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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(03) Химия и науки о материалах 

А - В 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абакумов А.М. 17-03-00370 Новые катодных материалы для металл-ионных 

аккумуляторов на основе смешанных полианионных 

структур  

Абашев Г.Г. 17-03-00796 Синтез и исследование электрохромных, 

электролюминесцентных свойств новых пуш-пул 

хромофоров, содержащих оксадиазольные, карбазольные 

и тетратиафульваленовые фрагменты в цепи 

сопряжения. 

Абдулагатов А.И. 17-03-00129 Синтез пленок оксида титана легированных углеродом 

активных в видимой области спектра, методами Атомно- 

и Молекулярно-слоевого осаждения 

Абдуллаев М.Г. 17-03-00003 Исследование наноструктурированных полимерной 

матрицей частиц палладия в синтезе физиологически 

активных соединений 

Абызов А.М. 17-03-00732 Синтез антимонида бора 

Аверина Е.Б. 17-03-00831 Новые синтетические подходы к 

полифункционализированным изоксазолам и пиримидин 

N-оксидам – перспективным соединениям с различными 

типами биоактивности и ценными хромогенными и 

флуорогенными свойствами 

Агафонцев А.М. 17-03-00484 Дизайн и синтез новых производных фенатролина и 

бипиридина на основе природных терпенов для 

построения фотолюминесцирующих координационных 

соединений. 

Агешина А.А. 17-03-01052 Корреляции «структура-свойство» в 

гетерометаллических карбоксилат-ацетатах с замкнутым 

металлоостовом 

Агина Е.В. 17-03-00222 Монослои сопряженных олиготиофенов: исследование 

полупроводниковых свойств в присутствии следовых 

количеств гидридов и оксидов неметаллов 

Адамович С.Н. 17-03-00083 Создание новых типов сорбционных, металлохромных 

материалов и тест-систем на основе 

карбофункциональных кремнийорганических мономеров 

и полимеров  

Адамян В.Л. 17-03-00178 Разработка композитного состава огнетушащего 

порошка, обладающего высокими эксплуатационными 

характеристиками 

Адуев Б.П. 17-03-00195 Лазерное инициирование взрывчатых превращений в 

композитах на основе гексогена и ультрадисперсных 

включений металлов 

Айзенштадт А.М. 17-03-00002 Исследование свойств, построение энергетической 

классификации и прогнозная оценка качества 

высокодисперсных систем кремнеземсодержащих 

осадочных горных пород на примере минерально-

сырьевой базы Архангельской области 

Акаева М.М. 17-03-00304 Влияние агрессивных сред на физико-химические 

свойства композиционного материала типа «полимер-
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полимер» на основе полибутилентерефталата. 

Аккуратов А.В. 17-03-00676 Синтез перспективных сопряженных полимеров группы 

(X-DADAD)n на основе бензотиадиазола, 

бензоксадиазола и тиофена для высокоэффективных и 

стабильных органических солнечных батарей 

Акопян А.В. 17-03-00209 Стереоселективное каталитическое окисление 

серосодержащих соединений - предшественников 

биологически активных веществ - с использованием 

комплексов металлов и оптически активных ионных 

жидкостей 

Алексеев В.А. 17-03-01330 Оптические переходы с переносом заряда в бинарных 

анион-катион структурах 

Алексеев Р.С. 17-03-00134 Реакция Фишера в создании пирролохинолиновых 

структур: принципиально новый подход к синтезу 

алкалоидов криптолепинового ряда и их аза-аналогов 

Алексеева Е.В. 17-03-00628 Разработка рационального метода поиска стабильных 

полимерных комплексов никеля с основаниями Шиффа 

для электродов энергозапасающих устройств 

Алексенский А.Е. 17-03-01217 Размерные эффекты при переходе от алмазных 

нанокристаллов к высшим адамантанам  

Аль Ансари Я.Ф. 17-03-00726 Новые фосфорорганические комплексоны. Синтез, 

свойства и практическое применение 

Альмяшева О.В. 17-03-01255 Особенности фазообразования, строения и свойств 

вещества в оксидных и гидроксидных средах с 

наноразмерными включениями 

Альпер Г.А. 17-03-00132 Координационные взаимодействия как ключевой фактор 

получения стабильной структурной базы для молекул 

сенсибилизаторов на основе синтетических порфиринов. 

Альфонсов В.А. 17-03-00228 Хиральные (тио)фосфорилированные (тио)мочевины как 

основа для конструирования новых биоактивных 

молекул. 

Амелин В.Г. 17-03-00377 Прямой анализ природных и сточных вод, экстрактов из 

овощей и фруктов в режиме реального времени методом 

времяпролетной масс-спектрометрии высокого 

разрешения с ионизацией электроспреем 

Амиров А.М. 17-03-00683 Получение и исследование новых нанокомпозитных 

электролитных материалов, обладающих высокой 

ионной проводимостью. 

Андреев Е.А. 17-03-00878 Динамика и кинетика электронов в наноструктурах с 

точечными дефектами при наличии внешнего поля 

Андрейков Е.И. 17-03-00224 Термический сольволиз полимеркомпозитных 

материалов в каменноугольном пеке  

Андриевский Р.А. 17-03-00040 Термическая стабильность и свойства нанопорошков 

диборидов Ti, Zr и Hf при нагреве до 2000 К 

Анимица И.Е. 17-03-00852 Разработка новых композиционных протон-  и кислород-

проводящих электролитов с улучшенными 

транспортными характеристиками и химической 

устойчивостью на основе структуры LAMOX для 

среднетемпературных топливных элементов  

Анохин Д.В. 17-03-01291 Создание новых термоэластопластов на основе 

нанокомпозитов полиуретана путем настройки их 

супрамолекулярной структуры 

Антоненко Т.А. 17-03-00765 Новые физиологически активные комплексы золота с 

лигандами, содержащими фармакофорные группы 

Антонюк С.Н. 17-03-00817 Комплексная переработка бурого угля с получением 
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восков и углеродных адсорбентов 

Арбенин А.Ю. 17-03-01364 Разработка нового подхода к темплатному 

электрохимическому синтезу покрытий с двухуровневой 

иерархией рельефа, обусловленной наличием нано- и 

микронеровностей, перспективных для создания 

костных имплантатов с ускоренной остеоинтеграцией. 

Арбузов А.А. 17-03-01193 Металлсодержащие трехмерные углерод-графеновые 

композиты 

Аржаков М.С. 17-03-00725 Включение функциональных нанодобавок в полимерную 

матрицу с контролируемыми свойствами 

Арсентьев М.Ю. 17-03-00798 Гибкий и прозрачный газовый сенсор на озон на основе 

системы In2O3-SnO2 для носимой электроники 

Артемкина С.Б. 17-03-00157 Cинтез и изучение химических свойств слоистых 

производных германана, включая композиты с графеном 

и гидроксидами металлов 

Артюх В.А. 17-03-00877 Механотермический синтез алюминидов кобальта и 

железа с эффективными каталитическими свойствами 

для переработки попутных газов.  

Артюхов В.Я. 17-03-01216 Электронно-возбужденные состояния и фотопроцессы в 

молекулярных системах на основе органических 

соединений  

Архипов В.П. 17-03-00164 Исследование динамических, структурных и 

экстракционных свойств бинарных смесей 

неионогенных ПАВ -  оксиэтилированных 

моноалкилфенолов  производства ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»  

Аснин Л.Д. 17-03-00795 Механизмы удерживания слабых электролитов в 

хиральной хроматографии 

Асташкевич С.А. 17-03-01339 Систематическое исследование теоретико- 

информационных и энтропийных неравенств для 

ровибронных состояний двухатомной молекулы   

Атаев М.Б. 17-03-00767 Влияние состава, температуры и концентрации на 

строение и устойчивость сольватных комплексов в 

электролитах для литий-ионных химических источников 

тока 

Афанасьев С.В. 17-03-01319 Рецептуростроение жаропрочных аустенитных сплавов 

для нефтехимического кластера 

Афинеевский А.В. 17-03-01008 Контроль физико-химических свойств катализаторов 

гидрирования при различных методах синтеза, а также 

создание высокоэффективных каталитических систем на 

основе нанесённого никеля 

Ахмадиев Н.С. 17-03-00869 Новые металлокомплексы Pd, Pt и Сu с 

азагетероциклическими лигандами, содержащие 

сульфидные линкеры – перспективные 

гепатопротекторные препараты 

Ахмадуллина Н.С. 17-03-00875 Синтез оксидных, нитридных и оксинитридных 

керамических материалов с помощью импульсного 

микроволнового разряда гиротрона в смесях порошков 

Ахметов А.Р. 17-03-00120 Молекулярный дизайн новых гибридных систем на 

основе фуллеренов и норборнадиенов для 

преобразования и хранения солнечной энергии. 

Ахметова В.Р. 17-03-00218 Нетривиальное C,С-sp2-циклоаминометилирование 

фенолов – новый путь к синтезу бензконденсированных 

азинов с искаженным бензольным ядром  

Ахрем И.С. 17-03-00022  Суперэлектрофильная региоселективная 
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функционализация sp3 и sp2 C?H- связей. Перспективы 

для синтеза и фундаментальной органической химии 

Багрянский В.А. 17-03-00964 Образуются ли молекулярные анион-радикалы 

алифатических карбонильных соединений при 

ионизирующем облучении этих веществ в жидкой фазе? 

Бадмаев С.Д. 17-03-00401 Газофазное каталитическое карбонилирование 

диметоксиметана и диметилового эфира: переход от 

химии С1 к химии С2 

Бадун Г.А. 17-03-01141 Оксид графена как субстрат для аминокислот, пептидов 

и белков в реакциях получения меченных тритием 

соединений 

Баженова Т.А. 17-03-00999 Биметаллические полиядерные арилоксиды титана с 

молибденом – катализаторы гомогенного 

электровосстановления СО2 и СО в водных растворах 

Базарова Ж.Г. 17-03-00380 Новые сложнооксидные соединения редкоземельных 

элементов с особыми диэлектрическими и 

транспортными свойствами - основа создания 

полифункциональных материалов 

Базуев Г.В. 17-03-00947 Фазовый состав, кристаллическая структура и магнетизм 

манганитов  Sr и Ba и твердых растворов на их  основе в 

системах SrMnO3-Sr2MnSbO6 и BaMnO3-Ba2MnSbO6 

Байгузина А.Р. 17-03-00644 Гомогенные, иммобилизованные металлокомплексные и 

гетерогенные катализаторы в реакции Риттера 

Байсангурова А.А. 17-03-00325 Физико-химическое исследование солевых систем с 

участием катионов щелочных металлов ( М-Li,К,Na) 

Бакланова И.В. 17-03-00428 Прекурсорный синтез и исследование электронных 

свойств новых люминесцентных материалов на основе 

сесквиоксида алюминия с интенсивной белой и RGB-

люминесценцией.  

Баковец В.В. 17-03-00649 Термоэлектрические параметры и показатели реальной 

структуры материалов основа дизайна эффективных 

термоэлектриков: твердые растворы ?-

(Gd2S3)x(Dy2S3)1-x 

Бакулев В.А. 17-03-00641 Термические и металлами катализируемые реакции 

азолов с соединениями содержащими C=C, С=S, C=N 

связи 

Балашев К.П. 17-03-00378 Металлопромотируемые реакции координированных 

лигандов циклометаллированных комплексов 

платиновых металлов – получение «комплексов-

люминофоров» для светоиспускающих и сенсорных 

устройств 

Балашов Е.М. 17-03-00329 Резонансные опто-туннельные характеристики 

молекулярных металлооксидов (полиоксометаллатов) 

Балашова И.О. 17-03-01375 Синтетические, физико-химические и фотофизические 

исследования ковалентных коньюгатовна основе 

фталоцианинов и производных хлорина е6 

Балеева Н.С. 17-03-00480 Разработка нового универсального подхода к синтезу 4-

арилиден-1H-имидазол-5(4H)-онов с использованием 

производных азидоуксусной кислоты 

Бамбуров В.Г. 17-03-00516 Установление механизма газофазных реакций при 

синтезе  нитрида алюминия 

Банников В.В. 17-03-01207 Функциональные свойства тройных карбидов и 

нитридов со структурой антиперовскита, а также 

подходы к их направленной модификации: 

моделирование методами квантовой химии. 
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Банникова А.В. 17-03-00345 Новые подходы по созданию ингредиентов с 

улучшенной биодоступностью, обеспечивающих 

получение продуктов с заданными функциональными и 

потребительскими свойствами. 

Баньковская И.Б. 17-03-00790 Синтез и свойства новых стеклокерамических 

материалов, модифицированных оксидными волокнами 

Баранов А.Н. 17-03-01226 Рост допированных монокристаллов оксида цинка из 

расплавов при высоком давлении 

Баранчиков А.Е. 17-03-01157 Гомогенный гидролиз в условиях гидротермально-

микроволновой обработки как новый метод получения 

оксидных наноматериалов с контролируемой 

микроструктурой 

Барачевский В.А. 17-03-00532 Исследование обратного фотохромизма систем на основе 

комплексов спироcоединений и хроменов с ионами 

металлов 

Баринов В.Ю. 17-03-00414 Исследование влияния внешних воздействующих 

факторов на закономерности горения энергетических 

конденсированных систем 

(Zr+CuO+LiF)+(Zr+BaCrO4+LiF). 

Барташевич Е.В. 17-03-00406 Концепция пниктогенных,  халькогенных, галогенных и 

тетрельных связей в количественной оценке силы 

нековалентных взаимодействий в кристаллах  

Баршутина М.Н. 17-03-01034 Разработка нейрональных имплантатов с электродами на 

основе углеродных наноматериалов 

Басалаев А.А. 17-03-00697 Динамика разрушения антропогенных загрязнителей 

атмосферы под действием УФ-излучения и ионов keV 

энергий. 

Басенко С.В. 17-03-01044 Силациклофаноны - новый подход к синтезу гапта-1, 

гапта-2 и гапта-6 внутримолекулярных пи-комплексов  

SiIV.  

Баскаков С.А. 17-03-00528 Композитные графеновые аэрогели для 

электрохимических приложений 

Батов Д.В. 17-03-00247 Термодинамические закономерности образования и 

структура прямых микроэмульсий вода – ПАВ – ко-ПАВ 

– фтор(иод)углеводород (ингибитор горения) 

Бауков Ю.И. 17-03-01211 Связь структуры и реакционной способности ионных и 

мезоионных комплексов кремния и германия на основе 

2-амино- и 2-гидроксикислот и их аналогов 

Бахарев В.В. 17-03-00941 Моделирование устойчивости алкилированных и 

гликозилированных азааналогов гуанина в 

биологических системах на основе исследования 

реакций с нуклеофилами. 

Баянов В.А. 17-03-00443 Биоактивные материалы на основе модифицированных 

высококремнеземных пористых стекол: синтез, 

структура, свойства 

Беккер К.С. 17-03-01335 Молекулярный дизайн, синтез и изучение физико-

химических свойств новых поликонденсированных 

бисхиноксалинимидов для применения в органической 

электронике. 

Бекренев Н.В. 17-03-00720 Методология оптимизационного микроконструирования 

композиционных материалов для объектов сложной 

формы повышенной динамической прочности, послойно 

формируемых электротехнологическими методами 

Беленков Е.А. 17-03-00420 Исследование структуры и свойств новых углеродных 

материалов, состоящих из sp+sp2, sp+sp3 и sp2+sp3 

гибридизированных атомов 
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Белецкая И.П. 17-03-00888 Каталитическое аминирование в синтезе 

фторсодержащих арил- и гетероарилпроизводных 

аминов и полиаминов 

Белкин П.Н. 17-03-00794 Насыщающая способность водных растворов для 

электролитно-плазменных процессов азотирования, 

цементации и нитроцементации 

Белкова Н.В. 17-03-01128 Водородные связи и реакционная способность 

гидридных комплексов металлов 8-10 группы, 

содержащих полидентатные хелатирующие лиганды: 

спектральное и квантово-химическое исследование 

Белов А.С. 17-03-00587 Новые типы молекулярных фотопереключателей на 

основе клеточных трис-оксиматов переходных металлов 

Белов А.С. 17-03-00766 Исследование молекулярных механизмов защиты 

фотосинтетического аппарата одноклеточных зеленых 

водорослей Chlamydomonas reinhardtii от интенсивного 

солнечного излучения 

Белова В.В. 17-03-00263 Разработка и исследование многокомпонентных 

экстракционных систем и новых высокоэффективных 

процессов экстракционно-хроматографического 

разделения и концентрирования веществ, в том числе 

РЗМ, в двухфазном жидкостном контуре 

Белова Н.В. 17-03-00583 N-оксиды гетероциклических соединений: строение и 

физико-химические свойства 

Белоконова Н.А. 17-03-01276 Использование свойств водных систем для повышения 

эффективности реабилитации и профилактики 

атопического дерматита у детей 

Белоусов Ю.А. 17-03-00548 Исследование противотуберкулёзной активности 

гетероциклических производных ферроцена в условиях 

сонодинамического воздействия на микобактерии 

Бельская Н.П. 17-03-01036 Фотоактивные ансамбли гетероциклов-флуорофоров и 

биомолекул (аминокислота, пептид, протеин). Синтез, 

флуоресценция и перспективы биомедицинского 

применения. 

Беляев А.П. 17-03-00810 Криохимическая модификация фармацевтической 

субстанции на мезопористой поверхности 

Беляев П.С. 17-03-01368 Исследование особенностей физико-химического 

взаимодействия полиэтилена высокого давления с 

нефтяными битумами, термоэластопластами и 

химикатами-добавками при получении полимерно-

битумных вяжущих. 

Беляева К.В. 17-03-00916 Создание новой методологии синтеза 

функционализированных аминодиенов и -виниларенов с 

карбонильными заместителями на основе реакции 

раскрытия пиридинового кольца электронодефицитными 

ацетиленами 

Бердоносова Е.А. 17-03-01058 Термохимический анализ процессов гидридообразования 

в структурно модифицированных интерметаллических 

соединениях 

Березкина Т.В. 17-03-00492 Синтез ароматических и неароматических 

бициклических и трициклических сопряженных 

гетероциклов на основе 5-метилазолов 

Берестова Т.В. 17-03-00235 Каталитический эффект соединений Ni(II) в модельных 

реакциях S-тиолирования 

Беркович А.К. 17-03-00965 Мультифункциональные нанокомпозитные покрытия на 

основе полимеров, претерпевающих химические 

превращения при тепловых воздействиях 
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Берлин А.А. 17-03-00611 Разработка нового класса нанокомпозитов на основе 

биоразлагаемых полиэфиров для эффективной 

инкапсуляции и контролируемого транспорта 

лекарственных веществ 

Бескачко В.П. 17-03-01095 Сорбционные комплексы лития и водорода с 

углеродными нанотрубками: расчет свойств из первых 

принципов 

Бессолов В.Н. 17-03-00039 Механизмы синтеза полуполярного объемного нитрида 

галлия на кремнии методом хлор-гидридной газофазной 

эпитаксии. 

Бессонова Н.П. 17-03-00722 Термодинамические аспекты деформационного 

поведения низко-кристаллических полиолефинов. 

Бетенеков Н.Д. 17-03-00657 “Разработка метода радионуклидной диагностики 

процесса сорбции с использованием подсемейства 

радия-224, а так же других альфа-излучающих 

радионуклидов, и альфа-спектрометрии” 

Биглова Ю.Н. 17-03-00518 Установление фундаментальных закономерностей и 

особенностей синтеза метанофуллеренов по Бингелю на 

основании результатов комплексного кинетического 

исследования 

Бизяев С.Н. 17-03-01316 Бидентантные хиральные лиганды в 

стереодиференцируемых реакциях. 

Бин С.В. 17-03-00724 Изучение формирования наноразмерных систем на 

основе пленок металлов и оксидов при энергетических 

воздействиях, в газовых средах. 

Бирштейн Т.М. 17-03-01115 Полимерные щётки и наноразмерные объекты из 

дендритных и линейных элементов   

Блажевич С.В. 17-03-00363 Исследование технологических принципов создания 

микро- и наноразмерных порошковых магнитных 

материалов для медицинского применения 

Блохина С.В. 17-03-00417 Новые структурные аналоги Димебона как 

потенциальные нейропротекторы: направленный синтез, 

растворимость, липофильность и мембранная 

проницаемость 

Бобрышева Н.П. 17-03-00906 Структурно организованные допированные оксиды 

олова и титана как перспективные материалы для 

алюминий-ионных батарей и суперконденсаторов 

Бобылев И.Б. 17-03-00402 Влияние водорода и паров воды на электрофизические 

свойства и структуру перовскитоподобных оксидов на 

основе 3d металлов. 

Богатырева Е.В. 17-03-00019 Физико-химические исследования влияния 

механоактивационной обработки Cu-Ni файнштейна на 

механизм селективного разделения меди и никеля в 

процессе сернокислотного выщелачивания   

Богданова С.А. 17-03-00600 Закономерности диспергирования углеродных 

нанотрубок и фуллеренов в мицеллярных  средах для 

функционализации полимерных композиционных 

материалов   

Богданова Ю.Г. 17-03-00872 Регулирование поверхностных свойств пленок твердых 

дифильных иономеров путем направленного изменения 

их микроструктуры с помощью поверхностно-активных 

веществ 

Боженкова Г.С. 17-03-00023 Зависимость кинетических параметров и физико-

механических свойств сополимеров диметилового эфира 

ноборнен-2,3-дикарбоновой кислоты от природы и 

структуры функциональных мономеров 
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Божко Ю.Ю. 17-03-01021 Изучение механизма самоконсервации гидратов CO2, 

N2, CF4 с целью разработки технологии хранения и 

транспортировки парниковых газов 

Бойко Ю.М. 17-03-00230 Феномен сегментально-диффузионного сцепления 

между стеклообразными полимерами 

Бойнович Л.Б. 17-03-00142 Создание  органо-неорганических гибридных покрытий 

с сорбированными бактериофагами для профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

Бойцова Т.А. 17-03-00824 Получение трёхкомпонентных сплавов технеция, железа 

и легкоплавких металлов и изучение их структуры, 

состава и возможности применения в качестве матриц 

для локализации технеция для длительного хранения 

Бокач Н.А. 17-03-00110 Металлокатализируемые и металлопромотируемые 

реакции нитрильных лигандов с образованием 

гетероциклических систем 

Боков Н.А. 17-03-00592 Особенности структурной релаксации в интервале 

стеклования оксида бора по данным светорассеяния 

Болдырева Е.В. 17-03-00821 Использование методов химии твердого тела и 

механохимии для разработки методов доставки 

лекарственных веществ в организм и управления 

скоростью их высвобождения 

Большаков Б.В. 17-03-00153 Изучение пространственной гетерогенности диффузии 

кислорода в аморфных полимерах. 

Борисевич С.С. 17-03-00747 Разработка принципов стереорегулирования в реакции  

[4+2]-циклоприсоединения производных (-)-цитизина и 

имидов малеиновой кислоты под действием 

сверхвысокого давления 

Борисенко Н.И. 17-03-01155 Изучение процессов  формирования супрамолекулярных 

комплексов  тритерпеновых сапонинов и их 

производных  как основы  для  создания новых 

низкодозных фармпрепаратов.  

Боровикова Л.Н. 17-03-01103 Гибридные коньюгаты антрациклиновых антибиотиков с 

наночастицами селена 

Боронин А.И. 17-03-00513 Композитные катализаторы низкотемпературного 

окисления монооксида углерода на основе 

высокодисперсных твердых растворов металл-оксид M-

CeO2 (M = Pd, Pt, Rh), синтезированных с 

использованием углеродных нанотрубок, допированных 

азотом.  

Бортников С.В. 17-03-00184 Экспериментально-теоретические основы 

модифицирования бентонита Хакасского месторождения 

при получении новых композиционных материалов 

Борщ Н.А. 17-03-00089 Физико-химическое исследование экстракционных и 

мицеллярных свойств 4(2)-октиламинопиридинов.  

Бочек А.М. 17-03-00489 Разработка биополимерных матриц на основе смесей 

водорастворимых производных целлюлозы и хитозана с 

синтетическим сополимером N-метил-N-винилацетамида 

и гидрохлорида N-метил-N-виниламина (МВАА-ГМВА) 

для их использования  в качестве трансдермальных 

терапевтических систем (ТТС) адресной доставки 

лекарственных и биологически активных веществ. 

Боченкова А.В. 17-03-01202 Квантовая химия фотоактивных биомолекулярных 

систем 

Бояндин А.Н. 17-03-00934 Закономерности термохимической деструкции 

полиэфиров гидроксикарбоновых кислот в 

высококипящих растворителях 
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Боярская И.А. 17-03-00109 Обмен лигандов в диаминокарбеновых комплексах 

палладия и его влияние на стереохимию 

Боярский В.П. 17-03-00105 Металлопромотируемое взаимодействие N-

полинуклеофилов с изоцианидными лигандами в 

комплексах палладия: закономерности образования 

диаминокарбенов различных типов 

Брагина Н.А. 17-03-00709 Синтез и изучение металлокомплексов порфиринов с 

жидкокристаллическими свойствами 

Братская С.Ю. 17-03-00919 Мультифункциональные квантовые точки, 

стабилизированные водорастворимыми производными 

хитозана, для биомедицинского применения  

Бричков А.С. 17-03-00971 Физико-химические основы синтеза золь-гель методом 

титан- и кремний содержащих сферических капсул с 

активным компонентом оксида никеля в их полости  

Бронников С.В. 17-03-00014 Создание и исследование электропроводящих 

нанокомпозитов на основе сопряженных полимеров и 

восстановленного оксида графена 

Брук Л.Г. 17-03-00276 Кинетика и механизм эпоксидирования алкенов 

пероксидом водорода на титансиликалитном 

катализаторе 

Брыляков К.П. 17-03-00991 Взаимосвязь между спиновым и электронным строением 

оксокомплексов железа(V) и их каталитическими 

свойствами в хемо-, регио- и стереоселективном 

окислении С-Н и С=С групп 

Брюквин В.А. 17-03-00100 Физико-химическое обоснование реакционного 

механизма растворения 3D переходных металлов VIII 

группы при их поляризации постоянным и переменным 

токами в растворах серной кислоты 

Бубнов В.П. 17-03-00713 Направленный синтез стабильных эндоэдральных 

фуллеренов на основе молекулы С60 с дисульфидами 

металлов  Fe, Mn, Co 

Будков Ю.А. 17-03-00281 Комплексный подход к изучению сорбции 

сверхкритического диоксида углерода на полимерных 

матрицах полистирола и полиметлметакрилата 

Будруев А.В. 17-03-00696 Синтез конденсированных азотсодержащих 

гетероциклических соединений при 

фотоинициированной циклизации арилазидов 

Будыка М.Ф. 17-03-00789 Управление конкурентными фотофизическими и 

фотохимическими процессами в полифотохромных 

соединениях с целью создания фотонных молекулярных 

переключателей и логических вентилей 

Будылин Г.С. 17-03-01272 Физико-химическое поведение радионуклидов в водных 

растворах при повышенных температурах 

Будынина Е.М. 17-03-00316 Новые подходы к спирооксиндолпирролидинам на 

основе процессов с участием донорно-акцепторных 

циклопропанов 

Бузюркин А.Е. 17-03-00524 Исследование структуры и свойств керамики на основе 

карбида бора при различных способах компактирования 

Букалов С.С. 17-03-00787 Исследования строения модификаций углерода 

различного генезиса, а также различных форм углерода, 

возникающих в процессе химических реакций с 

участием катализаторов методами лазерной микро-

спектроскопии комбинационного рассеяния , 

рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. 

Буков Н.Н. 17-03-00177 Изучение процессов активации ионной проводимости в 

гибридных сэндвич-системах (эпоксид-
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сульфокатионит/неорганический противоион) / (эпоксид-

углеродистый наполнитель) 

Букреева Т.В. 17-03-01121 Микрокапсулы с жидким гидрофобным ядром и 

оболочками на основе полиэлектролитных слоев и 

функциональных наночастиц 

Булавченко О.А. 17-03-00137 Формирование и природа активных центров Mn-ZrO2 и 

Cr-ZrO2 оксидных катализаторов неокислительного 

дегидрирования пропана  

Буланин К.М. 17-03-01144 Исследование фотопроцессов с участием  озона в 

конденсированных системах. 

Буланов А.О. 17-03-01358 Фотохромизм, магнитные свойства и квантово-

химическое моделирование, моно- и полиядерных 

комплексных соединений переходных металлов, на 

основе лигандных систем содержащих спиропирановый 

фрагмент. 

Булатов А.В. 17-03-00069 Новые гибридные методы на принципах сочетания 

проточного анализа с микроэкстракционным 

выделением аналитов и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

Булычева Е.В. 17-03-00436 Определение синтетических пищевых красителей для 

контроля качества и безопасности продукции пищевой 

промышленности физико-химическими методами 

анализа 

Буравлев Е.В. 17-03-00013 Новые производные на основе полифункциональных 

природных ксантонов: синтез и биологическая 

активность 

Буракова Е.А. 17-03-00729 Разработка нового подхода к ПЦР с «горячим» стартом 

на основе термоактивируемых олигонуклеотидных 

праймеров, содержащих 3’-концевую термолабильную 

защитную группу   

Бурганов Т.И. 17-03-00708 Бензоимидазол-2-илхиноксалины - новые 

бифункциональные органические хромофоры: 

фотофизические свойства, настраиваемые для 

потенциальных сенсорных приложений 

Бургарт Я.В. 17-03-00072 Новые мультикомпонентные реакции как перспективный 

инструмент для получения полифторалкилсодержащих 

функционализированных соединений  

Бурдонов А.Е. 17-03-00190 Теоретическое обоснование получения армированных 

газонаполненных полимеров на основе 

фенолформальдегидных, карбамидоформальдегидных и 

карбамидофурановых композиций, модифицированных 

низкомолекулярными соединениями. 

Бурилов А.Р. 17-03-00254 Молекулярный дизайн новых фосфорсодержащих 

пинцерных и макроциклических соединений на основе 

неизвестных ранее функционализированных каркасных 

фосфонатов и изучение их свойств 

Бурков А.А. 17-03-00914 Основы одностадийного синтеза металлических стекол 

электроискровой обработкой в среде гранул 

Бурков К.А. 17-03-00617 Сольватоацидокомплексы ионов d-элементов в неводных 

растворах как прекурсоры твердой фазы. 

Бурмистров В.А. 17-03-00707 Новые композитные мембраны на основе полисурьмяной 

кислоты для низкотемпературных топливных элементов. 

Бурцев В.Т. 17-03-00204 Физикохимия взаимодействия лантана, церия, 

празеодима и диспрозия с кислородом в 

алюминийсодержащих расплавах никеля 
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Бухтияров В.И. 17-03-01378 Модельные биметаллические катализаторы Pd-Ag, Pd-Cu 

и Ag-Cu: синтез, изучение и тестирование в реакциях 

селективного окисления и гидрирования 

Бучаченко А.Л. 17-03-00166 Изотопные эффекты водорода в невалентных 

взаимодействиях 

Бушмаринов И.С. 17-03-01314 Точные структуры по данным порошковой 

рентгеновской дифракции 

Бушуев Ю.Г. 17-03-00874 Карбонат кальция: от раствора к кристаллу 

Буянова Е.С. 17-03-01143 Новые композиционные электролиты на основе оксидов 

висмута для электрохимических устройств 

Быков В.И. 17-03-00107 Исследование закономерностей низкотемпературного 

алкилирования ароматических соединений в 

присутствии гетерогенных катализаторов на основе 

галогенидов переходных металлов. 

Быков Г.Л. 17-03-00822 Разработка основ технологии получения 

высокоэффективного сорбента на основе растительного 

сырья. 

Бычков В.Ю. 17-03-00438 Динамика и механизм карбонизации каталитических 

систем на основе металлов VIII группы в окислительных 

превращениях низших алканов 

Ваганов Г.В. 17-03-00777 Получение, структура и свойства термостойких волокон 

на основе полиимидных термопластов, 

модифицированных углеродными наночастицами 

Ваграмян Т.А. 17-03-00523 Разработка экологически безопасных процессов 

осаждения наноструктурных защитных бесхроматных 

покрытий 

Васёха М.В. 17-03-01125 Теоретические и экспериментальные исследования 

процессов утилизации  нефти и нефтепродуктов в 

Арктических условиях. 

Василевская В.В. 17-03-00742 Изучение биоразлагаемых полимерных материалов 

методами мультимасштабного моделирования  

Василов Р.Г. 17-03-01230 Разработка биосовместимого гидрогеля с проводящим 

полимером в качестве трехмерного электрода для 

биотопливных элементов и биосенсоров 

Васильев Е.С. 17-03-00582 Гидратация галогенсодержащих органических кислот в 

воде: структура и термодинамические характеристики 

ионных кластеров 

Васильев Е.С. 17-03-00937 Дитопические хиральные бис-(бипиридины) как лиганды 

для построения координационных полимеров и 

макромолекулярных ансамблей.  

Васильева И.Г. 17-03-00115 Растворимость, фазовые превращения и рост кристаллов 

сложных антимонидов иттербия фаз Цинталя из 

расплавов свинца и олова 

Васильева И.С. 17-03-00424 Полимеризация анилина с использованием лакказы и 

разработка высокоэффективных защитных покрытий на 

основе олиго-  и полианилина 

Васильева М.С. 17-03-00507 Синтез и исследование новых фотоактивных 

композиционных покрытий на титане  

Васильков А.Ю. 17-03-00268  Металлсодержащие кремнийорганические полимеры и 

гибридные материалы на их основе: новые методы 

синтеза и свойства 

Васильченко И.С. 17-03-00339 Координационная химия производных диаминоазолов и 

азинов 

Васнев В.А. 17-03-00466 Новые тиофеновые производные ферроцена: синтез и 

свойства 
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Вахитов М.Г. 17-03-00447 Моделирование и исследование пластичных полимерных 

композитных радиопоглощающих покрытий на основе  

Al2O3 (корунда). 

Вахонина Т.А. 17-03-01317 Создание новых электрооптических материалов на 

основе эпоксиаминных олигомеров, содержащих 

мульти-хромофорные фрагменты в боковой цепи 

Вашурин А.С. 17-03-00387 Роль периферических заместителей при управлении 

физико-химическими свойствами  комплексов d- и f-

металлов с замещенными фталоцианинами в гомогенных 

и гетерогенных системах 

Великородов А.В. 17-03-00270 Синтез на основе функционально замещенных 

карбаматов фармацевтических субстанций и изучение их 

биологической активности. 

Венер М.В. 17-03-00569 Предсказание структурных мотивов кристаллогидратов 

и пероксосольватов биоактивных веществ на основе 

расчетно-спектрального исследования их цвиттер-

ионных форм в конденсированных средах 

Вербицкий Е.В. 17-03-00011 Синтез и исследование фотофизических свойств новых 

сенсоров на нитроароматические соединения на базе 1,3- 

и 1,4-диазинов. 

Веремеева П.Н. 17-03-01092 Синтез молекулярных переключателей на основе 

производных бицикло[3.3.1]нонана для контролируемой 

деструкции липидного бислоя 

Веретенников Е.А. 17-03-00211 Фундаментальные исследования научных и 

технологических основ граничного нитрования 

ароматических субстратов в условиях пульсационных 

воздействий на реакционную массу в гетерогенной 

системе 

Верещагина Т.А. 17-03-00508 Магнитные биосенсоры и аффинные сорбенты для 

биомедицины 

Веселовский В.В. 17-03-00260 Новые хиральные металл-органические каркасные 

структуры (MOF) — энантиоселективные катализаторы 

реакций с образованием связи С-С 

Вильмс А.И. 17-03-00915 Создание высокоэффективных катализаторов 

селективной олигомеризации этилена в промышленно 

ценные высшие линейные альфа-олефины 

Винокуров В.А. 17-03-01190 Исследование интеркалирования переходных металлов 

во внутреннее пространство природных 

алюмосиликатных нанотрубок 

Вихарев Ю.Б. 17-03-00718 Поиск противовоспалительных и анальгетических 

препаратов в ряду новых фосфоновых, фосфиновых 

кислот и окисей фосфинов. Синтез, фармакологическая 

активность и взаимодействие с биометаллами  

Власов Ю.Г. 17-03-00823 Создание и исследование новых химических сенсоров, 

биосенсоров и изучение различных механизмов их 

функционирования; применение данных сенсоров для 

мониторинга окружающей среды, медицинских 

исследований и контроля технологических процессов. 

Власова И.Э. 17-03-00856 Закономерности миграционного поведения актинидов 

под влиянием техногенных преобразований пласта-

коллектора жидких отходов 

Влах Е.Г. 17-03-01027 Молекулярный импринтинг в макро- и 

сверхмакропористых монолитных системах 

Войтылов А.В. 17-03-00343 Электрические свойства поверхности субмикронных 

частиц алмаза и графита, получаемых детонационным 

способом, в коллоидных растворах 
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Волков А.Ю. 17-03-00082 Влияние криодеформации на структуру, физико-

механические и функциональные свойства сплавов на 

основе системы Cu-Pd 

Волков В.А. 17-03-00976 Структура и стабильность наноструктур в 

механосинтезированных  сплавах на основе Fe-(0,5 - 1) 

мас. % C и в массивных сталях.  

Волков Д.С. 17-03-01336 Разработка методов выделения и анализа природных 

органоминеральных наночастиц  

Волков Н.А. 17-03-01360 Молекулярное моделирование малых капель воды на 

заряженных частицах: структурные, поверхностные и 

электрические свойства 

Волков П.А. 17-03-00239 Фундаментальные аспекты хемоселективности 

окислительного кросс-сочетания вторичных 

фосфинхалькогенидов с полифункциональными 

соединениями,  содержащими несколько HN-, HO- и HS-

групп в различных комбинациях. 

Волкова Е.А. 17-03-01301 Разработка основ синтеза новых функциональных 

материалов на основе редкоземельных алюминиевых 

боратов: получение и перспективные применения. 

Волкова Е.Р. 17-03-00662 Принципы формирования, структура и свойства 

полиуретанов, модифицированных природным 

фуллереноподобным углеродным композитом 

Волкова Т.В. 17-03-00439 Разработка подходов направленного дизайна 

оригинальных биодоступных соединений для лечения 

болезни Альцгеймера с использованием оптимизации 

параметров растворимости и мембранной 

проницаемости 

Волкова Ю.А. 17-03-00610 Разработка новых аллостерических модуляторов 

ГАМКА-рецепторов на основе тиазольных аналогов 

имидазо[1.2-а]пиридиновых препаратов 

Волхонский А.О. 17-03-00563 Ионно-стимулируемые фазовые переходы в нитридных 

системах на основе Ti-N при протекании превращений 

"беспорядок-порядок" 

Волчков В.В. 17-03-00595 Фотоника донорно-акцепторных комплексов в 

супрамолекулярных системах на основе бискраун-

эфиров с органическими катионами. 

Волынский А.Л. 17-03-00882 Влияние фактора предварительной ориентации на 

процесс делокализованного крейзинга пленок 

полиэтилена высокой плотности 

Волыхов А.А. 17-03-01041 Реакционная способность кристаллов твердых растворов 

и тройных соединений со свойствами топологических 

изоляторов 

Вольфкович Ю.М. 17-03-00092 Разработка фундаментальных основ оптимизации метода 

емкостной деионизации (опреснения) воды 

Воробьев А.Ю. 17-03-01346 Фотокаталитическая активация связей С-Hal, C-CN и C-

H в ароматических и гетероциклических соединениях. 

Ворожцов Н.И. 17-03-01153 Дизайн, синтез и изучение биологической активности 

азолов, полученных на основе природных карбонильных 

соединений 

Воронина Ю.К. 17-03-00505 Исследование природы и характера нековалентных 

взаимодействий неподеленной электронной пары атомов 

кислорода и галогенов с различными акцепторами. 

Воронов В.К. 17-03-00493 Исследование влияния лигандного обмена в лабильных 

комплексах триэтаноламина на молекулярные 

механизмы действия ионов металлов, связанные с 

биотрансформацией 
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Ворох А.С. 17-03-01075 Сенсибилизация TiO2 коллоидными частицами CdS для 

использования в качестве фотокатализатора 

Воскобойников Р.Е. 17-03-01222 Дефекты в интерметаллидах: от фундаментальных 

свойств до промышленных приложений 

Воскресенский Л.Г. 17-03-00605 Новые мультикомпонентные реакции в синтезе 

циклических азотсодержащих алленов, производных 

пирроло[2,1-a]изохинолина и замещенных тетразолов. 

Востоков В.М. 17-03-00861 Выявление закономерностей влияния состава смеси 

биологически активных веществ на ее общую 

биологическую активность путем статистической 

обработки результатов высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Вохмянин Д.С. 17-03-01002 Изучение физико-химических основ зарождения 

алмазных пленок на медном подслое в твердосплавных 

материалах 

Выходец В.Б. 17-03-00101 Применение методики ядерного микроанализа для 

исследования диффузии дейтерия в металлах  

 


