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Физика и астрономия (02) 

 
Список поддержанных проектов 

Руководитель номер 

проекта 

Наименование проекта 

Аракчеев Алексей 

Сергеевич 

15-32-20669 Экспериментальное и теоретическое моделирование генерации 

микрочастиц с поверхности металлов при импульсных 

тепловых нагрузках в термоядерных установках  

Бармина 

Екатерина 

Владимировна 

15-32-20926 Генерация наноразмерных объектов с помощью лазерной 

абляции 

Бодров Сергей 

Борисович 

15-32-21049 Нелинейно-оптические эффекты при комбинированном 

воздействии на вещество лазерного излучения 

фемтосекундной длительности и короткоимпульсного 

терагерцового излучения 

Болдырев Кирилл 

Николаевич 

15-32-20613 Оптическая диагностика новых функциональных материалов 

со сложными магнитными взаимодействиями. 

Бородин 

Александр 

Валерьевич 

15-32-20961 Генерация терагерцового излучения низкоэнергетическими ИК 

фемтосекундными лазерными импульсами при создании 

микроплазмы в газовых, кластерных и твердотельных средах 

Брагута Виктор 

Валериевич 

15-32-21117 Изучение свойств КХД c ненулевой киральностью в рамках 

решеточного моделирования 

Бражников Денис 

Викторович 

15-32-20330 Разработка и создание мобильных квантовых стандартов 

частоты для целей геодезии, геофизики и прецизионной 

спектроскопии. 

Бурмистров Игорь 

Сергеевич 

15-32-20176 Переход металл-изолятор в новых и традиционных 

низкоразмерных неупорядоченных взаимодействующих 

электронных системах  

Волегов Алексей 

Сергеевич 

15-32-20491 Роль межзеренного обменного взаимодействия в 

формировании магнитных гистерезисных свойств 

нанокристаллических материалов на основе 

высокоанизотропных редкоземельных соединений. 

Воронин 

Александр 

Александрович 

15-32-20713 Новые методы компрессии сверхкоротких импульсов в 

среднем инфракрасном диапазоне 

Галямин Сергей 

Николаевич 

15-32-20985 Черенковое и переходное излучение заряженных сгустков в 

сложных диэлектрических, волноведущих и сетчатых 

структурах 

Голик Сергей 

Сергеевич 

15-32-20878 Нелинейная оптика интенсивных лазерных импульсов 

короткой и сверхкороткой длительности для задач лазерного 

спектрального анализа гидросферы 

Горошко Дмитрий 

Львович 

15-32-20502 Нанокомпозитная гетероструктура на основе кремния и 

нанокристаллитов антимонида галлия 

Демин Вячеслав 

Александрович 

15-32-20429 Исследование прохождения наночастиц серебра через 

гематоэнцефалический барьер и их влияния на когнитивные 

способности млекопитающих с учетом их гендерных различий. 

Дубровин Евгений 

Владимирович 

15-32-20629 Атомно-силовая микроскопия конвергентных 

транскрипционных комплексов 

Дубцов Александр 

Владимирович 

15-32-21143 Исследование изменений структурных и оптических свойств 

жидких кристаллов, вызванных наночастицами и 

электромагнитным излучением 
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Емельяненко 

Александр 

Вячеславович 

15-32-20859 Исследование смектических жидких кристаллов с 

бесконечным набором дискретных состояний, управляемых 

электрическим полем 

Жеребчевский 

Владимир 

Иосифович 

15-32-20546 Исследования монолитных активных пиксельных сенсоров для 

детекторных систем нового поколения 

Жигунов Денис 

Михайлович 

15-32-21153 Исследование эффектов резонансного взаимодействия в 

экситон-плазмонных структурах на основе кремниевых 

нанокристаллов 

Заботнов 

Станислав 

Васильевич 

15-32-20227 Комплексный подход к визуализации случайно-неоднородных 

сред методами фотолюминесцентной спектроскопии и 

оптической когерентной томографии с использованием 

кремниевых наночастиц 

Зимовец Иван 

Викторович 

15-32-21078 Изучение процессов вспышечного энерговыделения в нижних 

слоях атмосферы Солнца 

Золотов 

Александр 

Евгеньевич 

15-32-20200 Исследование влияния высокоэнергетических воздействий на 

локализацию деформации и разрушение высокотехнологичных 

сплавов авиакосмической отрасли систем Al-Li, Al-Mg, Al-Zn-

Mg-Cu и Al-Cu. 

Иванов 

Константин 

Анатольевич 

15-32-20417 Ультраяркий квазикогерентный рентгеновский источник на 

основе фемтосекундных лазерно-плазменных технологий для 

получения изображений методом рефракционного контраста 

Казаков Евгений 

Давидович 

15-32-20308 Исследование особенностей ударных волн, возникающих при 

изохорическом нагреве вещества мощными пучками 

электронов с энергией до 1,5 МэВ. 

Канторович Софья 

Сергеевна 

15-32-20549 Иерархическая самоорганизация в мягких магнитных 

наноматериалах 

Капитанова 

Полина 

Вячеславовна 

15-32-20665 Метаповерхности для эффективного управления 

характеристиками электромагнитного поля 

Каримуллин 

Камиль 

Равкатович 

15-32-21100 Спектроскопия и флуоресцентная наноскопия материалов и 

наноструктур, перспективных для приложений нанооптики. 

Кириллин Михаил 

Юрьевич 

15-32-20250 Оптимизация диагностики латентных форм патологий и 

трудно распознаваемых изменений биоткани с помощью 

оптической когерентной томографии 

Кичанов Сергей 

Евгеньевич 

15-32-20358 Структурные механизмы формирования 

магнитоупорядоченных состояний и колоссальных 

магниторезистивных эффектов в сложных оксидах переходных 

металлов: нейтронные исследования при высоких давлениях. 

Клавсюк Андрей 

Леонидович 

15-32-20560 Теоретическое исследование эпитаксиального роста 

наноструктур на полупроводниковых и металлических 

подложках  

Колобов Дмитрий 

Юрьевич 

15-32-20504 Исследование трехмерной структуры атмосферы солнечных 

активных областей по результатам многоволновых 

наблюдений, моделирования и корональной сейсмологии 

Косолобов Сергей 

Сергеевич 

15-32-20682 Атомные процессы на поверхности тонких атомно-гладких 

подвешенных слоев кремния. 

Кривобок 

Владимир 

Святославович 

15-32-21036 Разработка принципов функционирования и создание 

фотонных устройств нового типа: источники неклассического 

света и поляритонные лазеры 
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Крыжановская 

Наталья 

Владимировна 

15-32-20238 Управление излучением в микролазерах с квантоворазмерной 

активной областью 

Лисин Евгений 

Александрович 

15-32-21159 Физическое и математическое моделирование 

приповерхностной плазменно-пылевой экзосферы Луны 

Литвинов Алексей 

Викторович 

15-32-20974 Интегрируемость в квантовой теории поля 

Майер Александр 

Евгеньевич 

15-32-21039 Перегрев и плавление металлов и других кристаллических 

материалов в ударных волнах и волнах разгрузки 

Маслов Михаил 

Михайлович 

15-32-20261 Компьютерное моделирование структурных, энергетических, 

кинетических и электронных характеристик углеродных 

полипризманов для создания функциональных 

наноматериалов с управляемыми физико-химическими 

свойствами 

Митрофанов 

Александр 

Вячеславович 

15-32-20897 Ионизационная оптическая нелинейность в поле 

сверхкоротких лазерных импульсов среднего инфракрасного 

диапазона 

Москаленко Ольга 

Игоревна 

15-32-20299 Управление сложной динамикой перспективных систем 

радиофизики (устройства электроники субтерагерцового, 

терагерцового и оптического диапазонов, квантовые системы) 

Образцова 

Екатерина 

Александровна 

15-32-20941 Новые одномерные структуры на основе углерода 

Панов Николай 

Андреевич 

15-32-20966 Фазово-амплитудное управление фемтосекундным излучением 

и его характеристиками в режиме множественной 

филаментации 

Пикуз Сергей 

Алексеевич 

15-32-21121 Радиационная диагностика плазмы под воздействием 

оптического и рентгеновского лазерного излучения 

релятивистской интенсивности. 

Поддубный 

Александр 

Никитич 

15-32-20866 Топологически нетривиальные электромагнитные состояния 

Рощин Борис 

Сергеевич 

15-32-20935 Строение слоя левитирующих ионов щелочных металлов над 

поверхностью кремнеземного гидрозоля 

Рябова Анастасия 

Владимировна 

15-32-21152 Исследование спектральных свойств ап-конверсионных 

наночастиц в биологическом окружении при импульсных 

режимах лазерного возбуждения 

Скапцов 

Александр 

Александрович 

15-32-20630 Диагностический и терапевтический потенциал наноструктур 

Au/CuInS2/ZnS 

Скобелев Сергей 

Александрович 

15-32-20641 Развитие новых методов формирования электромагнитных 

импульсов сверхкоротких длительностей в недостаточно 

освоенных частотных диапазонах 

Соловьев 

Александр 

Андреевич 

15-32-20922 Разработка методов протонной радиографии для диагностики 

среды в состоянии с высокой плотностью энергии 

Соловьев Игорь 

Игоревич 

15-32-20362 Разработка физических основ элементной базы современной 

сверхпроводниковой электроники и спинтроники 

Тарасенко Сергей 

Анатольевич 

15-32-20828 Спиновая физика квантовых наноструктур 

Тимофеев Игорь 

Валериевич 

15-32-20432 Генерация электромагнитного излучения в турбулентной 

плазме с электронным пучком 
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Углов Тимофей 

Валерьевич 

15-32-20810 Поиск новых возбужденных состояний очарованных адронов 

Устинов Алексей 

Борисович 

15-32-20357 Исследование хаотической динамики и солитонных процессов 

в ферромагнитных пленках и мультиферроидных структурах 

Фирстов Сергей 

Владимирович 

15-32-20234 Изучение процессов фотопросветления и фотопотемнения в 

висмутовых волоконных световодах 

Чезганов Дмитрий 

Сергеевич 

15-32-21102 Исследование формирования периодической доменной 

структуры в одноосных сегнетоэлектриках под действием 

сфокусированного ионного пучка для параметрической 

генерации света и преобразования частоты лазерного 

излучения 

Чилингарян Игорь 

Владимирович 

15-32-21062 Эволюция галактик в широком диапазоне светимостей в 

различных окружениях 

Шалашов 

Александр 

Геннадиевич 

15-32-20770 Экспериментальное и теоретическое исследование механизмов 

генерации широкополосного электромагнитного излучения 

энергичными электронами в открытых магнитных ловушках 

Ширманова 

Марина 

Вадимовна 

15-32-20324 Исследование метаболического и кислородного статуса 

опухолей in vivo с использованием время-разрешенного 

имиджинга 

Щербаков Максим 

Радикович 

15-32-21156 Металл-диэлектрические метаматериалы в сильных 

оптических полях 

 


