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Поддержанные проекты конкурса «а» 2015 г. по 
направлению 

02 - физика и астрономия 

А-В 
 ФИО 

руководителя 
Номер 

проекта 
Название проекта 

1.  Авакян Леон 

Александрович 

15-02-06090 Изучение атомной структуры платиновых катализаторов 

окисления монооксида углерода в процессе катализа с 

помощью рентгеновской спектроскопии поглощения и 

компьютерного моделирования  

2.  Авдеев Сергей 

Петрович 

15-02-02745 Фрагментация возбужденных ядер и тяжелых гиперядер, 

образующихся на релятивистских пучках Нуклотрона 

ОИЯИ (эксперимент и теоретический анализ). 

3.  Агафонов 

Михаил Игоревич 

15-02-02145 Исследование двойных звездных систем и некоторых 

других космических объектов методами доплеровской 

3D-томографии и 3D-томографии на основе двумерных 

проекций 

4.  Акимов Дмитрий 

Юрьевич 

15-02-06874 Исследование жидкого ксенона как рабочей среды 

эмиссионного двухфазного детектора. 

5.  Акопова Татьяна 

Анатольевна 

15-02-06233 Разработка фундаментальных основ стратегии "сухого" 

получения биорезорбируемых материалов и матриц с 

использованием твердофазных и лазерных подходов 

6.  Алешин Андрей 

Николаевич 

15-02-01897 Механизмы переноса энергии в квантовых системах на 

основе неорганических наночастиц встроенных в 

органическую матрицу  

7.  Алисултанов Заур 

Замирович 

15-02-03311 Исследование термодинамических свойств и магнето-

электронного транспорта в свободном и эпитаксиальном 

графене 

8.  Алтынцев 

Александр 

Тимофеевич 

15-02-01089 Солнечные вспышки в микроволнах: от формирования 

токовых слоев до импульсной стадии 

9.  Андреев 

Анатолий 

Васильевич 

15-02-04352 Поляризационные методы управления эффективностью 

преобразования оптического излучения в длинно- (ТГц) 

и коротко- (УФ и рентген) волновую области спектра в 

атомарных газах и наноструктурированных материалах 

10.  Андреев Борис 

Александрович 

15-02-05086 Управление зонной структурой и излучательными 

свойствами нанокристаллов кремния и германия в 

структурах, сформированных физическим и 

плазмохимическим методами осаждения 

11.  Андреева Марина 

Алексеевна 

15-02-01502 Поляризационный анализ в рентгеновской резонансной 

магнитной рефлектометрии (XRMR), резонансном 

неупругом рассеянии (RIXS) и резонансной дифракции 

(DAFS) 

12.  Андрюшечкин 

Борис 

Владимирович 

15-02-99542 Коадсорбция кислорода, хлора и этилена на поверхности 

серебра  

13.  Анищенко Вадим 

Семенович 

15-02-02288 Стохастические методы управления динамикой 

нелинейных систем  

14.  Антонова Ирина 15-02-02189 Электронные процессы в массивах квантовых точек 
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Вениаминовна графена в диэлектрической матрице фторографена при 

нестационарных внешних воздействиях 

15.  Антонюк Кирилл 

Анатольевич 

15-02-06178 Катаклизмические переменные звезды на критических 

фазах эволюции: фотометрические и спектральные 

исследования. 

16.  Аптекарь Рафаил 

Львович 

15-02-00532 Исследования космических гамма-всплесков в 

российско-американском эксперименте КОНУС-ВИНД 

17.  Арутюнян 

Наталия 

Рафаэлевна 

15-02-08199 Оптическая спектроскопия карбина - одномерных 

углеродных sp цепочек. 

18.  Архипкин 

Василий 

Григорьевич 

15-02-03959 Электромагнитно индуцированные решетки в атомных 

средах на основе рамановского взаимодействия в поле 

стоячей волны накачки и управление светом c помощью 

света 

19.  Асфандиаров 

Наиль 

Лутфурахманович 

15-02-02809 Исследование процессов взаимодействия 

низкоэнергетических электронов с молекулами в газовой 

фазе методами масс-спектрометрии отрицательных 

ионов и спектроскопии проходящих электронов 

20.  Атутов Сергей 

Никитич 

15-02-02333 Исследование взаимодействия атомов рубидия и натрия 

с поверхностью полидиметилсилоксановой и 

парафиновой плёнками  

21.  Бабанов Юрий 

Александрович 

15-02-01674 Атомная и магнитная структура в эпитаксиальных 

кластерно-слоистых наноматериалах Fe-Cr с Кондо-

подобным поведением электросопротивления и 

гигантским магниторезистивным эффектом 

22.  Бабичев Андрей 

Владимирович 

15-02-08282 Оптические интерконнекторы с новыми прозрачными 

контактами на основе графена 

23.  Багаев Виктор 

Сергеевич 

15-02-08540 Условия возникновения сверхизлучения в видимом 

диапазоне спектра люминесценции (2Eg) квантовых 

структур SiGe/Si. 

24.  Бакунов Михаил 

Иванович 

15-02-08328 Неколлинеарные нелинейно-оптические методы 

генерации и детектирования терагерцового излучения с 

приложениями к спектроскопии и интроскопии 

25.  Барабаш 

Александр 

Степанович 

15-02-02919 Поиск безнейтринного двойного бета-распада и темной 

материи на установке Майорана-демонстратор 

26.  Баум Ольга 

Игоревна 

15-02-06078 Управляемое лазерное изменение формы роговицы для 

неинвазивной коррекции рефракционных нарушений 

глаза. 

27.  Белов Павел 

Александрович 

15-02-08957 Пространственная дисперсия и обратные волны в 

двухкомпонентной среде из проводов 

28.  Березин Виктор 

Александрович 

15-02-05038 Квантовые процессы внутри черных дыр и их влияние 

на излучение Хокинга 

29.  Бисикало 

Дмитрий 

Валерьевич 

15-02-06365 Исследование структуры и динамики аккреционных 

дисков звезд типа Т Тельца 

30.  Блинов 

Александр 

Евгеньевич 

15-02-03114 Измерение вероятности распадов J/psi-мезона на gamma 

pi+ pi-, gamma K+ K-, gamma протон антипротон. 

31.  Бойков Юрий 

Алексеевич 

15-02-03996 Катионные реконструкции, индуцирующие 

наноразмерную прослойку квази-двухмерного 

электронного газа на границе LaAlO3/SrTiO_3 с 

рекордной подвижностью электронов. 
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32.  Болдырев Кирилл 

Николаевич 

15-02-07451 Оптическая и длинноволновая спектроскопия 

мультифункциональных магнитных оксидов, 

содержащих 3d-элементы 

33.  Бордовицына 

Татьяна 

Валентиновна 

15-02-02868 Исследование долговременной орбитальной эволюции 

околоземных космических объектов естественного и 

искусственного происхождения под действием 

возмущений сложной структуры.  

34.  Брагута Виктор 

Валериевич 

15-02-07596 Изучение свойств КХД в сильных магнитных полях 

35.  Браун Михаил 

Александрович 

15-02-02097 Взаимодействие реджезованных глюонов с бегущей 

константой взаимодействия и рождение частиц при 

высоких энергиях 

36.  Бродова Ирина 

Григорьевна 

15-02-03225 Исследование неустойчивостей пластического течения и 

закономерностей локализации пластической 

деформации в субмикрокристаллических алюминиевых 

сплавах, легированных магнием 

37.  Бруевич 

Владимир 

Васильевич 

15-02-09375 Кристаллический полупроводниковый органический 

лазер с внешним резонатором 

38.  Бубис Евгений 

Львович 

15-02-08212 Динамический фазоконтрастный метод на основе 

керровской нелинейности для имиджинга 

быстропротекающих процессов, инициированных 

взаимодействием мощного фемтосекундного лазерного 

излучения с веществом. 

39.  Бузулуцков 

Алексей 

Федорович 

15-02-01821 Разработка детектора когерентного рассеяния нейтрино 

на ядрах для поиска стерильного нейтрино 

40.  Бузынин Юрий 

Николаевич 

15-02-99664 Исследование закономерностей роста совершенных 

гетероструктур GaAs/Ge/Si для приборных применений 

41.  Булычев Николай 

Алексеевич 

15-02-03559 Плазменный разряд в жидкой фазе под действием 

ультразвуковой кавитации и его применение для синтеза 

наноразмерных функциональных частиц и создания 

оптически активных композиционных материалов 

42.  Бурдаков 

Александр 

Владимирович 

15-02-06757 Исследование возбуждения геликонных волн в плотной 

плазме в сильном магнитном поле 

43.  Буташин Андрей 

Викторович 

15-02-01197 Исследование процессов нитридизации, окисления и 

твердофазной эпитаксии на поверхности сапфировых 

пластин при формировании регулярных субмикро-, 

наноструктур и темплейтов. 

44.  Бутвина Леонид 

Николаевич 

15-02-09389 Инфракрасные источники света на основе 

многокомпонентных кристаллических световодов для 

диапазона длин волн 3-15 мкм  

45.  Буфетов Игорь 

Алексеевич 

15-02-08840 Исследование новых принципов построения ВКР-

лазеров на основе газонаполненных волоконных 

световодов из кварцевого стекла для генерации 

излучения в ближнем и среднем ИК диапазонах 

46.  Бухараев Анастас 

Ахметович 

15-02-02728 Изучение влияния упругих напряжений на 

термоассистируемый процесс перемагничивания 

ферромагнитных частиц 

47.  БУХБИНДЕР 

ИОСИФ 

ЛЬВОВИЧ 

15-02-03594 Квантовая теория поля с расширенной 

суперсимметрией, массивные поля высших спинов и 

квантование калибровочных теорий 
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48.  Буш Александр 

Андреевич 

15-02-04647 Особенности диэлектрических, транспортных и 

поляризационных свойств кристаллов сложных оксидов, 

обусловленные эффектами локализации носителей 

заряда на дефектных уровнях. 

49.  Быченков 

Валерий Юрьевич 

15-02-03042 Новые модели радиационных источников на основе 

короткоимпульсных лазеров 

50.  Вагизов Фарит 

Габдулхакович 

15-02-09039 Развитие методов спектроскопии сверхвысокого 

разрешения 

51.  Вагин 

Константин 

Юрьевич 

15-02-07490 Линейные и нелинейные электромагнитные явления в 

фотоионизованной плазме.  

52.  Вайнер Борис 

Григорьевич 

15-02-07680 Разработка современного диагностического метода 

количественной оценки сосудистой реактивности на 

основе экспериментальных исследований спонтанных и 

внешнеинициированных перестроек организма людей и 

лабораторных животных с синхронной регистрацией 

динамики поверхностного температурного поля, 

перспирации и вариабельности сердечного и 

дыхательного ритмов с помощью прецизионных 

электрофизических, тепловизионных и адсорбционных 

измерений 

53.  Вакс Валентин 

Григорьевич 

15-02-02084 Статистическая теория термо-кинетической и 

радиационно-стимулированной диффузии в 

концентрированных сплавах и нано-материалах 

54.  Валявин 

Геннадий 

Геннадьевич 

15-02-05183 Исследование фотометрической и спектральной 

переменности изолированных магнитных белых 

карликов. 

55.  Василец Виктор 

Николаевич 

15-02-00069 Применение вакуумного ультрафиолетового излучения 

для формирования и иммобилизации биосовместимых 

слоёв оксида графена на поверхности медицинских 

полимеров 

56.  Васильев 

Александр 

Николаевич 

15-02-01669 Исследование спиновой зависимости сильного 

взаимодействия на ускорителе У-70 за пределами 

Стандартной Модели. 

57.  Васильев Андрей 

Николаевич 

15-02-07825 Фундаментальные причины увеличения 

сцинтилляционного выхода в смешанных кристаллах 

58.  Вдовин Евгений 

Евгеньевич 

15-02-01221 Резонансно-туннельные явления в полупроводниковых 

GaAs/InAs/AlAs гетероструктурах и многослойных Ван-

дер-Ваальсовских двумерных кристаллических 

системах. 

59.  Виноградов 

Александр 

Степанович 

15-02-06369 Атомная и электронная структура 

функционализированных фталоцианинов и порфиринов 

3d-атомов по данным рентгеновской спектроскопии с 

синхротронным излучением 

60.  Винокуров 

Николай 

Александрович 

15-02-07776 Учёт гистерезиса при численном моделировании полей в 

магнитных системах ускорителей заряженных частиц 

61.  Вировлянский 

Анатолий 

Львович 

15-02-04042 Лучевой подход для статистического описания амплитуд 

нормальных мод в случайно-неоднородном подводном 

звуковом канале 

62.  Витрик Олег 

Борисович 

15-02-03173 Оптические наноантенны в методах спектральной 

зондовой микроскопии ближнего поля  

63.  Витухновский 15-02-05856 Люминесценция плоских и «скрученных» 
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Алексей 

Григорьевич 

квазидвумерных коллоидных наноструктур 

64.  Волков 

Александр 

Александрович 

15-02-02335 Терагерцовая спектроскопия Pb(Zr,Ti)O3 пленок на 

диэлектрических и проводящих подложках 

65.  Волков Евгений 

Израилевич 

15-02-03236 Исследование физических механизмов образования 

ритмов и структур в ансамблях из синтетических 

генетических элементов 

66.  Волкова 

Екатерина 

Александровна 

15-02-00373 Нелинейные процессы в сильно неравновесной плазме, 

созданной УФ лазерным импульсом высокой мощности 

67.  Вьюнышев 

Андрей 

Михайлович 

15-02-03838 Неколлинеарные квазисинхронные нелинейно-

оптические взаимодействия в средах с модуляцией 

квадратичной нелинейной восприимчивости 
 


