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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- А - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1 Абаева 

Анастасия 

Александровна 

16-34-00651 Механизмы ускорения активации фактора свертывания Х 

на различных (пато)физиологических прокоагулянтных 

поверхностях 

2 Абайдуллин 

Булат Равилевич 

16-31-00425 Исследование влияния свойств неньютовской жидкости на 

закономерности распада вихрей закрученного потока 

3 Абакумова 

Татьяна 

Олеговна 

16-34-00373 Разработка систем МРТ диагностики рассеянного склероза 

4 Абашев Ринат 

Мансурович 

16-38-00744 Высокотемпературная люминесценция анионодефицитного 

корунда и ее применение в аварийной и технологической 

дозиметрии 

5 Абдуллаев Расул 

Нажмудинович 

16-38-00669 Теплофизические свойства сплавов и фазовые равновесия в 

системе литий–магний 

6 Абдуллаев Ренат 

Абдуллаевич 

16-34-00652 Адаптивный потенциал ячменей Дагестана для различных 

экологических и климатических условий произрастания 

7 Абдуракипов 

Сергей 

Сергеевич 

16-31-00471 Спиральные вихревые структуры в круглых струях 

8 Абдурашитов 

Сулейман 

Февзиевич 

16-34-00548 Сообщества грибов арбускулярной микоризы Степи Крыма 

в условиях отсутствия орошения из Северо-Крымского 

канала 

9 Абрамов 

Алексей 

Николаевич 

16-32-00438 Исследование оптических свойств волоконных световодов 

(ВС) со стеклокерамической сердцевиной состава SiO2-

Al2O3: Cr 

10 Абрамова 

Марина 

Михайловна 

16-33-00933 Коррозионное поведение конструкционных сплавов на 

основе алюминия и железа в ультрамелкозернистом и 

наноструктурном состояниях 

11 Абрикосов 

Алексей 

Алексеевич 

16-32-00410 Пространственно-временная динамика импульсных ЭУФ и 

УФ – индуцированных плазм 

12 Абросимова 

Людмила 

Алексеевна 

16-34-00360 Изучение механизма действия никующей эндонуклеазы 

BspD6I и разработка подхода к регулированию ее 

ферментативной активности. 

13 Абунина Мария 

Александровна 

16-32-00752 Векторная анизотропия космических лучей в различных 

структурах и ситуациях в солнечном ветре 

14 Аваряскин Денис 

Петрович 

16-31-00278 Разработка и исследование вероятностных моделей 

процесса отделения и относительного движения 

группировки наноспутников при их попутном запуске с 

орбитальной ступени ракеты-носителя, совершающей 

неориентированный полѐт 

15 Авраменко 

Юрий 

Владимирович 

16-37-00110 Технология автоматизации параллельного выполнения 

инструментов геообработки в модели MapReduce 
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16 Агафонов Антон 

Александрович 

16-37-00055 Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования 

параметров транспортных потоков 

17 Агджоян 

Анастасия 

Торосовна 

16-34-00506 Генофонд караимов Крыма: комплексная реконструкция 

происхождения по Y-хромосомным и полногеномным 

данным.  

18 Агеев Алексей 

Игоревич 

16-31-00069 Течения вязкой жидкости в окрестности текстурированных 

супергидрофобных поверхностей 

19 Аглиуллина Рина 

Анисьевна 

16-33-00193 Направленные трансформации новых классов замещенных 

фосфол-2-енов в синтезе практически важных 

функционально замещенных циклических 

фосфорорганических соединений 

20 Агуреев Леонид 

Евгеньевич 

16-38-00774 Исследование закономерностей влияния микродобавок 

оксидных наночастиц на структуру, фазообразование, 

механические свойства и жаростойкость порошковых 

алюмокомпозитов, в том числе с добавками порошков меди 

или магния 

21 Азаров Антон 

Витальевич 

16-35-00513 Развитие метода эмиссионной томографии в задачах 

мониторинга добычи полезных ископаемых на основе учета 

и определения механизмов микросейсмических событий 

22 Азаров Даниил 

Валерьевич 

16-34-01060 Молекулярные основы геномной пластичности бактерий 

рода Serratia в процессе адаптации к различным 

экологическим нишам. 

23 Азин Антон 

Владимирович 

16-38-00743 Разработка концепции поиска и выявления наиболее 

опасных дефектов в конструкции электронных плат при 

совместном применении методов акустической эмиссии и 

рентгеновской томографии 

24 Айзель Георгий 

Владимирович 

16-35-00159 Расчеты речного стока для водосборов российской Арктики 

в условиях недостаточного информационного обеспечения 

25 Айзенштадт 

Александра 

Андреевна 

16-34-01163 Влияние культивирования на свойства мезенхимных 

стволовых клеток человека: оценка возможности 

спонтанной трансформации 

26 Акберова 

Эльмара 

Маликовна 

16-38-00572 Электроконвективная нестабильность в 

стратифицированных системах с гетерогенными 

ионообменными мембранами после температурной 

модификации 

27 Акимова 

Станислава 

Всеволодовна 

16-35-00570 Эволюция геомагнитного поля на протяжении VI 

тысячелетия до нашей эры на территории Северной 

Месопотамии  

28 Аккузина Алина 

Александровна 

16-32-00763 Фундаментальные исследования кристаллов высокочистых 

координационных соединений 8-оксихинолина с металлами 

s-, p- и d- элементов в качестве функциональных 

материалов для органических полупроводниковых структур 

29 Акопян Торгом 

Кароевич 

16-33-01108 Разработка физико-химических основ управления фазовым 

составом, структурой и свойствами перспективных сплавов 

на основе алюминидов титана. 

30 Аксененко 

Мария 

Борисовна 

16-34-00461 Молекулярные и генетические маркеры для 

прогнозирования течения BRAF-негативной меланомы 

кожи. 

31 Актаев Нуркен 

Ерболатович 

16-32-00071 Разработка теоретической модели распространения 

импульсного электронного пучка в химически активных 

газах высокого давления 

32 Алборова Ирина 

Львовна 

16-37-00276 Разработка биотехнической системы визуализации 

диэлектрических неоднородностей биологических тканей с 

использованием радиолокационных средств 
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33 Алейников 

Андрей Юрьевич 

16-38-00612 Исследование механики движения и системы управления 

автономного змееподобного робота при наличии 

препятствий и в условиях повреждений звеньев 

34 Александров 

Дмитрий 

Евгеньевич 

16-34-01128 Оценка потерь углерода криогенными почвами в ответ на 

повышение температуры и доступности органического 

субстрата 

35 Александров 

Евгений 

Викторович 

16-37-00147 База знаний по структуре и физическим свойствам 

кристаллических координационных полимеров 

36 Александров 

Иван 

Анатольевич 

16-32-00765 Энергетическая структура и оптические свойства точечных 

дефектов в нитриде алюминия 

37 Алексеев 

Алексей 

Федорович 

16-31-00469 Разработка алгоритмов интеллектуального управления 

процессами добычи нефти на базе нейронечеткого 

моделирования. 

38 Алексеев Даниил 

Владимирович 

16-35-00482 Измерение возрастных спектров c высоким разрешением по 

доле выделенного аргона 

39 Алексеев Прохор 

Анатольевич 

16-32-00295 Исследование пьезоэлектрических и механических свойств 

полупроводниковых нанопроводов А3В5 

40 Алексеев Роман 

Сергеевич 

16-35-00475 Изучение генезиса напряжений в коре 

внуриконтинентальных горно-складчатых орогенов 

Высокой Азии. 

41 Алексеева 

Анастасия 

Юрьевна 

16-33-00909 Тандемное аннелирование как путь создания 1,8-

нафтиридиновых систем 

42 Алексеева Анна 

Сергеевна 

16-34-01237 Изучение механизмов проникновения в клетки и 

внутриклеточного транспорта липосомальных форм 

липофильного пролекарства метотрексата 

43 Алексеева 

Галина 

Сергеевна 

16-34-00844 Влияние размера выводка на интенсивность материнской 

заботы и развитие детенышей у двух видов кошачьих  

44 Алексеева Софья 

Александровна 

16-32-00695 Формирование линий Ti I - Ti II, C I - C II в условиях 

отклонения от локального термодинамического равновесия 

(не-ЛТР) в звездах разных типов.  

45 Алексейцев 

Анатолий 

Викторович 

16-38-00041 Эволюционная оптимизация стальных несущих 

конструкций зданий и сооружений нормального и 

повышенного уровней ответственности  

46 Алиева Анеля 

Ханларовна 

16-34-00200 Оценка возможного вклада генов, вовлеченных в 

митохондриальный биогенез, в развитие болезни 

Паркинсона: транскриптомный анализ МФТП-моделей. 

47 Аллилуева Анна 

Ивановна 

16-31-00339 Коротковолновые асимптотики в задачах магнитной 

гидродинамики и теории волн. 

48 Алмакаева Анна 

Михайловна 

16-36-00372 Формальный, неформальный и семейный социальный 

капитал: кросс-культурный анализ с использованием 

иерархического регрессионного моделирования  

49 Алтунин Роман 

Русланович 

16-33-00475 Структурные фазовые превращения при твердофазных 

реакциях в тонких пленках на основе Al/Pt и Al/Ag 

50 Альмяшева 

Наиля Рафиковна 

16-38-00904 Использование мембранных систем в процессах получения 

биодизельного топлива путем ферментативной 

переэтерификации растительных масел. 

51 Альшевская 

Алина 

Анатольевна 

16-34-00783 Эффекты TNF-alpha на функциональную активность 

иммунокомпетентных клеток с различным уровнем 

экспрессии рецепторов 2 типа к TNF-alpha  
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52 Алябышева 

Ирина 

Владимировна 

16-33-00285 Создание композиционных протонных электролитов с 

улучшенными электротранспортными свойствами на основе 

перовскитоподобных сложных оксидов 

53 Аммосова 

Анастасия 

Михайловна 

16-35-00121 Изучение отклика температуры области мезопаузы на 

солнечную активность 

54 Амосова Алена 

Андреевна 

16-35-00235 Реконструкция экосистем бореальных озер Восточной 

Сибири в голоцене для оценки будущих перестроек их 

состояния под влиянием меняющегося климата 

55 Ананьева 

Марина 

Владимировна 

16-32-00286 Развитие методов оптической спектроскопии композитов на 

основе прозрачной матрицы и наночастиц металлов 

56 Андреев Валерий 

Сергеевич 

16-31-00264 Теоретические основы гибридного моделирования 

нелинейных динамических систем 

57 Андреев Павел 

Александрович 

16-32-00886 Коллективные возбуждения в плотной вырожденной 

квантовой плазме и холодных нейтральных молекул со 

спином 1/2 при раздельном описании спин-верх и спин-вниз 

состояний с учетом обменного взаимодействия 

58 Андреев Павел 

Валерьевич 

16-33-00752 Синтез и структурные особенности новых дикарбоксилатов 

трифенилсурьмы и трифенилвисмута. 

59 Андреев Сергей 

Евгеньевич 

16-38-00949 Сверхширокополосный выходной преобразователь типов 

волн для плазменных релятивистских СВЧ-источников 

60 Андреев Юрий 

Сергеевич 

16-38-00847 Исследование влияния технологических факторов на 

качество авиационного датчика вибрации с использованием 

систем компьютерного моделирования 

61 Андреенкова 

Наталья 

Григорьевна 

16-34-00348 Исследование автономности доменов открытого хроматина 

на примере регуляторной зоны гена Notch дрозофилы 

62 Андроникова 

Дарья 

Александровна 

16-32-00591 Фазовые переходы в функциональном материале 

цирконате-титанате свинца с концентрацией титана до 6% 

63 Андышева Елена 

Владимировна 

16-34-00699 Изменчивость морфометрических параметров и фенольных 

соединений у дальневосточных представителей рода 

Pentaphylloides Hill.  

64 Аникушина 

Татьяна 

Алексеевна 

16-32-00841 Эффекты локальных полей в оптических спектрах 

одиночных примесных молекул в твердых матрицах 

65 Анисимов Роман 

Викторович 

16-38-00420 Теоретические и экспериментальные исследования влияния 

геометрических параметров инструмента на температурные 

поля, возникающих в процессе зубодолбления колес с 

внутренними неэвольвентными зубьями 

66 Анисимова Анна 

Викторовна 

16-36-00227 Риск развития ожирения: вклад генетических особенностей 

белой и бурой жировой ткани и образа жизни 

67 Анкудинов 

Владимир 

Евгеньевич 

16-38-00839 Взаимосвязь механизмов теплопереноса и отбора 

кристаллических фаз при лазерном плавлении и закалке 

металлических порошков 

68 Анкушев 

Максим 

Николаевич 

16-36-00299 Минеральные и расплавные включения в древних 

металлургических шлаках как источник информации о 

минеральном сырье древних обществ Уральского региона 

69 Антипина 

Александра 

Юрьевна 

16-33-00167 Компьютерное моделирование комплексов ДНК с 

фосфолипидными молекулами. 

70 Антипов 

Анатолий 

16-33-00975 Теоретические исследования фундаментальных принципов 

ионного транспорта на микро- и наномасштабах в 
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Евгеньевич электрохимических системах с автокаталитическим 

механизмом редокс-медиаторного процесса  

71 Антоненко 

Андрей 

Васильевич 

16-38-00388 Разработка теоретических и методологических основ для 

построения САПР нейросетевых преобразователей формы 

информации 

72 Антонов Алексей 

Петрович 

16-31-00127 Изучение связи функциональных классов и свойств 

разложения функций по функциональным системам 

73 Антонов 

Дмитрий 

Олегович 

16-33-00204 Разработка научных основ процесса получения очищенного 

водорода путем самосогласованных реакций процесса 

риформинга продуктов биомассы и селективного 

гидрирования монооксида углерода с использованием Ni-

Co-содержащего пористого мембранно-каталитического 

конвертера и скелетного катализатора. 

74 Антонова 

Екатерина 

Петровна 

16-34-00283 Сравнительно-физиологическое исследование механизмов 

адаптации к периодической гипоксии-реоксигенации у 

полуводных и гибернирующих млекопитающих 

75 Антонова Ирина 

Сергеевна 

16-36-00294 Динамический подход к оценке эффективности 

диверсификации экономики моногорода 

76 Антонова Ольга 

Викторовна 

16-33-00275 Синтез, изучение магнитных и оптических свойств 

комплексов переходных металлов с производными 

ацетиламинопиридина. 

77 Антонова Юлия 

Викторовна 

16-33-00637 Исследование и разработка сорбционно-

рентгенофлуоресцентного метода анализа автомобильных 

катализаторов на керамической основе 

78 Ануфриев 

Сергей 

Александрович 

16-33-00607 Синтез анионных серусодержащих производных 

металлакарборанов для создания новых материалов с 

полупроводниковыми свойствами 

79 Анциферова 

Анна 

Александровна 

16-32-00850 Разработка метода детектирования малых количеств 

наночастиц благородных металлов в биологических тканях 

и изучение их влияния на устойчивость к стрессу 

экспериментальных млекопитающих 

80 Апачанов Антон 

Сергеевич 

16-38-00287 Фундаментальные основы проектирования технологических 

машин со шнековыми рабочими органами 

81 Аралов Андрей 

Владимирович 

16-33-00156 Новые цитозиновые аналоги на основе 1,3-диаза-2-

оксофеноксазина (G*-clamp) 

82 Аргинбаева 

Эльвира 

Гайсаевна 

16-38-00260 Исследование закономерностей формирования структурно-

фазового состояния жаропрочных литейных 

интерметаллидных сплавов на основе никеля после 

различных режимов термической обработки 

83 Ардентов 

Андрей 

Андреевич 

16-31-00396 Моделирование управления колѐсным роботом с прицепом 

с помощью нильпотентной аппроксимации 

84 Аронов Алексей 

Николаевич 

16-33-00104 Разработка физико-химических основ синтеза 

ферромагнитных нанокомпозитов в системах АIIGeAs2-

MnAs, где АII – Zn,Cd 

85 Арсентьев 

Кирилл Юрьевич 

16-35-00102 Эволюция малоразмерных объектов на минеральных 

поверхностях 

86 Арсланов 

Темирлан 

Расулович 

16-32-00661 Спин-зависимый транспорт в монокристалле CuCr2Se4 под 

давлением 

87 Артамонов Иван 

Васильевич 

16-37-00095 Разработка методики анализа надежности бизнес-

транзакций 
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88 Артамонов 

Павел Игоревич 

16-38-00893 Cинтез структур и алгоритмов преобразователей 

параметров емкостных датчиков на основе методологии 

построения адаптивных управляющих динамических 

систем 

89 Артемов Андрей 

Владимирович 

16-37-00365 Разработка математических, алгоритмических основ и 

реализация автоматизированной системы научных 

исследований для оптимизации аминокислотного состава 

белка мучной смеси. 

90 Артемьева 

Анастасия 

Анатольевна 

16-38-00202 Разработка математических моделей и исследование 

процессов упругопластического деформирования и потери 

устойчивости оболочек вращения при комбинированных 

нагружениях и больших деформациях 

91 Арутюнян 

Вардан 

Геворгович 

16-36-00029 Нейрокогнитивные механизмы процессов чтения: 

орфографическая обработка в связи с математической 

теорией информации К. Шеннона (данные регистрации 

движений глаз) 

92 Архипов 

Дмитрий 

Владимирович 

16-34-01065 Структурные особенности взаимодействующих белков 

системы трансдукции цитокининового сигнала 

93 Архипов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

16-33-00956 Стереодинамические превращения соединений 14 группы 

по данным комбинированных экспериментально-

теоретических исследований 

94 Архипов Павел 

Владимирович 

16-38-00123 Разработка технологии обработки высокопрочных 

материалов на основе применения алмазного абразивного 

инструмента на металлической связке и комбинированных 

методов шлифования 

95 Архипова 

Антонина 

Николаевна 

16-33-00581 Спектральные исследования бифункциональных систем на 

основе 1,8-нафталимида и бактериохлорина, имеющих 

перспективные свойства препаратов для комбинированной 

флуоресцентной диагностики и противоопухолевой терапии 

рака 

96 Архипова 

Екатерина 

Анатольевна 

16-33-00916 Разработка фундаментальных основ синтеза углеродных 

наноматериалов и электролитов нового поколения для 

устройств хранения энергии 

97 Архипова 

Наталья 

Игоревна 

16-38-00426 Исследование объемных и поверхностных волн в слоистых 

элементах конструкций на основе уточненных моделей для 

акустической диагностики механических неоднородностей 

при неразрушающем контроле изделий 

98 Архиреева 

Наталья 

Сергеевна 

16-35-00425 Сульфидные конкреции как индикаторы литогенеза 

углеродсодержащих пород колчеданоносных районов 

Урала  

99 Арыканцев 

Владимир 

Владимирович 

16-31-00427 Теоретические и экспериментальные исследования 

"компрессионного" эффекта, возникающего при смене стоп 

шагающих машин на подводных и водонасыщенных 

грунтах 

100 Асатурова 

Александра 

Вячеславовна 

16-34-00666 Инновационная роль трубно-перитонеальной и трубно-

яичниковой переходных зон в развитии серозных опухолей 

яичников и маточных труб 

101 Асеев Никита 

Александрович 

16-31-00510 Разработка методов решения задач об управлении ущербом 

и риском нефтяного загрязнения охраняемых зон 

Балтийского моря 

102 Астапов 

Константин 

Олегович 

16-32-00894 Поиск эффектов суперсимметричных моделей физики 

частиц в экспериментах высокой интенсивности 

103 Астахова Алина 

Анатольевна 

16-34-01085 Регуляция медиаторов врожденного иммунитета в 

нормальных и опухолевых астроглиальных клетках. 
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104 Астахова Вера 

Владимировна 

16-33-00313 Окислительное присоединение фторированных амидов 

карбоновых и сульфоновых кислот и их аналогов к диенам 

и ацетиленам, как путь к новым азотсодержащим 

гетероциклам. 

105 Афиногенов 

Борис Игоревич 

16-32-00270 Оптические волноводы на основе таммовских плазмон-

поляритонов в фотоннокристаллических наноструктурах 

106 Ахова Анна 

Викторовна 

16-34-00095 Вклад эндогенного окислительного стресса в гибель 

бактериальных клеток под действием различных 

стрессовых факторов 

107 Ахтиманкина 

Анастасия 

Владимировна 

16-35-00185 Моделирование распространения антропогенных примесей, 

поступающих от стационарных источников промышленных 

предприятий Иркутской области в атмосферный воздух.  

108 Ахундов Игорь 

Олегович 

16-32-00220 Изучение механизмов и оптимизация условий термического 

выглаживания поверхности GaAs 

109 Ацаева Марет 

Махмудовна 

16-34-00115 Синапсис и рекомбинация хромосом у различных 

хромосомных форм кустарниковых полевок на территории 

Северного Кавказа  

110 Ачитаев Андрей 

Александрович 

16-38-00147 Повышение запаса динамической устойчивости в 

автономных энергетических системах путем использования 

электромагнитной трансмиссии 

111 Ашарчук Илья 

Михайлович 

16-32-00934 Разработка методов создания волноводных 

апконверсионных лазеров на основе новых антистоксовых 

нанофосфоров со структурой сердцевина-оболочка. 

112 Аюнов Дмитрий 

Евгеньевич 

16-35-00211 Разработка методики оперативной оценки пористости 

горных пород по их теплопроводности 

113 Аюржанаева 

Дулмажап 

Цыденешиевна 

16-35-00365 Оценка условий образований кварцитовых месторождений 

Западного Забайкалья. 

114 Аюшеев 

Артемий 

Буладович 

16-33-00631 Фундаментальные исследования многостенных углеродных 

нанотрубок, допированных азотом, в процессе глубокого 

окисления органических субстратов в жидкой фазе 

 


