
Химия и науки о материалах (03) 

 
Список поддержанных проектов 

Руководитель 
Номер 

проекта 
Название проекта 

Абдуллин Тимур 
Илдарович 

15-33-20914 Новые подходы к транспорту лекарственных препаратов в спинной мозг 
и нейропротекции с использованием конъюгатов амфифильных 
полимеров с нейромедиаторными аминокислотами 

Амирова Алина 
Иршатовна 

15-33-20693 Полимеры сложной архитектуры для адресной доставки лекарственных 
веществ и диагностических агентов: синтез, экспериментальное 
исследование и теоретическое описание 

Ардашов Олег 
Васильевич 

15-33-20198 Разработка фундаментальных основ создания анальгетиков новых 
структурных типов исходя из монотерпеноидов 

Батенькин Максим 
Александрович 

15-33-20858 Оптическое управление микрофазовым расслоением 
полимеризующейся системы олигоэфир(мет)акрилат – растворитель в 
процессе самоформирования нанопористых полимеров из 
фотополимеризующейся композиции 

Беликов Михаил 
Юрьевич 

15-33-21087 Новая эффективная стратегия синтеза и модификации 
полифункциональных производных никотиновой кислоты 

Болдырев Иван 
Александрович 

15-33-20523 Новые флуоресцентные индикаторы активности и субстратной 
специфичности различных типов фосфолипазы А2 

Будынина 
Екатерина 
Михайловна 

15-33-20442 2,3-Дигидрофураны как полифункциональные реагенты в синтезе азот- и 
кислородсодержащих гетероциклических систем 

Булатов Андрей 
Васильевич 

15-33-20068 Автоматизация и миниатюризация химического анализа 
биомедицинских объектов и пищевых продуктов 

Верещагин 
Анатолий 
Николаевич 

15-33-20168 Стереоселективный синтез фармакологически активных циклопропанов 

Гаврилов Алексей 
Андреевич 

15-33-20740 Композитные материалы на основе взаимопроникающих полимерных 
сеток: фазовое поведение и механические свойства 

Гатин Андрей 
Константинович 

15-33-20831 Особенности элементарных стадий адсорбционных и каталитических 
процессов на наночастицах 

Горюнков Алексей 
Анатольевич 

15-33-21083 Пирамидализованные полиены и фуллероиды для органической 
фотовольтаики: химические, электрохимические и фотофизические 
свойства 

Григорьев 
Тимофей 
Евгеньевич 

15-33-20986 Трехмерные полимерные материалы на основе биоразлагаемых 
полимеров для регенеративной медицины 

Гришин Иван 
Дмитриевич 

15-33-20640 Каталитические системы на основе металлакарборанов и других 
комплексов переходных металлов в контролируемом синтезе 
функциональных гомо- и сополимеров по механизму с переносом атома  



Дильман 
Александр 
Давидович 

15-33-20133 Направленное раскрытие дифторциклопропанов как метод синтеза 
фторорганических соединений 

Дудина Дина 
Владимировна 

15-33-20061 Дизайн металл-углеродных композитов и пористых углеродных 
материалов в условиях контролируемой графитизации при 
консолидации порошков 

Дьяконов 
Владимир 
Анатольевич 

15-33-20043 Новая методология в синтезе практически важных карбо- и гетероциклов 
- перспективные препараты для медицины и сельского хозяйства  

Евстигнеев 
Максим Павлович 

15-33-20284 Развитие теории и методологии анализа процессов многокомпонентного 
комплексообразования биомолекул в водной среде 

Иванов 
Константин 
Львович 

15-33-20716 Релаксация систем взаимодействующих ядерных спинов: зависимость 
скорости релаксации от статических и осциллирующих магнитных полей 
и долгоживущий спиновый порядок 

Ильичев Василий 
Александрович 

15-33-20296 Исследование влияния внутримолекулярнрного обратимого переноса 
электрона на фото- и электролюминесцентные свойства 
органолантаноидных соединений 

Козлова Екатерина 
Александровна 

15-33-20458 Исследование катализаторов и механизма фотокаталитического 
выделения водорода под действием излучения видимого диапазона 

Коншина Джамиля 
Наибовна 

15-33-20128 «Кликабельные» аналитические реагенты для синтеза новых 
сорбционных материалов 

Коренев 
Владимир 
Сергеевич 

15-33-20651 Полиоксометаллаты - от синтеза к функциональным материалам и 
практическому применению 

Кузнецова Ольга 
Васильевна 

15-33-20286 Моно- и многоядерные гетероспиновые комплексы с трансформируемой 
лигандной оболочкой 

Кулик Леонид 
Викторович 

15-33-20421 Динамика возбужденных состояний и носителей заряда при световом 
облучении органических донорно-акцепторных композитов 

Левин Олег 
Владиславович 

15-33-20379 Влияние оснований Льюиса на электрохимические свойства полимерных 
комплексов никеля с основаниями Шиффа. 

Лузянин 
Константин 
Владимирович 

15-33-20536 Селективная СН-функционализация гетероатом-содержащих 
органических соединений 

Лупоносов Юрий 
Николаевич 

15-33-20957 Молекулярный дизайн, синтез и свойства новых донорно-акцепторных 
олиго- и полисопряженных систем для органической электроники. 



Любов Дмитрий 
Михайлович 

15-33-20285 Алкильные, гидридные и амидные комплексы редко- и 
щелочноземельных металлов для каталитической функционализации 
непредельных углеводородов 

Максимчук 
Наталия 
Владимировна 

15-33-20225 Ресурсо- и энергоэффективные каталитические системы для процессов 
окислительного карбоксилирования алкенов  

Никитин Максим 
Петрович 

15-33-21072 Разработка ферментативных биоаналитических систем на основе 
наноструктурных элементов булевой логики 

Никульшин Павел 
Анатольевич 

15-33-20511 Исследование влияния состава и морфологии наноразмерных 
триметаллических сульфидов переходных металлов, нанесенных на 
мезопористые силикаты, на полифункциональные каталитические 
свойства в реакциях гидроочистки и синтеза спиртов из синтез-газа 

Новиков Андрей 
Александрович 

15-33-21069 Разработка гибридного метода анализа на основе тонкослойной 
хроматографии и спектроскопии гигантского комбинационного 
рассеяния 

Нохрин Алексей 
Владимирович 

15-33-21007 Ультрамелкозернистые твердые сплавы на основе карбида вольфрама. 
Разработка и исследование 

Пискунов 
Александр 
Владимирович 

15-33-20628 о-Хиноновые лиганды с расширенными координационными 
возможностями в химии металлоорганических и координационных 
соединений 

Попов Андрей 
Михайлович 

15-33-21112 Разработка фундаментальных основ использования лазерно-искровой 
эмиссионной спектрометрии для поиска рудных месторождений в 
Арктике 

Пушкарев Виктор 
Евгеньевич 

15-33-21012 Разработка функциональных материалов для оптического ограничения, 
электрохромных и оптоэлектронных устройств на основе новых 
фталоцианиновых металлокомплексов и их аналогов 
тетрабензоазапорфиринового и диазепинопорфиразинового ряда 

Пушкин Денис 
Валериевич 

15-33-20470 Cтроение и свойства уранилсодержащих гибридных соединений с 
анионами ненасыщенных одноосновных карбоновых кислот 

Рудов Андрей 
Андреевич 

15-33-21151 Изучение свойств нанокомпозитных микрогелей 

Румянцев Евгений 
Владимирович 

15-33-20002 Фундаментальные основы создания Bodipy-модифицированных органо-
неорганических гибридных материалов для нужд сенсорики и 
фотовольтаики  



Салин Алексей 
Валерьевич 

15-33-20067 Разработка органокаталитических методов фосфорилирования 
непредельных электрофильных соединений с использованием 
третичных фосфинов 

Сафонов Алексей 
Владимирович 

15-33-20069 Изучение физико-химических процессов иммобилизации радиоактивных 
и токсичных металлов клетками бактерий и микроводорослей  

Сыбачин Андрей 
Владимирович 

15-33-20880 Стимул-чувствительные мультифункциональные наноконтейнеры на 
основе комплексов анионных липосом со сферическими 
поликатионными щетками 

Титов Александр 
Анатольевич 

15-33-20187 Новые подходы к синтезу биологически активных азагетероциклов на 
основе гетероциклических иминов и их солей. 

Трошин Павел 
Анатольевич 

15-33-20566 Исследование механизмов фотодеградации органических 
полупроводниковых материалов как путь к созданию стабильных и 
эффективных тонкопленочных солнечных батарей 

Хлебцов Борис 
Николаевич 

15-33-20248 Золотые нанокластеры: когда каждый атом важен 

Хренова Мария 
Григорьевна 

15-33-20579 Квантово-химическое моделирование таутомерных превращений 
аминокислотных остатков с карбоксамидной функциональной группой - 
аспарагина и глютамина 

Цветков Дмитрий 
Сергеевич 

15-33-20978 Реальная структура и физико-химические свойства новых 
мультифункциональных материалов Sr2(Fe,Co,Ni)MoO6-d со структурой 
двойного перовскита для систем преобразования энергии 

Шестопалов 
Михаил 
Александрович 

15-33-20083 Синтез и исследование высокорентгеноконтрастных октаэдрических 
кластерных комплексов молибдена, вольфрама и рения 

Ямпольский Илья 
Викторович 

15-33-20518 Новые флуорогенные красители на основе хромофоров флуоресцентных 
белков 

 


