
Список поддержанных проектов 
 

 
Руководитель 

Номер 

проекта 
Название проекта 

1 Абрамов Алексей 

Владимирович 

15-34-50334 Генетическое и таксономическое разнообразие землероек 

(Lipotyphla, Soricidae) Вьетнама 

2 Абрамова Лариса 

Михайловна 

15-34-50274 Закономерности фенотипической изменчивости 

инвазивного вида Ambrosia trifida L. во вторичном ареале 

(степная зона Оренбуржья) 

3 Айзикович 

Сергей 

Михайлович 

15-38-50353 Совместное применение методов Рунге-Кутты и граничных 

элементов при решении динамических трехмерных краевых 

задач теории пороупругости 

4 Алёшин 

Владимир 

Вениаминович 

15-34-50492 Молекулярно-генетическая характеристика низших 

грибных и грибообразных паразитов одноклеточных 

водорослей 

5 Алиева Анеля 

Ханларовна 

15-34-50177 Генетические варианты гена альфа-синуклеина связанные с 

развитием болезни Паркинсона 

6 Андрюшечкин 

Борис 

Владимирович 

15-32-50454 Оптические и структурные свойства пленок 

фторированного графена разной степени 

функционализации из графеновой суспензии 

7 Арзамасцев 

Андрей 

Александрович 

15-35-50265 Условия концентрации микроэлементов в карбонатитовом 

процессе: изотопно-геохимические индикаторы (на примере 

массивов Кольской щелочной провинции) 

8 Архипов 

Владимир 

Афанасьевич 

15-32-50547 Развитие метода турбидиметрической диагностики 

субмикронных аэрозольных сред большой оптической 

плотности 

9 Асабина Елена 

Анатольевна 

15-33-50322 Синтез, изучение структуры и термического поведения 

сложных фосфатов лантаноидов и титана 

10 Афанасьев 

Виктор 

Леонидович 

15-32-50202 Исследование физических свойств пыли в кометах 

активных на больших гелиоцентрических расстояниях по 

данным поляриметрических наблюдений 

11 Барышников 

Геннадий 

Федорович 

15-34-50533 Морфотипическая и морфометрическая изменчивость зубов 

бурого (Ursus arctos L., 1758) и белого (Ursus maritimus 

Phipps, 1774) медведей 

12 Баховцев Игорь 

Анатольевич 

15-38-50412 Разработка и реализация гистерезисных алгоритмов 

управления полупроводниковыми dc-ac преобразователями, 

работающими в системах автономного и централизованного 

электроснабжения.  

13 Бахтизин Альберт 

Рауфович 

15-36-50233 Разработка инструментария моделирования отдельных 

аспектов региональной политики в области предоставления 

услуг высшего образования 

14 Беглова Елена 

Ирековна 

15-36-50481 Разработка факторной модели реалистичного измерения 

бедности, оптимизирующей систему мер государственной 

поддержки бедных домохозяйств в России 

15 Белова Елена 

Вячеславовна 

15-33-50730 Термическая стойкость экстракционной системы на основе 

гидроксамовых кислот в полярном разбавителе для 

выделения 99Мо медицинского назначения 

16 Белокобыльский 

Сергей 

Александрович 

15-34-50460 Роющие осы семейства Sphecidae (Hymenoptera, Apoidea) 

фауны России и сопредельных территорий со специальной 

ревизией типового материала из коллекции 

перепончатокрылых насекомых ЗИН РАН.  

17 Белослудцев 

Константин 

Николаевич 

15-34-50346 Взаимодействие ингибиторов фосфолипаз А2 различных 

классов с бислойными липидными мембранами 



18 Белоусов Сергей 

Александрович 

15-36-50216 Разработка методологии регулирования дисбаланса 

экономико-правовой системы с учётом экономической 

безопасности регионов на основе использования 

эволюционно-генетического подхода 

19 Белькова Наталья 

Леонидовна 

15-34-50453 Изучение генетического разнообразия бактериопланктона 

Рыбинского водохранилища 

20 Беляков Андрей 

Николаевич 

15-33-50498 Ультрамелкозернистый высокопрочный и 

коррозионностойкий сплав системы Mg-Y-Nd для 

применения в технике и медицине 

21 Бибиков Павел 

Витальевич 

15-31-50220 Изучение контактной геометрии обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка, кубических 

по старшей производной 

22 Боронин Андрей 

Иванович 

15-33-50415 Применение метода рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) для исследования зарядовых 

состояний компонентов и химического состава поверхности 

катализаторов Pt/CeOx, синтезированных методом лазерной 

абляции 

23 Бохоева Любовь 

Александровна 

15-38-50484 Устойчивость тонкостенных элементов конструкций из 

слоистых композиционных материалов с учетом 

межслойных дефектов 

24 Боярский Вадим 

Павлович 

15-33-50125 Катализ ациклическими диаминокарбеновыми комплексами 

Pd реакций кросс-сочетания с участием алкил- и 

циклоалкилгалогенидов. 

25 Брагин Иван 

Валерьевич 

15-35-50435 Геохимия карстово-трещинных вод Екатериновского 

массива и хребта «Лозовый» (юг Приморья) 

26 Бродова Ирина 

Григорьевна 

15-38-50458 Исследование влияния размера зерен на прочностные 

характеристики и разрушение Al-Mg-Sc сплава при 

комнатной и криогенной температурах 

27 Булушева Любовь 

Геннадьевна 

15-33-50486 Оптические и электрофизические свойства фракций 

одностенных углеродных нанотрубок, разделенных по типу 

проводимости методом водно-полимерных фаз 

28 Буник Виктория-

Лариса Ивановна 

15-34-50124 Выделение и характеристика белков мозга, связывающих 

тиамин (витамин В1) и его природные производные по 

некоферментному типу  

29 Бурдо Георгий 

Борисович 

15-37-50431 Разработка интеллектуальной подсистемы планирования в 

составе АСУТП технического обслуживания 

30 Бухтияров 

Валерий 

Иванович 

15-33-50437 Роль структуры поверхности платины в катализаторах 

окисления метанола: теоретическое исследование 

31 Ванаг Владимир 

Карлович 

15-32-50243 Развитие фазового описания сетей химических 

осцилляторов с импульсными запаздывающими связями 

32 Вартапетян 

Андрей 

Борисович 

15-34-50341 Локализация и функционирование белков аутофагии ATG8 

пшеницы и фитаспазы в растениях при стрессе 

33 Васильев 

Александр 

Николаевич 

15-32-50370 Кристаллохимическая характеризация и магнитные 

свойства Mn-содержащих оксиборатов 

34 Васильев 

Владимир 

Иванович 

15-37-50269 Биометрическая идентификация пользователей 

компьютерных систем в пространстве малоинформативных 

признаков с использованием методов дезинформации 

нарушителя 

35 Виноградова 

Анна 

Александровна 

15-35-50472 Антропогенное загрязнение окружающей среды 

Архангельской области: анализ многолетних данных по 

тяжелым металлам в составе осадков, снежного покрова и 

вод озер 



36 Воронцов 

Константин 

Вячеславович 

15-37-50340 Защита изображений стойкими цифровыми водяными 

знаками на триангуля-ционной сетке характеристических 

точек 

37 Галяметдинов 

Юрий Генадьевич 

15-37-50410 Анизотропия диэлектрических свойств взвеси 

нематических жидких кристаллов с углеродными 

нанотрубками 

38 Гладышев Павел 

Павлович 

15-32-50261 Исследование влияния температурной обработки на 

физические свойства трехкомпонентных тонких пленок 

(Pb,Sn)S. 

39 Глумов Николай 

Иванович 

15-35-50510 Исследование и оценка параметров рельефа на основе 

цифрового моделирования поверхности по космическим 

изображениям высокого разрешения для обеспечения 

миссии Экзо-Марс 

40 Глупов Виктор 

Вячеславович 

15-34-50201 Развитие микозов и формирование иммунного ответа у 

Galleria mellonella при инфицировании грибами с разным 

уровнем специализации  

41 Гнеденков Сергей 

Васильевич 

15-33-50240 Изучение влияния композиционных покрытий, 

сформированных плазменно-электролитическим 

оксидированием, на интенсивность атмосферной коррозии 

алюминиевых сплавов 

42 Гоголев Алексей 

Сергеевич 

15-32-50342 Линза жесткого рентгеновского излучения 

43 Голецкий 

Николай 

Дмитриевич 

15-33-50754 Изучение свойств новых эффективных соединений для 

регенерации экстрагента процесса ПУРЕКС переработки 

отработавшего ядерного топлива (на примере органических 

оснований гуанидин карбонат и метиламин карбонат) 

44 Голованова Ольга 

Александровна 

15-33-50250 Изучение термодинамических и кинетических 

закономерностей влияния ионов металлов и их комплексов 

с аминокислотами на направленный синтез биологического 

материала.  

45 Головацкая 

Евгения 

Александровна 

15-34-50239 Исследование потоков углерода в карстовых и пойменных 

болотах в зоне широколиственных лесов Европейской 

территории России 

46 Грабовский 

Андрей 

Владимирович 

15-32-50219 Рождение струй тяжелых кварков на Большом адронном 

коллайдере в ультрапериферических столкновениях 

тяжелых ионов. 

47 Грач Савелий 

Максимович 

15-32-50539 Исследование ионосферных возмущений, стимулированных 

радиоизлучением стенда «Сура» на сети станций 

глобальных навигационных спутниковых систем, 

расположенных вдоль геомагнитной широты 

48 Гречищев 

Александр 

Владимирович 

15-35-50374 Оценка засоренности агрофитоценозов Ростовской области 

с использованием гиперспектральных данных 

дистанционного зондирования Земли 

49 Гринберг Яков 

Симхонович 

15-32-50195 Исследование эффекта усиления микроволнового сигнала 

на частоте Раби- резонанса при облучении 

сверхпроводникового потокового кубита микроволновым 

полем 

50 Гришин 

Анатолий 

Михайлович 

15-31-50488 Исследование влияния структуры растительности и 

естественных преград на динамику тушения лесного 

пожара 

51 Гудимчук Никита 

Борисович 

15-34-50548 Разработка нового метода измерения и контроля силы в 

лазерной ловушке для определения механических свойств 

отдельных молекул биополимеров 

52 Гурман Владимир 

Иосифович 

15-31-50160 Модели и оптимизация динамических систем с 

управляемой структурой 



53 Гусельников 

Артем 

Владимирович 

15-33-50476 Исследование автоэмиссионных свойств фторированных 

углеродных наноструктур 

54 Гынгазов Сергей 

Анатольевич 

15-33-50314 Направленный синтез, свойства и морфология 

модифицированных кальций-фосфатных бикомпозитов на 

основе титана 

55 Дадиванян Артем 

Константинович 

15-37-50388 Надмолекулярная организация и физико-химические 

свойства тонкопленочных наноматериалов на основе 

смешанно-замещенных производных фталоцианина 

56 Данчинова 

Галина 

Анатольевна 

15-34-50428 Оценка эпидемиологической обстановки в выявленных 

очагах гриппа А субтипов H5N1 на территории Восточной 

Сибири 

57 Дмитриев Сергей 

Владимирович 

15-32-50523 Дискретные бризеры в чистых металлах и упорядоченных 

сплавах 

58 Добаткин Сергей 

Владимирович 

15-33-50336 Закономерности формирования субмикрокристаллической 

и/или нанокристаллической структуры в Cu – Cr – Zr бронзе 

электротехнического назначения под воздействием 

различных методов интенсивной пластической деформации 

59 Долганов 

Александр 

Викторович 

15-33-50183 Исследование механизма электрокаталитического процесса 

образования H2 из водных растворов в присутствии 

пиридил-содержащих клатрохелатных комплексов 

железа(II). 

60 Дроздов Павел 

Николаевич 

15-38-50502 Изучение физико-химических и структурных характеристик 

мембран со смешанной матрицей 

61 Еременко 

Александр 

Валериевич 

15-37-50366 Технология создания скрытого биометрического 

идентификатора субъекта на основе подписи в текстовых 

документах на электронных и бумажных носителях для 

подтверждения их целостности и аутентичности 

62 Ермаков 

Станислав 

Александрович 

15-35-50449 Мониторинг экологического состояния акватории 

водохранилища с помощью лазерного дистанционного 

зондирования 

63 Есипов Игорь 

Борисович 

15-32-50174 Научная работа российского молодого ученого Макаровой 

Д.Н. из Институтf физического материаловедения СО РАН, 

г. Улан-Удэ, в Российском университете нефти и газа им. 

И.М. Губкина (Москва) 

64 Ефимова 

Екатерина 

Анатольевна 

15-32-50367 Исследование корреляций атомной и электронной 

структуры с магнитотранспортными свойствами 

перовскитоподобных соединений  

65 Заиков Геннадий 

Ефремович 

15-33-50380 Каталитическая полимеризация алкенов и алкинов. 

Изучение кинетики и механизма получения полистирола и 

полиацетилена. 

66 Звалинский 

Владимир 

Иванович 

15-35-50443 Оценка первичной продукции северо-западной части 

Японского моря на основе спутниковых и натурных данных 

67 Зверев Николай 

Витальевич 

15-37-50462 Структура и оптические свойства лиотропных 

лантаноидсодержащих систем по данным квантово-

химических расчетов 

68 Здоровенко 

Эвелина 

Леонтьевна 

15-34-50191 Структурный анализ О-специфических полисахаридов и 

полисахаридов матрикса биопленок почвенных бактерий 

Azospirillum и Pseudomonas при варьировании условий их 

культивирования. 

69 Златогурский 

Василий 

Владимирович 

15-34-50255 Разнообразие солнечников в гипергалинных 

местообитаниях 



70 Злотский Семен 

Соломонович 

15-33-50471 Синтез и превращения бензо-1,3-диоксациклоалканов. 

71 Иванов Дмитрий 

Петрович 

15-33-50478 XAFS исследование особенностей состояния активного 

компонента низкопроцентных нанесенных каталитических 

наносистем на основе платины.  

72 Иванов Сергей 

Петрович 

15-33-50321 Механизмы супрамолекулярного комплексообразования 

фотоактивных гетероциклов и некоторых производных 

оснований нуклеиновых кислот с билирубин-

активируемыми белковыми системами 

73 Иванюк Григорий 

Юрьевич 

15-35-50231 Кристаллохимия и генезис слоистых силикатов и двойных 

гидроксидов в комплексах Кольской щелочной провинции 

74 Изаак Татьяна 

Ивановна 

15-33-50666 Синтез нанокомпозитных Au/CeO2 систем методом 

лазерной абляции в различных растворителях, исследование 

их состава, структуры и каталитических свойств 

75 Исаченко 

Григорий 

Анатольевич 

15-35-50315 Природная и антропогенная динамика ландшафтов 

Заонежья (Республика Карелия) 

76 Карачевцева 

Ирина Петровна 

15-37-50515 Разработка и исследование алгоритмов обнаружения 

аномалий на гиперспектральных изображениях 

дистанционного зондирования Земли 

77 Катаева Лилия 

Юрьевна 

15-33-50434 Исследование механизма заглубления очага горения в 

торфе в результате воздействия низового лесного пожара 

78 Клевцов 

Геннадий 

Всеволодович 

15-38-50445 Структурно-фазовые превращения в ультрамелкозернистом 

алюминиевом сплаве АК4-1 после интенсивной 

пластической деформации  

79 Климов Василий 

Васильевич 

15-32-50223 Исследование оптических свойств перфорированных 

плазмонных метаповерхностей. 

80 Кнотько 

Александр 

Валерьевич 

15-33-50279 Исследование влияния рельефно-морфологических 

особенностей цементно-песчаной поверхности 

гидрофобизированного бетона на его гидрофобные 

свойства. 

81 Ковадло Павел 

Гаврилович 

15-35-50309 Исследование атмосферы на БСВТ для получения 

изображений с высоким пространственным разрешением и 

разработки оптимального алгоритма управления 

адаптивной оптической системы  

82 Колупаева 

Светлана 

Николаевна 

15-38-50423 Анализ и планирование ремонтов автомобильных дорог с 

использование информационно-вычислительных 

технологий обработки больших объемов данных лазерных 

измерений 

83 Колька Василий 

Васильевич 

15-35-50479 Реконструкция изменений природной среды в долине р. 

Колвица (Кольский полуостров) в позднеледниковье и 

голоценена по данным изучения седиментационных 

последовательностей донных отложений малых озер и 

естественных обнажений 

84 Копьев Виктор 

Феликсович 

15-31-50251 Численное моделирование аэродинамических 

характеристик и шума двухконтурной струи вблизи 

стреловидного крыла при наличии обтекающего потока 

85 Косьян Рубен 

Дереникович 

15-35-50403 Исследование влияния современного осадконакопления на 

условия распространения акустических сигналов в 

шельфовой зоне морей России  

86 КОЧЕРЕШКО 

Владимир 

Петрович 

15-32-50284 Изучение спиновой релаксации экситонов и электронов в 

слоях AlGaAs в зависимости от плотности и энергии 

оптического возбуждения и температуры решетки методом 

оптической ориентации 



87 Кошкарев 

Александр 

Владимирович 

15-35-50230 Стандартизация методов ГИС для оценки рациональности 

территориальной организации городских территорий и 

эффективного управления ими 

88 Кравец Алла 

Григорьевна 

15-37-50292 Разработка метода и технологии извлечения 

формализованных знаний о физических эффектах и 

приемах улучшения эксплуатационных характеристик нано- 

и микроэлементов информационно-измерительных и 

управляющих систем и создание CAI (Computer-Aided 

Innovation) системы концептуального проектирования таких 

элементов 

89 Краснов Михаил 

Сергеевич 

15-34-50387 Оценка протекторных свойств пептидных биорегуляторов 

для гидробионтов методами биотестирования  

90 Кривенцов 

Владимир 

Владимирович 

15-33-50477 Исследование локальной структуры активного компонента 

модельных наноструктурированных Au-Me катализаторов, 

перспективных для создания мембрано-каталитических 

систем.  

91 Крылов 

Александр 

Витальевич 

15-34-50235 Изучение разнообразия и сравнительный анализ сезонных и 

межгодовых паттернов динамики структурно-

функциональных характеристик зоопланктона и факторов, 

определяющих его развитие в бассейне Волги 

92 Крымская Ольга 

Владимировна 

15-35-50297 Изучение современных изменений максимального стока рек 

Центрального Черноземья под влиянием климатических и 

антропогенных факторов 

93 Кузнецов 

Владимир 

Львович 

15-32-50530 Оптические свойства одностенных углеродных нанотрубок 

с большими диаметрами  

94 Кулькова 

Марианна 

Алексеевна 

15-36-50238 Технология изготовления ромбо-ямочной керамики (по 

материалам эталонных памятников эпохи неолита Южной 

Карелии и Верхнего Дона)  

95 Куприянова 

Галина Сергеевна 

15-32-50369 Исследование наночастиц оксида железа, полученных с 

помощью метода лазерного испарения, и феррожидкостей 

на их основе 

96 Ларина Татьяна 

Викторовна 

15-33-50256 Исследование влияния модифицирующих добавок N, F, Cu 

и Au на особенности TiO2.  

97 Лебедева Ольга 

Петровна 

15-34-50467 Толл-подобный рецептор 3 в активации апоптоза при 

невынашивании беременности ранних сроков 

инфекционно-воспалительного генеза.  

98 Литвинова 

Лариса Сергеевна 

15-33-50522 Формирование поверхностных наноструктур в пористых 

керамических материалах и их остеоиндуктивные свойства 

99 Логачёва Мария 

Дмитриевна 

15-34-50294 Исследование структуры геномов органелл у мутантов 

подсолнечника с нарушением метаболизма хлорофилла с 

внеядерным типом наследования. 

100 Маркин Алексей 

Владимирович 

15-33-50597 Исследование термодинамических свойств 

перовскитоподобных слоистых оксидов, перспективных как 

функциональные материалы 

101 Матуль 

Александр 

Геннадьевич 

15-35-50446 Исследование миграций Северо-Атлантического течения во 

время последней дегляциации по данным изучения 

планктонных фораминифер 

102 Мирзоев Карахан 

Агахан оглы 

15-31-50259 Дифференциальные операторы с коэффициентами-

распределениями и обобщённые якобиевы матрицы 

103 Мишаков Илья 

Владимирович 

15-38-50252 Изучение закономерностей формирования углерод-

керамических мембран асимметричного типа 



104 Москаленко 

Наталия 

Георгиевна 

15-34-50316 Пространственное варьирование эмиссии СО2 почвами 

бугристых торфяников: связь с геокриологическими 

условиями и свойствами почв 

105 Мухамедова 

Инзилия 

Заудатовна 

15-31-50276 Разработка математических моделей деформирования и 

методов идентификации жесткостных характеристик 

флокированных тканевых композитов 

106 Мясников 

Владислав 

Валерьевич 

15-37-50350 Повышение обобщающей способности отбора признаков с 

помощью комбинаторных оценок переобучения. 

107 Некоркин 

Владимир 

Исаакович 

15-32-50402 Исследование моделей сейсмогенных разломов как 

нелинейных колебательных систем 

108 Нехода Евгения 

Владимировна 

15-36-50325 Экономика знаний в ресурсодобывающем регионе: 

концепция и технологии социализации 

109 Никитенко Юрий 

Васильевич 

15-32-50494 Атомная и магнитная структура в 3d-4f сверхрешётках 

110 Новопашина 

Дарья Сергеевна 

15-33-50182 Новые биогибриды одностенных углеродных нанотрубок с 

малыми интерферирующими РНК и их молекулярные 

модели 

111 Образцова Елена 

Дмитриевна 

15-32-50242 Исследование методом комбинационного рассеяния света 

дефектности многослойных углеродных нанотрубок, 

полученных с использованием Fe-Mo и Co-Mo 

катализаторов с варьируемым соотношением металлов 

активного компонента 

112 Овсюченко 

Александр 

Николаевич 

15-35-50401 Геологическая история очаговой зоны Тувинских 

землетрясений 2011-2012 гг. 

113 Огородов 

Станислав 

Анатольевич 

15-35-50579 Роль морских льдов в динамике рельефа береговой зоны 

Финского залива Балтийского моря 

114 Осадчий 

Александр 

Валентинович 

15-32-50234 Исследование особенностей оптического резонанса в 

индивидуальных двустенных углеродных нанотрубках 

115 Павлов Чавдар 

Савов 

15-37-50308 Разработка комплексной автоматизированной программной 

системы для проведения персонализированного расчета доз 

химиопрепаратов у больных и инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований женских половых 

органов. 

116 Павлова Светлана 

Владимировна 

15-34-50228 Исследование метапопуляционной структуры ареала 

степного сурка (Marmota bobak, Muller, 1776) в 

правобережном Поволжье: экологический и генетический 

аспекты 

117 Парфенова 

Валентина 

Владимировна 

15-34-50473 Исследование сукцессии в почвенных микробных 

сообществах Антарктики при действии экстремальных 

факторов 

118 Пахомов Максим 

Александрович 

15-38-50448 Экспериментальное исследование динамических 

характеристик движения совокупности твердых 

сферических частиц  

119 Першин Сергей 

Михайлович 

15-32-50457 Влияние профиля лазерного пучка на процесс абляции и 

свойства плазмы в спектрометрии лазерно-индуцированной 

плазмы 

120 Петрова Ирина 

Юрьевна 

15-37-50355 Разработка и исследование технологии сбора, обработки и 

интеграции разнородной информации о перспективных 

технологиях из открытых научных источников на основе 

автоматической генерации интеллектуальных агентов 

мультиагентных систем 



121 Пинчук Михаил 

Эрнестович 

15-38-50511 Исследования дуговых разрядов, формирующихся над 

свободной поверхностью токонесущей жидкости 

122 Прибытков 

Геннадий 

Андреевич 

15-33-50433 Исследование свойств керамических материалов с 

инварным эффектом  

123 Пузин Юрий 

Иванович 

15-33-50429 Каталитическая активность систем на основе металлоценов 

в процессах комплексно-радикальной сополимеризации 

мономеров разной полярности  

124 Разуваев Юрий 

Дмитриевич 

15-36-50345 Исследование антропологических материалов грунтовых 

погребений скифской эпохи в донской лесостепи 

125 Рогожин Евгений 

Александрович 

15-34-50356 Структурно-функциональная характеристика 

бактериоцинов Enterococcus faecium  

126 Рудаков 

Константин 

Владимирович 

15-37-50335 Разработка и исследование алгоритмов проверки 

соответствия данных дистанционного зондирования Земли 

условиям съёмки 

127 Рыжов Валентин 

Николаевич 

15-32-50291 Изучение влияния термических особенностей жидкой фазы 

и высоких давлений на структурно-фазовые превращения 

стеклообразующих сплавов Al-ПМ-РЗМ. 

128 Рябикин Михаил 

Юрьевич 

15-32-50361 Поляризационные свойства высоких гармоник 

интенсивного лазерного излучения 

129 Рябков Юрий 

Иванович 

15-33-50302 Коллоидно-химические основы золь–гель синтеза 

мембранно-каталитических материалов на основе оксидов 

марганца (III, IV) 

130 Савин Игорь 

Юрьевич 

15-34-50444 Изучение многолетнего тренда и причин деградации почв 

предгорной зоны Кабардино-Балкарии 

131 Савченко 

Александр 

Петрович 

15-34-50464 Эколого-эпидемиологический мониторинг вирусов гриппа 

А, циркулирующих среди диких птиц на территории 

Прибайкалья, и оценка потенциальной опасности их 

проникновения в человеческую популяцию  

132 Саксонов Сергей 

Владимирович 

15-34-50280 Анализ факторов формирования флор городов южного 

Предуралья (Республика Башкортостан) в условиях 

возрастания процессов антропогенной трансформации 

растительного покрова.  

133 Светличный 

Валерий 

Анатольевич 

15-33-50664 Применение колебательной спектроскопии для изучения 

состояния активных центров и интермедиатов реакции 

окисления CO на поверхности смешанных оксидов серебра 

и меди  

134 Сергеев 

Владислав 

Викторович 

15-37-50323 Разработка методов оценки объема выборки при решении 

задач классификации и прогнозирования 

135 Сиколенко Вадим 

Витальевич 

15-32-50378 Экспериментальное исследование особенностей 

кристаллической структуры сильнокоррелированных 

электронных систем в широком интервале температур и 

внешних давлений 

136 Симонов Евгений 

Петрович 

15-34-50286 Влияние условий среды на частоту множественного 

отцовства у живородящей ящерицы (Zootoca vivipara) 

137 Складнев 

Дмитрий 

Анатольевич 

15-34-50529 Оценка возможности формирования бактериями природных 

наночастиц металлов в водных объектах гумидной зоны 

России 

138 Соловьёва Диана 

Владимировна 

15-34-50267 Консервативная и лабильная стратегии в локальных 

популяциях долгоживущих птиц: на примере очковой гаги 



139 Станичный 

Сергей 

Владимирович 

15-35-50258 Исследование мезомасшабных и субмезомасштабных 

процессов в юго-восточной части Балтийского моря на 

основе комплексного анализа спутниковых и 

метеорологических данных. 

140 Старостенков 

Михаил 

Дмитриевич 

15-32-50351 Разработка методами компьютерного моделирования 

условий формирования стабильных металлических 

нанообъектов 

141 Стрижов Вадим 

Викторович 

15-37-50339 Синтез дискретных ортогональных преобразований на 

предфрактальных областях, разработка и исследование 

быстрых алгоритмов их вычисления 

142 Субетто Дмитрий 

Александрович 

15-35-50451 История развития болотных экосистем дельтовой 

низменности реки Неман в голоцене 

143 Султанова Римма 

Марсельевна 

15-33-50126 Использование диазосоединений и их фосфазинов для 

синтеза полифункциональных гетероциклических 

соединений. 

144 Сухих Станислав 

Алексеевич 

15-38-50408 Изучение кинетических параметров рекомбинантной 

липазы Thermosyntropha lipolytica 

145 Тлатов Андрей 

Георгиевич 

15-32-50442 Выделение циклических изменений в структуре активных 

областей Солнца на основе наблюдательных данных 

146 Тухбатова Резеда 

Ильгизовна 

15-36-50206 Метаболическое профилирование погребенных почв и 

культурных слоев археологических памятников 

147 Украинский 

Павел 

Александрович 

15-35-50221 Математическое моделирование ареала распространения 

животных и анализ его фрагментированности с 

применением ГИС и ДДЗ (на примере двух видов змей - 

узорчатого полоза (Elaphe dione Pallas, 1773) и степной 

гадюки (Vipera renardi Christoph, 1861)) 

148 Улитин Николай 

Викторович 

15-33-50189 Моделирование радикально-координационной 

полимеризации метилметакрилата в присутствии 

азоинициатора и ферроцена методом Монте-Карло 

149 Умархаджиев 

Салаудин 

Мусаевич 

15-31-50241 Исследование интегральных операторов в обобщенных 

пространствах Лебега 

150 Усенко Татьяна 

Сергеевна 

15-34-50176 Анализ экспрессии кандидатных генов болезни 

Паркинсона, выявленных при изучении МФТП-

индуцированной модели заболевания, в периферической 

крови пациентов с болезнью Паркинсона 

151 Усольцева 

Надежда 

Васильевна 

15-37-50399 Органические системы на основе смесей "жидкий кристалл 

- магнитная жидкость", управляемые электрическим и 

магнитным полями, для современных электронных 

устройств и систем отображения информации 

152 Уфимцев 

Владимир 

Иванович 

15-34-50459 Фитоиндикация зон прессинга природно-техногенных 

комплексов Кузбасса 

153 Франк-

Каменецкая Ольга 

Викторовна 

15-35-50424 Синтез и исследование фосфатов кальция, полученных из 

прототипа плазмы крови человека в присутствии 

неорганических и органических добавок  

154 Фрисман Ефим 

Яковлевич 

15-31-50285 Математическое моделирование и исследование динамики 

численности таежного клеща в экосистемах с учетом 

возрастной структуры популяции 

155 Фролова Лариса 

Александровна 

15-35-50566 Биогеохимические процессы трансформации стока в дельте 

р. Лены 



156 Фурсов Владимир 

Алексеевич 

15-37-50324 Разработка алгоритмов глубокого обучения для 

мониторинга физической активности по данным 

акселерометра 

157 Хайрулин Рашид 

Амирович 

15-38-50224 Термические свойства и фазовая диаграмма системы литий-

лантан 

158 Харитонова 

Наталья 

Александровна 

15-35-50436 Механизмы формирования уникальных углекислых 

минеральных вод месторождения Мухен (Хабаровский 

край) 

159 Хитров Николай 

Борисович 

15-34-50338 Причины и механизмы вторичного засоления почв 

виноградников юга Тамани 

160 Чашечкин Юлий 

Дмитриевич 

15-37-50382 Высокопроизводительное численное моделирование 

структуры и динамики стратифицированных течений около 

клиновидного тела на основе открытых вычислительных 

пакетов  

161 Челноков Георгий 

Алексеевич 

15-35-50438 Изучение гидрогеохимических особенностей рассолов 

проявления Речица (юг Приморского края): формирование 

состава вод и возможность использования в 

бальнеологических целях 

162 Чернов Андрей 

Владимирович 

15-35-50509 Исследование и анализ информативности изображений, 

полученных планетоходами, для координатно-

навигационного обеспечения передвижения 

роботизированных самоходных космических аппаратов 

163 Чехова Галина 

Николаевна 

15-33-50490 Исследование процессов взаимодействия 

электромагнитного излучения терагерцового и 

микроволнового диапазонов частот с нанометровыми 

пленками частично окисленного и фторированного графена  

164 Чугунов Антон 

Олегович 

15-34-50501 Физико-химические свойства N-концевого фрагмента 

актинопоринов как детерминанта их гемолитической 

активности 

165 Шарыпов Олег 

Владимирович 

15-38-50363 Исследование зажигания лесного напочвенного покрова 

горящими частицами, образующимися при лесных пожарах 

166 Шелехов 

Александр 

Михайлович 

15-31-50257 Геометрия неупорядоченных тканей на двумерных 

многообразиях 

167 Шиманский 

Владислав 

Владимирович 

15-32-50312 Моделирование циклотронных гармоник и эффектов 

переизлучения в магнитных катаклизмических переменных 

168 Широкова 

Людмила 

Сергеевна 

15-35-50406 Экспериментальное моделирование биодеструкции 

металлорганических комплексов в природных водах 

169 Шленов 

Святослав 

Александрович 

15-32-50193 Филаментация последовательности фемтосекундных 

лазерных импульсов в материале с эффектом памяти 

170 Шумилов Борис 

Михайлович 

15-31-50383 Развитие теории сплайн-вейвлетов и оптимизация 

алгоритмов обработки числовой информации 

171 Юренко 

Константин 

Иванович 

15-37-50393 Исследование и разработка методов и алгоритмов 

обработки информации для предупреждения аварийных 

ситуаций на металлургических предприятиях  

 


