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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Т - Ф - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1954 Талаева Мария 

Владимировна 

16-34-00041 Исследование регуляции дендритных клеток репрессором 

транскрипции Bcl-6 

1955 Таланов Евгений 

Юрьевич 

16-34-00408 Изучение структурных особенностей АТФ - зависимых 

калиевых белков-каналов мембраны митохондрий, а также 

их локализации и электрофизиологических свойств. 

1956 Таланов Михаил 

Валерьевич 

16-32-00144 Фазы с гигантскими пьезоэлектрическими откликами, 

сильными магнитоэлектрическими взаимодействиями и 

экзотическими атомным и орбитальным упорядочениями в 

перовскитах, шпинелях и композиционных материалах на 

их основе. 

1957 Талызин Вадим 

Алексеевич 

16-31-00336 Особенности обтекания сужающихся тел различной 

конфигурации дозвуковым турбулентным потоком при 

возникновении отрывных зон 

1958 Тамаев Тимур 

Хамидович 

16-32-00666 Исследование процессов формирования и роста 

интерметаллидов в контакте разнородных веществ и 

влияние на них внешних факторов 

1959 Тамазян Араик 

Симакович 

16-37-00374 Моделирование трафика информационных сетей на основе 

непуассоновских динамических моделей совместного 

поведения пользователей с учетом эффектов дальней 

корреляции 

1960 Тамбасов Игорь 

Анатольевич 

16-32-00302 Транспортные, магнитотранспортные, структурные и 

оптические свойства Fe-In2O3, Fe-ZrO2 и Ag-In2O3 тонких 

нанокомпозитных пленок 

1961 Тараканова 

Екатерина 

Николаевна 

16-33-00097 Разработка методов синтеза и исследование физико-

химических свойств комплексов РЗЭ на основе 1,4-

диазепинопорфиразинов – нового класса структурных 

блоков для создания супрамолекулярных систем 

1962 Тарасевич 

Аркадий 

Викторович 

16-33-00369 Люминесцентные свойства энантиомерночистых, 

рацемических и нерацемических смесей энантиомеров 

допированных ионами лантаноидов — новый подход к 

хиральному анализу. 

1963 Тарасенков 

Михаил 

Викторович 

16-31-00033 Восстановление коэффициентов отражения земной 

поверхности в видимом и ИК-диапазонах в условиях 

мутной атмосферы по данным спутниковых измерений. 

1964 Тарасов Алексей 

Борисович 

16-33-00984 Разработка физико–химических основ создания 

полифункциональных фотокаталитических мембран 

методом окислительного конструирования 

1965 Тарасов Олег 

Витальевич 

16-34-00958 Демографическая история и молекулярно-генетические 

особенности активно расселяющихся видов 

1966 Тарасов Сергей 

Владимирович 

16-32-00471 Теория бозе-эйнштейновской конденсации слабо 

взаимодействующих частиц в мезоскопических системах: 

Ловушки с различной геометрией в каноническом ансамбле 

1967 Тарасова 

Александра 

Юрьевна 

16-32-00545 Фундаментальные исследования системы 

SrxPbyBr2(x+y):РЗЭ (фазовая диаграмма, процессы роста, 

механизмы легирования). 
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1968 Тарасова 

Анастасия 

Алексеевна 

16-35-00349 Экспериментальное исследование сегментной активизации 

разломов в деструктивных зонах литосферы 

1969 Таркова 

Александра 

Романовна 

16-34-00895 Исследование эффективности нового местного 

гемостатического ванкомицин-содержащего средства на 

основе окисленной целлюлозы для лечения и профилактики 

осложнений в кардиохирургии 

1970 Тахирова Залина 

Равильевна 

16-34-00148 Анализ ассоциаций полиморфных вариантов в генах 

биосинтеза микроРНК и предшественников микроРНК с 

риском развития рака молочной железы 

1971 Таширева 

Любовь 

Александровна 

16-34-00415 Исследование роли лимфоидных клеток врожденной 

иммунной системы в формировании метастатического 

фенотипа рака молочной железы 

1972 Ташкинова 

Ирина 

Николаевна 

16-35-00411 Исследование экологической безопасности структуратора 

на основе отходов строительства и сноса объектов 

органического синтеза для восстановления нарушенных и 

загрязненных территорий 

1973 Таюрский 

Алексей 

Александрович 

16-31-00302 Построение математических моделей и программных 

комплексов для решения задач магнитной гидродинамики в 

различных приближениях 

1974 Тваури Инга 

Васильевна 

16-32-00711 Закономерности адсорбции и преобразования молекул 

кислорода и оксида углерода на поверхности модельного 

нанесенного металлооксидного катализатора золото/оксид 

титана 

1975 Телегина 

Людмила 

Николаевна 

16-33-00384 Фотохромизм функциональных производных цимантрена 

1976 Тележников 

Алексей 

Валентинович 

16-32-00712 Электронные и транспортные свойства мультибарьерных 

структур на основе материалов с дираковскими 

особенностями спектра 

1977 Телятников Илья 

Сергеевич 

16-31-00067 Развитие механико-математических методов 

идентификации разломов как сейсмогенерирующих 

элементов в условиях вибрационных и статических 

воздействий 

1978 Тер-Акопов 

Александр 

Александрович 

16-36-00411 Моделирование потоков и эффектов трудовой миграции в 

условиях экономической интеграции в ЕАЭС 

1979 Терехов Иван 

Владимирович 

16-33-00254 Исследование влияния структуры и элементного состава 

олигомерных эпоксидсодержащих 

арилоксициклотрифосфазенов на свойства полимерных 

композиций не поддерживающих горение 

1980 Терешин Никита 

Алексеевич 

16-35-00607 Исследование алгоритмов восстановления влагосодержания 

атмосферы по данным приема сигналов глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

1981 Терещенко Юлия 

Петровна 

16-38-00091 Разработка методологических основ интенсификации 

биохимического окисления загрязняющих веществ, 

входящих в состав газовых выбросов нефтехимического 

производства 

1982 Терещенкова 

Валерия 

Феликсовна 

16-34-01012 Поиск и изучение природных комплексов пролин-

специфичных пептидаз различного происхождения как 

инструментов гидролиза пролин-богатых белков и 

токсических пептидов. 

1983 Терновая Вера 

Евгеньевна 

16-32-00020 Структурные и оптические свойства нанопрофилированных 

гетероструктур на основе полупроводников A3B5, A3B6 и 

кремния 
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1984 Тетин Илья 

Алексеевич 

16-36-00024 Моделирование стратегии конкурентного поведения 

страховой компании в условиях цикла страховой 

деятельности 

1985 Тилинина 

Наталья 

Дмитриевна 

16-35-00593 Связь аномальных характеристик взаимодействия океана и 

атмосферы в Северной Атлантике с циклонической 

активностью - проблема "курицы и яйца" 

1986 Тимин 

Александр 

Сергеевич 

16-33-00966 Органо-модифицированные "core-shell"-наночастицы 

кремнезема как эффективные носители противораковых 

препаратов в адресных системах их доставки в клетки-

мишени  

1987 Тимонин Сергей 

Андреевич 

16-36-00374 Разработка атласа "Продолжительность жизни и смертность 

в России" 

1988 Тимофеева 

Ирина Игоревна 

16-33-00037 Гомогенная и мембранная микроэкстракция с применением 

экстрагентов с «переключаемой гидрофильностью» как 

новые методы пробоподготовки в условиях проточного 

анализа 

1989 Тимохина 

Анастасия 

Владимировна 

16-35-00110 Межгодовая изменчивость концентрации парниковых газов 

в Сибирском регионе (по данным непрерывного 

мониторинга на обсерватории ZOTTO) 

1990 Тимошевский 

Михаил 

Викторович 

16-38-00814 Управление кавитационным течением посредством 

изменения геометрии поверхности гидрокрыла 

1991 Тимошенко 

Наталья 

Александровна 

16-34-00128 Метаболические нарушения миокарда, их ассоциации с 

этиопатогенетическими факторами метаболического 

синдрома и неблагоприятным прогнозом 

1992 Титков 

Владимир 

Викторович 

16-38-00526 Разработка научных основ оптического метода оценки 

деформации нагруженных материалов 

1993 Титов Алексей 

Александрович 

16-33-00173 Устойчивость слоистой модификации сульфоселенида 

титана, интеркалированного медью 

1994 Титов Анатолий 

Геннадьевич 

16-38-00372 Исследование электрогидродинамики потока пылевидных 

частиц в активной зоне электроциклона с целью повышения 

эффективности работы газоочистного оборудования 

1995 Титова Анна 

Викторовна 

16-33-00891 Органо-неорганические нанокомпозиты химотрипсина с 

наночастицами селена и серебра 

1996 Титова Ксения 

Владимировна 

16-35-00025 Биогеохимические процессы циклов серы и углерода в 

малых озерах с различной степенью антропогенной 

нагрузки и типом подземных вод (Архангельская область) 

1997 Титова Наталья 

Юрьевна 

16-36-00104 Разработка и апробация методов идентификации кластеров 

на макро- и микроуровнях с применением теорий графов и 

заинтересованных сторон 

1998 Тихомиров 

Александр 

Сергеевич 

16-33-00908 Антрафурандионы: синтез, оптимизация структуры и 

анализ механизмов противоопухолевой активности 

1999 Тихомирова 

Карина 

Сергеевна 

16-33-00439 Синтез и исследование гетероциклических ионактивных 

молекулярных переключателей флуоресцентных свойств 

2000 Тихонов Евгений 

Сергеевич 

16-32-00869 Новый подход к изучению неравновесных свойств 

топологических изоляторов 

2001 Тихонов Кирилл 

Сергеевич 

16-32-00594 Исследование влияния эффекта теплового движения атомов 

и спектральной структуры сигнального поля на 

многомодовую квантовую память 

2002 Тихонова Ирина 

Михайловна 

16-31-00430 Спектральные задачи и фредгольмова разрешимость 

краевых задач для неклассических уравнений второго 
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порядка 

2003 Тихонова 

Татьяна 

Борисовна 

16-34-01094 Исследование действия моноаминных соединений на 

нативные протон-активируемые каналы в мозге крысы. 

2004 Тихонович 

Марина 

Валерьевна 

16-34-00780 Участие клеток Мюллера в ремоделировании сетчатки и 

образовании суб- и эпиретинальных мембран на разных 

сроках развития пролиферативной витреоретинопатии. Роль 

циклооксигеназ в данных процессах 

2005 Ткачев Сергей 

Викторович 

16-33-01013 Разработка методик создания функциональных наночернил 

на основе графена и оксида графена для изготовления 

элементов микроэлектронных устройств методом струйной 

2D печати 

2006 Толкачев 

Евгений 

Николаевич 

16-38-00058 Разработка комплекса математических моделей и 

вычислительных алгоритмов для автоматизированного 

оптимального проектирования конвейеров с подвесной 

лентой и распределенным приводом 

2007 Толмачев 

Тимофей 

Павлович 

16-33-00750 Влияние крио- и холодной интенсивной пластической 

деформации на образование, структуру и свойства 

механически синтезируемых сплавов систем с 

положительной энтальпией смешения 

2008 Толпыгин 

Алексей 

Олегович 

16-33-00021 Комплексы редкоземельных металлов, титана и циркония с 

анса-связанными (бис)амидинатными лигандами, 

содержащими конформационно жесткие о-фениленовый и 

1,8-нафталиновый линкеры. Синтез, строение и изучение 

каталитической активности в катализе реакций 

гидрофосфорилирования карбонильных соединений, 

гидроаминоалкилирования и полимеризации олефинов. 

2009 Толченников 

Антон 

Александрович 

16-31-00442 Применение асимптотико-численных методов к решению 

некоторых многомерных волновых задач 

2010 Томашенко 

Олеся 

Александровна 

16-33-00598 Дизайн новых полигетероциклических лигандов на основе 

реакции 2Н-азиринов с илидами азота 

2011 Торкова Анна 

Алексеевна 

16-33-01128 Антигипертензивные свойства пептидной композиции 

гидролизата, полученного ферментативным гидролизом 

коллагеновых и мышечных белков курицы домашней Gallus 

gallus, in vitro и in vivo 

2012 Торопова Ксения 

Александровна 

16-34-01140 Исследование нейрональных механизмов влияния 

прошлого опыта на формирование новой памяти у мышей 

2013 Торопова Мария 

Анатольевна 

16-32-00355 Исследование временных корреляций между вспышками на 

Солнце и событиями в нейтринном детекторе Борексино. 

2014 Трафимова 

Людмила 

Александровна 

16-33-00360 Синтез азотсодержащих гетероциклических соединений на 

основе конденсации семикарбазидов и тиосемикарбазидов с 

1,3-бис-электрофильными реагентами 

2015 Трачева Наталья 

Валерьевна 

16-31-00123 Разработка методов и алгоритмов численного 

стохастического моделирования для решения задач 

атмосферной оптики и статистической метеорологии. 

2016 Третьяков Иван 

Васильевич 

16-32-00017 Создание нового поколения спектрометров терагерцового 

диапазона на основе NbN НЕВ смесителя с квантово 

каскадным лазером в качестве гетеродина 

2017 Трифонова 

Екатерина 

Алексеевна 

16-34-00208 Сравнительное изучение термической перестройки вирусов 

с икосаэдрическим и спиральным типом симметрии 
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2018 Троицкий Иван 

Станиславович 

16-32-00036 Исследование структуры джетов блазаров с сильным гамма-

излучением 

2019 Тростников 

Михаил 

Владиславович 

16-34-00973 Исследование взаимосвязи количества и внутриклеточной 

локализации белков сигнального каскада Wnt/beta-catenin с 

продолжительностью жизни Drosophila melanogaster 

2020 Трофимов 

Александр 

Никитович 

16-33-01020 Наноматериалы на основе оксидов, активированных f-

ионами (для сцинтилляторов и других оптических 

элементов) 

2021 Трофимов 

Александр 

Николаевич 

16-34-00316 Молекулярно-клеточные механизмы эффектов 

перинатальных патологий на развитие когнитивных 

функций 

2022 Трофимов 

Сергей Павлович 

16-31-00321 Эффективные алгоритмы управления орбитальным и 

угловым движением малых космических аппаратов с 

помощью солнечного паруса 

2023 Трофимова Майя 

Александровна 

16-33-00129 Разработка термодинамического подхода к исследованию 

реакционно-массообменных процессов в системах c 

реакцией этерификации 

2024 Трулев Андрей 

Сергеевич 

16-34-00763 Изучение роли серотониновой сигнализации в 

установлении лево-правой асимметрии у амфибий 

2025 Трушин Алексей 

Михайлович 

16-37-00218 Создание эффективных распределенных методов и 

алгоритмов определения и разрешения коллизий 

трехмерных виртуальных объектов в видеотренажерных 

комплексах в масштабе реального времени 

2026 Тужилкин 

Алексей 

Юрьевич 

16-37-00236 Методы и алгоритмы автоматической реконструкции 

трехмерных моделей городских сцен на основе 

спутниковых изображений 

2027 Туктамышев 

Артур Раисович 

16-32-00039 Влияние Sn на морфологию поверхности и структуру при 

эпитаксиальном росте соединений GeSiSn на Si(100) 

2028 Туленина 

Надежда 

Валерьевна 

16-36-00220 Исследование развития нейрокогнитивных функций у 

недоношенных младенцев с помощью ЭЭГ и методики 

«Шкалы Бейли».  

2029 Тумкин Илья 

Игоревич 

16-33-00644 Изучение механизмов формирования высокопористых 

металлических токопроводящих осадков на поверхности 

диэлектрических подложек, с целью создания нового класса 

электрохимических микробиосенсоров 

2030 Тупчая 

Александра 

Юрьевна 

16-32-00211 Исследование двумерных многокомпонентных систем на 

Si(111) на основе тяжелых металлов 

2031 Туранов Сергей 

Викторович 

16-34-00298 Молекулярно-филогенетические механизмы формирования 

видового разнообразия рыб рода Ammodytes 

2032 Турбанов Илья 

Сергеевич 

16-34-00275 Таксономическое и молекулярно-генетическое 

разнообразие троглобионтных высших ракообразных 

(Crustacea: Malacostraca) карстовых биоценозов Крыма 

2033 Туровская Мария 

Владимировна 

16-34-00159 Молекулярные механизмы нейроглиальных 

взаимодействий при гипоксии/ишемии. Поиск эндогенных 

нейропротекторных механизмов.  

2034 Тыринова 

Тамара 

Викторовна 

16-34-00711 Изучение цитотоксической активности дендритных клеток 

при опухолевом росте 

2035 Тычков 

Александр 

Юрьевич 

16-31-00194 Определение биомаркеров речевых и ЭЭГ сигналов и 

исследование их взаимосвязи для экспресс-диагностики 

психогенных состояний 

2036 Тюков Антон 

Павлович 

16-37-00387 Развитие подходов к облачному адаптивному управлению 

техническими системами на основе прогнозирующих 
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моделей, построенных с использованием потоковых данных 

с разнородных источников 

2037 Тюлькина Дина 

Васильевна 

16-34-01222 Исследование влияния факторов, экспрессируемых 

фибробластами, на подвижность клеток рака 

поджелудочной железы. 

2038 Тюрин 

Александр 

Александрович 

16-34-00249 Потенциал термостабильной лихеназы как белок-

стабилизирующего партнера для бактериальных и 

растительных систем экспрессии 

2039 Тюрина Ирина 

Геннадьевна 

16-35-00347 Закономерности накопления и распределения бенз(а)пирена 

в системе почва-растения под влиянием аэротехногенных 

выбросов Новочеркасской ГРЭС 

2040 Убайчин Антон 

Викторович 

16-37-00237 Исследование возможности применения шумовых 

радиосигналов тепловой природы для передачи 

информационных сообщений 

2041 Угапьева 

Саргылана 

Семеновна 

16-35-00383 ВКЛЮЧЕНИЯ В АЛМАЗАХ И МИНЕРАЛАХ - 

СПУТНИКАХ ИЗ ТУФФИТОВ КАРНИЙСКОГО ЯРУСА 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, КАК 

ИНДИКАТОРЫ СРЕДЫ ИХ ГЛУБИННОЙ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  

2042 Удовиченко 

Алексей 

Вячеславович 

16-38-00262 Разработка и исследование энергосберегающих регуляторов 

переменного напряжения с технически полной 

электромагнитной совместимостью с сетью и с 

потребителем 

2043 Улимбашев 

Ахмедхан 

Заурбекович 

16-36-00375 Разработка методологии прогнозирования направленности 

деловой активности на основе анализа структуры мотивов и 

целевых установок предпринимателей 

2044 Уляшева 

Наталия 

Сергеевна 

16-35-00146 Возраст, геодинамическая обстановка формирования и 

металлогения сланцевых толщ верхнего протерозоя 

Центральноуральской зоны Полярного Урала. 

2045 Умнякова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-00136 Изучение взаимодействия антимикробных пептидов с 

белком комплемента С1q 

2046 Упорова Наталья 

Сергеевна 

16-33-00619 Магнитомягкие материалы на основе высокоэнтропийных 

сплавов: влияние термической обработки на структуру и 

свойства 

2047 Усталов 

Дмитрий 

Алексеевич 

16-37-00354 Методы автоматизации процесса коллективного построения 

лингвистических ресурсов 

2048 Устюгов 

Александр 

Викторович 

16-33-00482 Кинетика и механизм низкотемпературного окисления 

монооксида углерода кислородом на нанесенных 

палладиевых катализаторах 

2049 Уткин Алексей 

Владимирович 

16-33-00717 Влияние механической активации и термообработки на 

свойства защитных покрытий на основе диборидов 

циркония и гафния 

2050 Утяшев Ильнур 

Мирзович 

16-31-00077 Граничные обратные задачи теории колебаний 

распределенных механических систем 

2051 Уфимов Роман 

Александрович 

16-34-01029 Проблемы видообразования и сетчатой эволюции рода 

Crataegus L. (Rosaceae) в Евразии 

2052 Ухина Арина 

Викторовна 

16-33-00109 Исследование структуры и морфологии покрытий, 

нанесенных на поверхность синтетических алмазов, для 

повышения эффективности спекания с металлическими 

матрицами 

2053 Ушаков Андрей 

Владимирович 

16-31-00356 Геометрические аппроксимационные конструкции в теории 

управления 
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2054 Ушаков Арсений 

Владимирович 

16-33-00591 Разработка электродных материалов на основе ванадатов с 

общей формулой LiMVO4 (M = Co, Cu, Fe, Mn, Ni) для 

литий-ионного аккумулятора 

2055 Ушаков Николай 

Александрович 

16-32-00534 Повышение точности и разрешающей способности 

измерений, использующих оптическую спектральную 

интерферометрию 

2056 Фадеев 

Александр 

Сергеевич 

16-37-00402 Идентификация музыкальных объектов на основе 

комплексного анализа динамики частотных составляющих 

непрерывного сигнала 

2057 Фадина Оксана 

Алексеевна 

16-34-01371 Эволюция гена FRIGIDA, контролирующего переход к 

цветению растений семейства Brassicaceae 

2058 Фаерман 

Владимир 

Андреевич 

16-37-00049 Развитие метода обработки сигналов при обнаружении 

трубопроводных утечек на основе частотно-временного 

корреляционного анализа  

2059 Фаерштейн 

Константин 

Леонидович 

16-38-00913 Изучение процесса межфазного взаимодействия, структуры 

границ раздела фаз и механических свойств 

композиционных материалах на основе Al, упрочненного 

наноструктурами BN. 

2060 Фалалеева 

Виктория 

Александровна 

16-35-00585 Исследование полярных облаков методами ИК-

поляриметрии высокого спектрального разрешения 

2061 Фараонов 

Максим 

Алексеевич 

16-33-00588 Создание новых типов молекулярных систем на основе 

фталоцианинов и порфиразинов металлов с повышенной 

акцепторной способностью и расширенной Пи-системой 

2062 Фарафонтова - 

Антипина 

Екатерина 

Ивановна 

16-34-00879 Рациональный дизайн и исследование механизмов 

противовирусного действия новых производных (-)-

цитизина  

2063 Федоров Андрей 

Юрьевич 

16-31-00245 Исследование сингулярности напряжений и задачи 

оптимизации механических свойств в окрестности особых 

точек упругих тел, выполненных из функционально-

градиентных материалов 

2064 Федоров 

Владимир 

Викторович 

16-32-00809 Эффекты магнитной близости в эпитаксиальных 

гетероструктурах ферромагнетик / ферримагнетик на 

основе переходных металлов (Co, Ni), феррит-гранатов 

(Y3Fe5O12) и оксидов железа (Fe2O3), перспективных для 

новых устройств спинтроники. 

2065 Федоров Леонид 

Юрьевич 

16-33-00137 Исследование процессов формирования полимерных 

композитов модифицированных нанодисперсными 

наполнителями оксида меди 

2066 Федоров Михаил 

Сергеевич 

16-33-00386 Структура и оптические свойства флуоресцентных 

производных нафталина 

2067 Федоров Олег 

Владимирович 

16-33-00458 Синтез фторсодержащих гетероциклических соединений на 

основе альфа,альфа-дифтор-бета-галогенкетонов. 

2068 Фѐдорова 

Екатерина 

Александровна 

16-31-00292 Разработка асимптотических методов исследования 

математических моделей телекоммуникационных систем 

2069 Федорова Елена 

Александровна 

16-35-00533 Исследование эволюции подводного берегового склона 

Черного моря в пределах Анапской пересыпи 

2070 Федорова Ксения 

Вячеславовна 

16-32-00847 Образование и разрушение макромолекулярных наночастиц 

в белковых растворах, содержащих металлические ионы, 

определяемое методами лазерной корреляционной 

спектроскопии 
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2071 Федоровская 

Екатерина 

Олеговна 

16-33-00441 Синтез композитов из графеновых материалов и 

электропроводящих полимеров для хранения энергии и их 

электрохимические свойства 

2072 Федосеев Сергей 

Владимирович 

16-33-00657 Новый подход к синтезу производных 2,2'-

дисульфандиилбис(1H-пирролов) и разработка на его 

основе способов получения фотохромных диарилэтенов с 

меркапто- и дисульфидными фрагментами 

2073 Федосеева Дарья 

Михайловна 

16-34-00946 Механизмы координированной экспрессии генов: роль 

последовательностей ДНК, расположенных между 

сближенными парами TSS в геноме человека 

2074 Федосеева Елена 

Васильевна 

16-34-00690 Изучение трансформации гуминовых веществ 

микромицетами в загрязненных средах на основе 

спектральных методов анализа  

2075 Федосова Анна 

Григорьевна 

16-34-00510 Ревизия рода Trichoglossum (Geoglossaceae, Ascomycota) на 

основе комплексного таксономического анализа 

2076 Федотов 

Дмитрий 

Юрьевич 

16-31-00432 Мониторинг механических свойств сильно 

неупорядоченных структур в условиях воздействия 

импульсных электромагнитных полей и агрессивных сред 

(на примере аморфных и нанокристаллических сплавов) 

2077 Федотов Сергей 

Александрович 

16-34-00028 Изучение роли первого экзона гена CG15630 в 

детерминации ритма генератора песни у дрозофилы 

2078 Федотов 

Станислав 

Сергеевич 

16-33-00211 Новые катодные материалы для металл-ионных 

аккумуляторов 

2079 Федюкин Иван 

Владимирович 

16-35-00555 Тестирование гипотезы жесткости Северной Евразии в 

мезозойское время на основе палеомагнитных данных 

2080 Федюнина 

Наталья 

Николаевна 

16-33-01096 Высокочувствительное определение природных 

радиоактивных и других примесных элементов в 

материалах для низкофоновых измерений 

2081 Федянин 

Дмитрий 

Юрьевич 

16-37-00509 Однофотонные источники излучения на основе 

полупроводниковых наноструктур с электрической 

накачкой 

2082 Ферштат Леонид 

Леонидович 

16-33-00564 Дизайн новых фармакологически активных гибридных 

гетероциклических молекул, содержащих фуроксановый и 

1,2,3-триазольный циклы 

2083 Филатов Антон 

Валентинович 

16-37-00224 Разработка технологии распределенной обработки 

спутниковых радиолокационных данных 

2084 Филатова 

Виктория 

Михайловна 

16-31-00265 Разработка новых алгоритмов и численное моделирование 

решения обратных задач акустики на основе метода 

граничного управления в условиях отсутствия граничной 

управляемости 

2085 Филина Мария 

Игоревна 

16-35-00537 Эволюция состава и особенности кристаллических структур 

высокофтористых минералов группы лампрофиллита из 

агпаитовых интрузий Кольского полуострова (Россия) и 

щелочных базальтов палеовулкана Айфель (Германия) 

2086 Филиппенков 

Иван Борисович 

16-34-00653 Исследование некодирующих РНК гена 

сфингомиелинсинтазы 1 (SGMS1) человека 

2087 Филиппова 

Надежда 

Андреевна 

16-34-00216 Сообщества макробентоса мягких грунтов как характерный 

элемент биоты осушной зоны Белого моря и как объект 

полевых исследований 

2088 Фирсов 

Александр 

Михайлович 

16-34-00088 Изучение механизма образования ионных каналов 

цитохромом с в ходе окислительного стресса 
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2089 Фокина 

Анастасия 

Владимировна 

16-34-00211 Протеинкиназа Wee1 дрожжей Hansenula polymorpha: 

изучение механизма активации при повышении 

концентрации кальция в цитозоле и поиск новых мишеней 

2090 Фоменков Артѐм 

Алексеевич 

16-34-00834 Влияние газообразных регуляторов роста на синтез 

вторичных метаболитов в культивируемых клетках высших 

растений 

2091 Фомин Андрей 

Владимирович 

16-32-00433 Исследование феномена дистантного 

прекондиционирования методом термовизуализации 

гемодинамики в конечностях. 

2092 Фомин 

Владимир 

Васильевич 

16-35-00502 Численное моделирование и исследование штормовых 

ситуаций на Черном и Азовском морях 

2093 Фомин Евгений 

Александрович 

16-32-00336 Разработка новых подходов в оптимизации магнито-

оптических структур источников синхротронного 

излучения 3-го поколения. 

2094 Фоминых 

Александр 

Владимирович 

16-31-00056 Развитие современных подходов негладкого анализа и 

выпуклой оптимизации и их приложение к задачам 

управления 

2095 Фомченко Анна 

Леонидовна 

16-32-00305 Исследование фундаментальных свойств многоатомных 

молекул на примере C2H4 и ее изотопологов методами 

спектроскопии высокого разрешения 

2096 Фотеева Лидия 

Сергеевна 

16-33-00373 Развитие аналитической методологии для разработки новых 

терапевтических и диагностических средств на основе 

соединений металлов 

2097 Фрейдман 

Александр 

Леонидович 

16-38-00245 Исследование прямого и обратного магнитоэлектрического 

эффекта в монокристалле HoGa3(BO3)4 с целью развития 

модели микроскопического механизма, ответственного за 

магнитоэлектрический эффект. 

2098 Фрейман Софья 

Владимировна 

16-34-00018 Подходы к оценке стресс-реактивности человека 

2099 Фролов 

Александр 

Альбертович 

16-36-00314 Индексное исследование гражданской активности в 

субъектах Российской Федерации (на примере Ярославской 

области)  

2100 Фролов 

Александр 

Андреевич 

16-35-00462 Анализ пространственно-временной изменчивости 

геосистем территории Южного Прибайкалья 

2101 Фролов 

Александр 

Юрьевич 

16-32-00720 Фемтосекундная магнитооптическая спектроскопия 

магнитоплазмонных структур 

2102 Фролов Алексей 

Владимирович 

16-32-00927 Магнитотранспортные свойства низкоразмерных систем с 

дираковскими фермионами. 

2103 Фролов Михаил 

Сергеевич 

16-38-00241 Повышение маневренности, надежности и эффективности 

парогазовых ТЭС и ТЭЦ на примере энергоблока ПГУ-325 

2104 Фролов Павел 

Владимирович 

16-34-00670 Исследование реакции популяций растений рода Vaccinium 

на нарушающие внешние воздействия методами 

имитационного моделирования. 

2105 Фролов Павел 

Николаевич 

16-32-00440 Разработка ахроматического метода звездной коронографии 

для непосредственного наблюдения и исследования 

экзопланет с помощью нуль-интерферометра с малым 

вращательным сдвигом 

2106 Фурин 

Александр 

Геннадьевич 

16-36-00236 Теория и методология оценки трансакционных издержек в 

сфере образования на основе институциональных, 

социально-экономических и демографических показателей 

региона (на примере Республики Марий Эл) 
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2107 Фурманова 

Татьяна 

Николаевна 

16-35-00422 Оценка техногенной трансформации ландшафтов в зоне 

влияния активно разрабатываемых месторождений 

полезных ископаемых КМА 

2108 Фурсенко 

Александр 

Владимирович 

16-37-00411 Разработка математических моделей, методов и алгоритмов 

адаптивной балансировки нагрузки и маршрутизации в 

рамках территориально распределѐнных облачных 

вычислительных ресурсов для повышения качества 

обслуживания 

2109 Фялковский 

Алексей 

Леонидович 

16-35-00391 Разработка технологии совместного использования 

спутниковых измерений и полигонометрии для 

исследования деформационных процессов на территориях 

городских агломераций, расположенных в сложных 

геологических условиях 

 

 


