Екате-

рина Викторовна 

16-34-60178 Исследование закономерностей формирования репер-

туаров Т-клеточных рецепторов регуляторных и эф-

фекторных Т-лимфоцитов  

388 Пыряева Алек-

сандра Павловна 

16-33-60092 Исследование процесса деления синглетного экситона в 

полностью транс-ретинале и ряде каротиноидов с помо-

щью детектирования люминесценции синглетного кис-

лорода. 

389 Рабаданов Камиль 

Шахриевич 

16-33-60057 Комплексное исследование строения и молекулярно-

релаксационных процессов в некоторых стеклообразу-

ющих и сольватообразующих системах на основе орга-

нических солей 

390 Радченко Сергей 

Евгеньевич 

16-37-60077 Алгоритмы обработки сигналов в сверхпроводящих 

квантовых системах 

391 Ранджан Раджив 

Нет 

16-34-60100 Функциональные наноматериалы: научные основы но-

вых видов биолюминесцентного анализа для экологиче-

ского мониторинга и биомедицины 

392 Расковалов Антон 

Александрович 

16-33-60095 Разработка нового метода молекулярной динамики с не-

постоянным силовым полем для моделирования явлений 

ионно-электронного переноса и эффектов рекомбинации 

ковалентных связей 

393 Резниченко Алек-

сей Викторович 

16-31-60031 Применение методов квантовой теории поля к расчету 

параметров канала связи, описываемого нелинейным 
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уравнением Шредингера.  

394 Рец Екатерина Пет-

ровна 

16-35-60042 Совместное использование изотопных методов и физи-

ко-математического моделирования для исследования 

стока высокогорных рек Тянь-Шаня и Кавказа в услови-

ях дегляциации 

395 Рогожин Евгений 

Александрович 

16-34-60217 Изучение роли защитных пептидов дикорастущих злаков 

во врожденном иммунитете к грибным болезням и насе-

комым-вредителям 

396 Рогожников Денис 

Александрович 

16-38-60095 Разработка новых процессов гидрохимического выщела-

чивания трудновскрываемых полиметаллических суль-

фидных материалов с последующим селективным выде-

лением ценных компонентов в отдельные высококаче-

ственные продукты 

397 Родин Виктор Ми-

хайлович 

16-33-60033 Исследование механизмов формирования цепных мак-

ромолекул сополимеров этилена с перфторированными 

мономерами. Теоретический расчет и экспериментальное 

изучение микроструктуры 

398 Родионов Иван 

Алексеевич 

16-33-60044 Новые фотокатализаторы для получения водорода из 

биоспиртов на основе наноструктурированных слоистых 

оксидов 

399 Родякина Екатерина 

Евгеньевна 

16-32-60199 Исследование морфологии поверхности кремния (001) 

при скомпенсированной сублимации в условиях элек-

тромиграции методами in situ сверхвысоковакуумной 

электронной микроскопии и ex situ атомно-силовой мик-

роскопии 

400 Романов Денис 

Анатольевич 

16-32-60032 Физико-технические основы формирования структурно-

фазовых состояний и свойств беспористых многофунк-

циональных покрытий с низким коэффициентом трения 

методами электровзрывного напыления и последующей 

электронно-пучковой обработки 

401 Романченко Илья 

Викторович 

16-38-60040 Малогабаритные импульсно-периодические источники 

мощных наносекундных радиочастотных импульсов с 

управляемой частотой для биофизических исследований 

402 Романчук Анна 

Юрьевна 

16-33-60043 Установление закономерностей образования и поведения 

в водных растворах истинных и псевдо коллоидных ча-

стиц плутония. 

403 Ростовский Нико-

лай Витальевич 

16-33-60130 Новые подходы к синтезу азотсодержащих гетероциклов 

на основе домино-реакций 2Н-азиринов 

404 Румянцев Владимир 

Владимирович 

16-32-60172 Квантовые ямы HgTe/CdHgTe и InAs/GaSb для оптоэлек-

троники дальнего инфракрасного и терагерцового диапа-

зонов 

405 Русскова Татьяна 

Владимировна 

16-31-60057 Разработка высокопроизводительной системы моделиро-

вания переноса поляризованного солнечного излучения в 

детерминированной и стохастической облачных средах с 

применением технологии CUDA 

406 Рябова Мария Иго-

ревна 

16-37-60068 Разработка теории и методов дистанционного зондиро-

вания широкополосных каналов связи для наземных и 

космических систем с учетом влияния эффекта частот-

ной дисперсии 

407 Рябовол Виктория 

Вадимовна 

16-34-60008 Молекулярные механизмы аутофагии в растениях: ха-

рактеристика структуры белка ATG8 и его роль при 

стрессе 

408 Рязанский Сергей 

Сергеевич 

16-34-60176 Изучение роли полиморфизма экспрессии коротких РНК 

в регуляции экспрессии генов у Drosophila 
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409 Савельев Роман 

Сергеевич 

16-37-60092 Элементы интегральной нанофотоники на основе лока-

лизованных краевых оптических состояний. 

410 Садовников Алек-

сандр Владимиро-

вич 

16-37-60093 Магнонные сети для генерации, обработки и передачи 

информационных сигналов 

411 Сайфутдинов Алмаз 

Ильгизович 

16-38-60187 Развитие методов нанесения газотермических покрытий 

с помощью управляемой низкотемпературной плазмы. 

412 Самаров Артемий 

Андреевич 

16-33-60128 Новое поколение растворителей: глубокие эвтектические 

смеси как альтернатива ионным жидкостям. 

413 Самойлова Ольга 

Владимировна 

16-38-60144 Термодинамическое описание фазовых равновесий, реа-

лизующихся в многокомпонентных системах на основе 

меди, включающих щелочные и редкоземельные метал-

лы. 

414 Сандуляк Анна 

Александровна 

16-38-60034 Теоретико-экспериментальное исследование режимов 

магнитного разделения природных и техногенных сред 

для создания эффективных очистных аппаратов, в том 

числе предназначенных для импортозамещения анало-

гичного оборудования 

415 Сафиулина Алия 

Габделфаязовна 

16-38-60036 Характер самоорганизации кристаллических структур в 

нефтяных дисперсных системах. 

416 Сафонов Борис 

Сергеевич 

16-32-60065 Развитие и применение методов поляриметрии высокого 

углового разрешения для исследования астрофизических 

объектов 

417 Седов Евгений Сер-

геевич 

16-32-60104 Исследование поляритонов в решѐточных полупровод-

никовых микроструктурах для моделирования свойств 

гиперболических метаматериалов 

418 Седых Сергей Ев-

геньевич 

16-34-60066 Новые биохимические маркеры аутоиммунных патоло-

гий и патологий беременности – биспецифичные имму-

ноглобулины крови и плаценты человека  

419 Селезнев Андриан 

Анатольевич 

16-35-60044 Современные антропогенные отложения на урбанизиро-

ванных территориях: механизмы образования, накопле-

ния загрязнения и геоэкологическая роль 

420 Сельский Антон 

Олегович 

16-32-60059 Исследование влияния внешних воздействий на про-

странственно-временную динамику электронов в полу-

проводниковых сверхрешеткахв присутствии наклонно-

го магнитного поля 

421 Семенов Николай 

Андреевич 

16-33-60173 Новые донорно-акцепторные комплексы и анион-

радикальные соли 1,2,5-халькогенадиазолов для созда-

ния функциональных молекулярных материалов –синтез, 

строение и свойства 

422 Семенюк Павел 

Игоревич 

16-34-60089 Белок-полиэлектролитные комплексы для стабилизации 

функционально активного состояния белков и их адрес-

ной доставки 

423 Сеньков Алексей 

Викторович 

16-37-60059 Информационная технология управления комплексными 

рисками в сложных организационно-технических систе-

мах 

424 Сергеева Валентина 

Михайловна 

16-35-60068 Влияние атлантических и тихоокеанских вод на структу-

ру и функционирование фитопланктона арктических мо-

рей. 

425 Сердюков Алек-

сандр Сергеевич 

16-35-60062 Развитие сейсмического метода исследования строения 

верхней части геологического разреза на основе сов-

местной обработки данных поверхностных и объемных 

волн 
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426 Серегин Алексей 

Юрьевич 

16-32-60120 Развитие рентгеновских методов исследования структу-

ры органических и неорганических слоистых систем на 

твердых подложках. 

427 Сибирев Алексей 

Владимирович 

16-31-60043 Описание и прогнозирование механического поведения 

сплавов с памятью формы с учѐтом термоактивируемого 

разупрочнения 

428 Сидкина Евгения 

Сергеевна 

16-35-60047 Термодинамическая модель преобразования органиче-

ского вещества при гидротермальном воздействии 

429 Силаев Александр 

Андреевич 

16-32-60200 Квантовые расчеты возбуждения электронных токов при 

ионизации атомов и молекул бихроматическими лазер-

ными импульсами 

430 Силюков Олег Иго-

ревич 

16-33-60082 Создание органо-неорганических гибридных наночастиц 

на основе монослоев слоистых перовскитоподобных ок-

сидов 

431 Сироткин Николай 

Александрович 

16-33-60061 Исследование процессов переноса в плазму компонентов 

водных растворов солей металлов: эксперимент и ком-

пьютерное моделирование 

432 Ситников Николай 

Николаевич 

16-32-60105 Исследование особенностей структурообразования и 

эффектов памяти формы в сплавах на основе TiNi при 

экстремальных воздействиях 

433 Скиба Николай Ва-

сильевич 

16-32-60110 Исследование влияния различных мод пластичности на 

пластические и прочностные характеристики нанострук-

турных твердых тел  

434 Сковпин Иван Вла-

димирович 

16-33-60198 Конструирование каталитических систем на основе гете-

рогенизированных комплексов переходных элементов 

для создания неравновесной населенности ядерных спи-

нов с использованием параводорода 

435 Скороходов Алек-

сей Викторович 

16-37-60019 Разработка эффективных методов и алгоритмов интел-

лектуального анализа данных дистанционного зондиро-

вания глобального поля облачности из космоса. 

436 Скрипников Леонид 

Владимирович 

16-32-60013 Развитие методов теоретического описания электронной 

структуры соединений тяжелых элементов для экспери-

ментов по поиску Новой физики 

437 Сметанина Мария 

Александровна 

16-34-60106 Исследование механизмов патогенности новой бактерии 

рода Lactobacillus, вызывающей эндокардит у кур 

438 Смирнова Мария 

Андреевна 

16-35-60056 Количественная оценка пространственного разнообразия 

почв  

439 Смоленцев Артем 

Борисович 

16-33-60105 Создание новых эффективных фотохромных переключа-

телей флуоресценции и полимерных материалов на их 

основе. 

440 Смолий Виктория 

Александровна 

16-33-60136 Физико-химические закономерности получения сили-

катного многослойного композиционного теплоизоляци-

онно-декоративного материала 

441 Солманов Павел 

Сергеевич 

16-33-60094 Изучение влияния состава и морфологии активной фазы 

четырехкомпонентных Mo-W-Ni-P/Al2O3 систем на ка-

талитические свойства в реакциях гидрирования и гид-

родесульфуризации высокомолекулярного углеводород-

ного сырья. 

442 Соловьев Алек-

сандр Андреевич 

16-32-60183 Протонная терепия рака и малодозный рентгеновский 

биоимиджинг основанные на лазерно-плазменно взаи-

модействии петаваттного уровня мощности: подготовка 

существующей лаборатории, проведение экспериментов 

443 Соловьев Николай 

Дмитриевич 

16-33-60004 Металлопротеины и низкомолекулярные формы селена, 

меди и марганца в этиологии нейродегенеративных за-

болеваний 
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444 Соловьева Валерия 

Владимировна 

16-34-60201 Исследование механизмов взаимодействия стромальных, 

иммунных и опухолевых клеток в условиях совместного 

ко-культивирования при нормоксии и гипоксии 

445 Соловьѐва Елена 

Игоревна 

16-32-60134 Изучение странных очарованных барионов 

446 Солодовник Мак-

сим Сергеевич 

16-37-60033 Исследование физико-технологических процессов со-

здания методом селективной МЛЭ контактов к активным 

областям наногетероструктур A3B5 для перспективных 

элементов наноэлектроники и фотоники с поперечным 

переносом носителей заряда 

447 Сопин Эдуард Сер-

геевич 

16-37-60103 Построение и анализ математических моделей схем рас-

пределения радиоресурсов в беспроводных гетерогенных 

сетях пятого поколения и разработка методов для анали-

за их показателей эффективности 

448 Сорокин Павел Бо-

рисович 

16-32-60138 Особенности свойств новых двумерных материалов 

449 Сорокин Степан 

Павлович 

16-31-60068 Методы неравенств Гамильтона-Якоби в задачах дис-

кретного оптимального управления 

450 Соченков Илья 

Владимирович 

16-37-60048 Разработка и исследование методов выявления смысло-

вых текстовых заимствований на основе полного семан-

тического анализа текстов 

451 Спаллино Луиза 

Спаллино 

16-32-60063 Люминесценция молекулярных дефектов в наноразмер-

ном диоксиде кремния 

452 Ставрианиди Ан-

дрей Николаевич 

16-33-60007 Разработка новых высокоинформативных способов об-

наружения, идентификации и определения биоактивных 

компонентов растительного сырья 

453 Старикова Алена 

Андреевна 

16-33-60019 Молекулярный дизайн спиновых кубитов: квантово-

химическое моделирование трехъядерных координаци-

онных соединений с бис-хелатными линкерами 

454 Старицын Максим 

Владимирович 

16-31-60030 Управление механическими системами с помощью по-

движных ограничений и блокирования степеней свободы 

455 Старков Иван 

Александрович 

16-32-60189 Исследование эффективных характеристик конечно-

размерных композитных структур при наличии включе-

ний и/или дефектов различной геометрической формы и 

структуры 

456 Старкова Татьяна 

Юрьевна 

16-34-60174 Исследование роли "линкерных" белков хроматина в 

клеточной плюрипотентности 

457 Старунов Виктор 

Вячеславович 

16-34-60134 Исследование терминальных отделов тела аннелид в он-

тогенезе и филогенезе. 

458 Степанов Григорий 

Александрович 

16-34-60136 Роль модифицированных нуклеотидов – псевдоуридина, 

5-метилцитозина и N6-метиладенозина – в составе регу-

ляторных РНК в процессах функционирования их в 

клетках человека 

459 Степанов Никита 

Дмитриевич 

16-38-60061 Исследование и разработка неэквиатомных высокоэн-

тропийных сплавов системы Al-Cr-Fe-Ni-Mn-C для кон-

струкционных применений. 

460 Столяров Василий 

Сергеевич 

16-32-60133 Квантово-когерентные явления в неоднородных сверх-

проводящих наноструктурах 

461 Столярова Елена 

Юрьевна 

16-34-60164 Механизм активации В-лимфоцитов, регулирующих 

аутореактивность 

462 Стрельцов Сергей 

Владимирович 

16-32-60070 Аномальные физические свойства оксидов переходных 

металлов, обусловленные спин-орбитальным взаимодей-

ствием 
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463 Ступникова Алек-

сандра Николаевна 

16-35-60122 Изучение механизмов изоляции популяций массовых 

видов рода Calanus на открытых акваториях высоких 

широт (Южный океан, Арктика, Северная Атлантика) 

464 Субботин Стани-

слав Валерьевич 

16-31-60099 осредненные течения и массоперенос в многофазных си-

стемах при вибрационном воздействии 

465 Суворова Алѐна 

Владимировна 

16-31-60063 Методы синтеза и оценки адекватности вероятностных 

графических моделей труднонаблюдаемых процессов 

социального характера 

466 Судаков Иван 

Алексеевич 

16-31-60070 Изучение критических явлений в климатической системе 

методами нелинейной динамики и статистической физи-

ки 

467 Сулейманова Алия 

Дамировна 

16-34-60191 Разработка эффективных систем экспрессии фитаз для 

специфического получения мио-инозитол фосфатов  

468 Сундеев Роман Вя-

чеславович 

16-32-60034 Изучение структурных механизмов атомного разупоря-

дочения в ходе аморфизации кристаллических сплавов 

при больших пластических деформациях. 

469 Сундырева Мария 

Андреевна 

16-34-60154 Физиолого-биохимические закономерности формирова-

ния иммунного ответа Vitis vinifera L. к грибным патоге-

нам 

470 Сунцов Алексей 

Юрьевич 

16-33-60202 Разработка мембран для электрохимического получения 

высокочистого кислорода 

471 Суслов Андрей 

Владимирович 

16-34-60130 Исследование влияния антибактериальной терапии на 

микробно-тканевой комплекс кишечника (МТКК). 

472 Сутормин Виталий 

Сергеевич 

16-32-60036 Исследование процесса переориентации слоя холестери-

ка и соответствующих изменений оптических характери-

стик жидкокристаллических ячеек, индуцированных 

электроуправляемой ионной модификацией поверхност-

ного сцепления. 

473 Сушкова Светлана 

Николаевна 

16-35-60051 Изучение механизмов аккумуляции, трансформации и 

инактивации полициклических ароматических углеводо-

родов в почвах и донных отложениях техногенно загряз-

ненных территорий Нижнего Дона  

474 Таланов Михаил 

Валерьевич 

16-32-60025 Металлические нанокластеры в геометрически фрустри-

рующих системах – новые структурные состояния веще-

ства 

475 Талипов Анвар Ай-

ратович 

16-32-60054 Исследование генерации управляемых фотонных пар в 

световодах с активно формируемой дисперсией 

476 Тарасова Наталия 

Александровна 

16-33-60018 Гетеровалентное допирование анионной подрешетки 

сложных кислород-дефицитных оксидов как новый спо-

соб оптимизации кислородно-ионной и протонной про-

водимости: синтез, структура, процессы гидратации, 

транспортные свойства, механизмы переноса, химиче-

ская стабильность. 

477 Тарасова Ольга 

Александровна 

16-34-60187 Преодоление резистентности к ингибиторам обратной 

транскриптазы ВИЧ-1 

478 Тареева Мария Вя-

чеславовна 

16-32-60026 Экспериментальная реализация лазерного охлаждения 

субмикронных алмазных пленок за счет брэгговского 

усиления антистоксовой компоненты вынужденного 

комбинационного рассеяния света 

479 Тевяшова Анна Ни-

колаевна 

16-34-60110 Разработка методов синтеза гибридных антимикробных 

или противоопухолевых препаратов нового типа, изуче-

ние связи структура-активность и механизмов действия 
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480 Темралеева Анна 

Дисенгалиевна 

16-34-60020 Изучение экологии, морфологического и молекулярно-

генетического разнообразия почвенных цианобактерий и 

водорослей (на основе штаммов альгологической кол-

лекции ACSSI) 

481 Тимофеев Вячеслав 

Алексеевич 

16-32-60005 Исследование закономерностей формирования прямо-

зонного материала на основе соединений IV группы 

482 Тимофеева Ирина 

Игоревна 

16-33-60126 Автоматизированные методы пробоподготовки для хи-

мического анализа пищевых продуктов 

483 Тойменцева Анна 

Александровна 

16-34-60198 Сравнительный протеогеномный анализ штаммов 

Bacillus pumilus - продуцентов внеклеточных протеиназ 

и их мутантов 

484 Толбин Александр 

Юрьевич 

16-33-60031 Разработка методологии синтеза функционализирован-

ных термически стабильных фталоцианиновых димеров 

J-типа и моделирование эффекта оптического ограниче-

ния для создания оптических лимитеров на их основе 

485 Трембач Никита 

Владимирович 

16-34-60147 Роль чувствительности периферического хеморефлекса в 

функциональном состоянии кардиореспираторной си-

стемы. 

486 Трубянов Максим 

Михайлович 

16-38-60174 Разработка физико-химического базиса процесса разде-

ления в гибридных дистилляционно-мембранных каска-

дах 

487 Туманов Андрей 

Владиславович 

16-38-60179 Метод и реализация задач сопротивления разрушению в 

условиях пластичности и ползучести с учетом меры и 

размера поврежденности 

488 Туманов Иван Ан-

дреевич 

16-33-60086 Комплексное исследование факторов, влияющих на ме-

ханохимические реакции с участием молекулярных кри-

сталлических веществ. 

489 Тюменцева Ольга 

Сергеевна 

16-33-60142 Моделирование новых соединений и структурная эво-

люция в смешанных уранил-сульфато-селенатных си-

стемах 

490 Тягунов Дмитрий 

Сергеевич 

16-35-60004 Исследование электромагнитного шума техногенного 

происхождения в диапазоне частот 0,01 - 50 Гц 

491 Уваров Илья Вла-

димирович 

16-37-60065 Бистабильный МЭМС-переключатель электростатиче-

ского типа с низким напряжением срабатывания 

492 Ульяновский Нико-

лай Валерьевич 

16-33-60159 Хроматомасс-спектрометрические методы в экологиче-

ском сопровождении ракетно-космической деятельности 

493 Усачев Константин 

Сергеевич 

16-34-60001 Определение пространственной структуры белка инак-

тивации рибосомы (HPF) бактерии Staphylococcus aureus 

методами спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

494 Устимчик Василий 

Евгеньевич 

16-37-60010 Исследование распространения и генерации линейно по-

ляризованного излучения в анизотропных маломодовых 

оптических волокнах с большим диаметром сердцевины. 

495 Уткин Алексей 

Владимирович 

16-33-60176 Исследование процессов термолиза кремнийорганиче-

ских полимеров, содержащих азот и винильные группы, 

и их композиций с керамическими наполнителями для 

повышения свойств керамических композитов 

496 Федоров Руслан 

Владимирович 

16-38-60114 Разработка эффективных систем тепловой защиты по-

верхностей, обтекаемых высокоскоростными дисперс-

ными потоками 

497 Федорова Татьяна 

Георгиевна 

16-38-60051 Разработка вычислительных моделей и расчетно-

экспериментальное исследование предельных состояний 

оболочечных конструкций при контактном взаимодей-

ствии с сыпучим наполнителем с учетом сложного 

нагружения, геометрической и физической нелинейно-
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сти 

498 Федосеев Сергей 

Владимирович 

16-33-60156 Синтез и физико-химические свойства новой группы не-

линейных оптических хромофоров на основе акцептор-

ного бута-1,3-диен-1,1,3-трикарбонитрильного фрагмен-

та 

499 Филипова Алек-

сандра Геннадьевна 

16-36-60041 Социальный потенциал детства в регионе: возможности 

имитационного моделирования 

500 Филиппов Сергей 

Николаевич 

16-37-60070 Неунитарные отображения и селективные измерения в 

томографии квантовых состояний и процессов 

501 Фильченков Андрей 

Александрович 

16-37-60115 Методология сравнения алгоритмов машинного обуче-

ния на основе мета-обучения 

502 Фирсов Дмитрий 

Дмитриевич 

16-32-60076 Модуляционная фурье-спектроскопия узкозонных полу-

проводниковых наноструктур 

503 Форш Павел Ана-

тольевич 

16-32-60060 Механизмы переноса носителей заряда в нанокристал-

лических полупроводниковых системах на основе крем-

ния и оксидов металлов 

504 Фотеева Лидия 

Сергеевна 

16-33-60230 Развитие аналитической методологии для изучения био-

трансформации и механизма действия металлосодержа-

щих терапевтических препаратов 

505 Фролов Андрей Ни-

колаевич 

16-31-60077 Вычислимо представимые линейные порядки 

506 Фролов Андрей 

Олегович 

16-35-60005 Исследование развития ранне-среднеюрской раститель-

ности Иркутского угольного бассейна на фоне основных 

событий геологической истории региона. 

507 Фролов Владимир 

Александрович 

16-31-60048 Эффективные методы и алгоритмы расчета трудно-

вычислимых феноменов освещенности на гетерогенных 

вычислительных системах 

508 Фролов Илья Вла-

димирович 

16-32-60051 Исследование механизмов деградации светоизлучающих 

InGaN/GaN наногетероструктур под действием токовых 

и температурных нагрузок 

509 Фролов Никита 

Сергеевич 

16-32-60107 Исследование эффектов развития и взаимодействия не-

устойчивостей в интенсивных релятивистских пучках 

заряженных частиц и их применения для генерации 

сверхмощного излучения СВЧ и ТГц диапазонов 

510 Харюткина Елена 

Валерьевна 

16-35-60088 Исследование адвективных и вихревых потоков тепла в 

Арктике и их влияние на температурный режим Запад-

ной Сибири и зону многолетней мерзлоты в условиях 

современного изменения климата 

511 Хисамутдинов 

Максим Владими-

рович 

16-37-60044 Разработка и исследование методов и алгоритмов ско-

ростного поиска и распознавания объектов на сложном 

фоне с применением дескрипторов локальных особенно-

стей изображения 

512 Ходюченко Татьяна 

Александровна 

16-34-60170 Маркерные микроРНК и их распределение во фракциях 

плазмы в патогенезе генетически обусловленного сахар-

ного диабета 

513 Холмогоров Сергей 

Андреевич 

16-38-60068 Разработка уточнѐнных вариантов теории нелинейного 

деформирования и методов решения задач о неклассиче-

ских формах потери устойчивости тонкостенных кон-

струкций и их элементов 
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514 Холхоев Бато Чин-

гисович 

16-33-60155 Электропроводящие трехмерные структуры на основе 

композитов графена и (со)полимеров молочной кислоты 

515 Хоперсков Сергей 

Александрович 

16-32-60043 Магнитное поле и динамические процессы в дисковых 

галактиках 

516 Хохлова Анастасия 

Дмитриевна 

16-31-60015 Исследование нарушений сократительной функции не-

однородного миокарда при острой ишемии 

517 Христофоров Иван 

Иванович 

16-35-60082 Исследование эффекта изменения частотно-

спектральных характеристик электромагнитных сигна-

лов при георадиолокационном зондировании электро-

проводящих грунтов криолитозоны 

518 Хуснутдинова Эль-

мира Фанилевна 

16-33-60204 Синтез новых аминопропаргильных и гетероцикличе-

ских производных с цитотоксической активностью с ис-

пользованием Сu(I)-катализируемых реакций Манниха и 

1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к пента-

циклическим алкинилтритерпеноидам 

519 Цыденов Баир Оле-

гович 

16-31-60041 Численное моделирование динамики биомасс планктона 

в период развития термобара в глубоком озере 

520 Чаплыгин Виктор 

Анатольевич 

16-35-60055 Изучение механизмов барьерных функций системы поч-

ва-растения в условиях загрязнения 

521 Чащин Иван Серге-

евич 

16-33-60006 Исследование структуры и свойств функциональных хи-

тозановых пленок и покрытий, получаемых из раствори-

телей на основе диоксида углерода под высоким давле-

нием 

522 Чекмарева Елена 

Андреевна 

16-36-60011 Агент-ориентированное моделирование воспроизводства 

трудового потенциала на муниципальном уровне 

523 Червяков Алек-

сандр Владимиро-

вич 

16-34-60090 Вариабельность нейрональных ответов первичной мо-

торной коры при произвольных движениях и неинвазив-

ной стимуляции мозга  

524 Черняева Екатерина 

Николаевна 

16-34-60163 поиск новых генетических маркеров Mycobacterium 

tuberculosis, ассоциированных с клиническими проявле-

ниями туберкулеза, на основе данных полногеномного 

секвенирования 

525 Честнов Игорь 

Юрьевич 

16-32-60102 Исследование поляритонных конденсатов в низкораз-

мерных периодических решетках 

526 Чувилин Кирилл 

Владимирович 

16-37-60049 Исследование и разработка алгоритмов синтеза гетеро-

генных отображений множеств деревьев методами ма-

шинного обучения 

527 Чуркин Дмитрий 

Владимирович 

16-32-60153 Исследование новых режимов синхронизации мод в во-

локонных ВКР-лазерах 

528 Чусовитин Павел 

Валерьевич 

16-38-60054 Совершенствование подходов к мониторингу и управле-

нию режимом энергосистемы 

529 Шадринов Николай 

Викторович 

16-33-60070 Исследование влияния наполнителей на деформацион-

ные свойства полимерных композиционных материалов 

в нанометровом диапазоне 

530 Шакирова Юлия 

Равилевна 

16-33-60109 Новые люминесцентные материалы на основе комплек-

сов металлов подгруппы меди и N-гетероциклических 

флуорофоров. 

531 Шалунов Андрей 

Викторович 

16-38-60082 Развитие научных основ формирования высокоинтен-

сивных ультразвуковых колебаний и разработка методо-

логии построения ультразвуковых излучателей для со-

здания, трансформирования и разрушения аэрозольных 

полей 
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532 Шамсиев Равшан 

Сабитович 

16-33-60190 Разработка теоретического подхода на основе квантово-

химического и микрокинетического моделирования для 

изучения механизмов сложных каталитических реакций 

на примере селективного гидрирования фенилацетилена 

533 Шарыгин Игорь 

Сергеевич 

16-35-60052 Свидетельства миграции карбонатитовых расплавов в 

литосферной мантии кратонов и реконструкция их гео-

химических характеристик по результатам изучения ксе-

нолитов мантийных пород  

534 Шевцова Ирина 

Геннадьевна 

16-31-60110 Оптимизация неклассических оценок скорости сходимо-

сти в центральной предельной теореме 

535 Шевырин Андрей 

Анатольевич 

16-32-60130 Квантовый точечный контакт, одноэлектронный транзи-

стор и холловские мостики как детекторы смещений и 

колебаний в полупроводниковых наноэлектромеханиче-

ских системах 

536 Шемахин Алек-

сандр Юрьевич 

16-31-60081 Численное исследование течений неравновесной высо-

кочастотной плазмы при пониженных давлениях 

537 Шидловский Юлий 

Валерьевич 

16-34-60214 Взаимодействие коактиваторов транскрипции на промо-

торе и энхансере гена при его активации. 

538 Шиндин Алексей 

Владимирович 

16-32-60176 Исследование процессов формирования искусственных 

возмущений ионосферной плазмы под действием мощ-

ного КВ радиоизлучения 

539 Ширяев Антон Гри-

горьевич 

16-35-60093 Пространственная дифференциация микобиоты таежной 

зоны Евразии: анализ факторов формирования таксоно-

мической и морфологической структуры сообществ кла-

вариоидных грибов  

540 Шитов Александр 

Васильевич 

16-34-60028 Исследование гидратазной и дегидратазной карбоангид-

разной активности фотосистемы 2 

541 Шишкина Татьяна 

Александровна 

16-35-60123 Халькофильные элементы в мантийных плюмах: Срав-

нительное исследование районов Исландии и тройного 

сочленения Буве (Атлантика) 

542 Шматова Ольга 

Игоревна 

16-33-60012 Циклические кетимины в синтезе биологически актив-

ных веществ и аналогов природных соединений 

543 Шоева Олеся Юрь-

евна 

16-34-60052 Особенности эволюции и видоспецифичной регуляции 

генов, определяющих синтез защитных пигментов по-

крытосеменных растений 

544 Шокуров Алек-

сандр Валентино-

вич 

16-33-60024 Управление агрегационной структурой ультратонких 

пленок дифильных хромо-флуоро-ионофоров для высо-

коэффективных чувствительных элементов сенсоров 

545 Шостак Никита Ан-

дреевич 

16-38-60108 Теоретические исследования процессов образования и 

диссоциации гидратов компонентов природных и нефтя-

ных газов применительно к условиям их добычи, сбора и 

транспортировки 

546 Шпаков Алексей 

Васильевич 

16-34-60070 Исследование особенностей организации локомоторных 

движений человека в условиях пониженного уровня гра-

витации 

547 Штейнберг Олег 

Борисович 

16-31-60055 Расширение класса оптимизируемых по скорости вы-

полнения программных циклов. 

548 Штенберг Михаил 

Владимирович 

16-35-60045 Усовершенствование метода термодинамического моде-

лирования оксидных магмообразующих систем с учетом 

данных колебательной спектроскопии. 

549 Шувалов Павел Ва-

димович 

16-38-60132 Разработка математических методов, вычислительных 

алгоритмов и программных систем для анализа газоки-

нетических процессов в микроустройствах, основанных 

на эффекте Кнусдсена 
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550 Шугай Михаил 

Александрович 

16-34-60179 Разработка моделей и алгоритмов для поиска антиген-

специфичных мотивов в данных высокопроизводитель-

ного секвенирования Т-клеточных репертуаров. 

551 Шульга Наталья 

Александровна 

16-35-60107 Железомарганцевые конкреции рудной провинции Кла-

рион-Клиппертон, Тихий океан: комплексная оценка 

факторов среды и их влияния в процессе рудогенеза 

552 Шумиловских 

Людмила Сергеевна 

16-35-60083 Совершенствование методов изучения непыльцевых па-

линоморф в свете решения научно-практических задач и 

фундаментальных проблем палеоэкологии и геоархеоло-

гии 

553 Шургалина Екате-

рина Геннадьевна 

16-32-60012 Исследование солитонной турбулентности в рамках 

уравнения Гарднера, описывающего слабонелинейные 

волны в диспергирующих средах 

554 Щапов Владислав 

Алексеевич 

16-37-60043 Исследование и разработка сервиса обработки интенсив-

ных потоков экспериментальных данных на суперком-

пьютере 

555 Щербаков Максим 

Владимирович 

16-37-60066 Технология проактивных систем поддержки принятия 

решений на основе интеллектуального анализа больших 

разнородных данных 

556 Щучкин Денис 

Александрович 

16-38-60078 Исследование влияния нестационарных магнитных по-

лей на чувствительность устройств магнитного контроля 

канатов 

557 Юдин Дмитрий 

Игоревич 

16-32-60040 Квантовый транспорт в низкоразмерных системах в 

сильных электромагнитных полях 

558 Юшкин Алексей 

Александрович 

16-38-60152 Влияние термостабилизации и низкотемпературного пи-

ролиза на фильтрационные свойства плоских и полово-

локонных мембран на основе полиакрилонитрила 

559 Юшков Юрий Ге-

оргиевич 

16-38-60059 Фундаментальные основы создания металлокерамиче-

ских покрытий методом электронно-лучевого испарения 

в форвакууме.  

560 Яицкая Наталья 

Александровна 

16-35-60046 Исследование гидрологического режима Каспийского 

моря в 20-21 веках и его экстремальных проявлений 

561 Якимов Павел 

Юрьевич 

16-37-60106 Исследование и разработка методов алгоритмов для мо-

бильной интеллектуальной системы технического зрения 

автономных транспортных систем 

562 Яныкин Денис Ва-

лерьевич 

16-34-60023 Исследование влияния осмолитов и редокс агентов на 

фотоперенос электрона на акцепторной стороне фотоси-

стемы 2 в препаратах различной структрурно-

функциональной организации 

563 Яруллин Рашид 

Саматович 

16-31-60014 Разработка bundle методов с обновлением аппроксими-

рующих множеств для решения задач нелинейного про-

граммирования 

564 Яскевич Сергей 

Владимирович 

16-35-60087 Мониторинг сейсмологического проявления динамики 

резервуара наземной и скважинной системами наблюде-

ний в условиях неоднородной скоростной модели и раз-

личных физических характеристик сейсмоприемников. 

 


