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

(03) Химия и науки о материалах 

Ж - К 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Жарков С.М. 17-03-00376 Твердофазные реакции в гетерогенных нанослоях 

Жданов А.В. 17-03-00217 Разработка физико-химических основ 

ресурсосберегающей пирометаллургической технологии 

утилизации отходов производства хромовых 

ферросплавов. 

Жевненко С.Н. 17-03-00961 Энергия поверхностей раздела и диффузионная 

ползучесть низколегированных медных сплавов 

Жердев А.В. 17-03-01281 Разработка и характеристика экспрессных тестов с 

использованием нанодисперсных маркеров для 

иммунохимического определения поверхностно 

активных веществ в объектах окружающей среды  

Жереб В.П. 17-03-01260 Метастабильные состояния в оксидных 

висмутсодержащих системах: структура, устойчивость и 

реакционная способность 

Живонитко В.В. 17-03-00646 Разработка методов ЯМР томографии для исследования 

каталитических микрореакторов 

Жидков М.Е. 17-03-00261 Целенаправленный синтез, оптимизация структуры и 

изучение биологической активности серии алкалоидов, 

родственных фаскаплизину - перспективных соединений 

для создания новых противоопухолевых лекарственных 

препаратов 

Житарь С.В. 17-03-01131 Проверка достоверности справочных величин 

стандартных электродных потенциалов  и изменения 

изобарных потенциалов образования веществ в водных 

системах 

Жук Н.А. 17-03-00634 Особенности гетеровалентного замещения сложных 

ниобатов висмута 

Жуков В.П. 17-03-00519 Теоретические основы применения уравнения 

Больцмана в химической инженерии  

Жукова Л.В. 17-03-01239 Экспериментальная проверка выдвинутой автором 

гипотезы, объясняющей механизм антимикробного 

действия наночастиц диоксида титана 

Журавков С.П. 17-03-00159 Разработка и изучение нового вида сорбционно-

каталитического материала для деманганации и 

обезжелезивания подземных вод 

Журавлев О.Е. 17-03-01233 Влияние структуры ионных жидкостей на форму, размер 

и оптические свойства наночастиц полупроводников 

Завражин Д.О. 17-03-01032 Разработка научных основ СВЧ-модифицирования 

композитов на основе фторполимеров 

Завьялова Г.Е. 17-03-00793 Экологический мониторинг окружающей среды на 

основе анализа загрязнения снежного покрова 

Загайнов И.В. 17-03-00136 Мезопористые материалы на основе твердых растворов 

диоксида церия 

Загидуллин А.А. 17-03-01053 Новые индукторы хиральности в Pd-катализируемых 

асимметрических реакциях на основе энантиочистых 

монофосфолов и их циклоаддуктов  
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Задесенец А.В. 17-03-00693 Оксалатопалладаты поздних 3d-металлов как 

предшественники наносплавов: от термических свойств 

к нанесенным катализаторам. 

Заикин В.Г. 17-03-00353 Химическая модификация сернистых соединений для их 

селективного анализа низкоэнергетическими масс-

спектрометрическими методами  

Зайков Ю.П. 17-03-00672 Изучение теплофизических свойств расплавленных 

электролитов 

Зайнуллина В.М. 17-03-00807 Высокоэффективные оксидные материалы для  

водородной и солнечной энергетики. 

Зайцев С.Д. 17-03-00770 Контролируемый синтез амфифильных сополимеров, 

полученных псевдоживой радикальной полимеризацией 

с обратимой передачей цепи, изучение их 

самоорганизации и поверхностных свойств 

Зайцев С.Ю. 17-03-00536 Управление агрегационной структурой ультратонких 

пленок липидов и белков при воздействии наночастиц 

различного типа  

Зайченко А.Ю. 17-03-00967 Конверсия жидких горючих отходов в режиме 

фильтрационного горения 

Замилацков И.А. 17-03-01204 Новые высокоэффективные фотоактивные материалы на 

основе тетрапиррольных соединений для 

преобразования солнечной энергии 

Замышляева О.Г. 17-03-00966 Самоорганизация новых фторсодержащих ПАВ - 

пиридиновых производных трис-

(пентафторфенил)германа на различных межфазных 

границах 

Замятин О.А. 17-03-01028 Влияние оксидов переходных элементов на оптические и 

термические свойства теллуритных стекол 

Зарипов Н.Г. 17-03-00527 Исследование закономерностей формирования 

структуры и свойств MAX-фаз, полученных в режиме 

горения с последующим высокотемпературным 

деформированием 

Захаренко В.С. 17-03-00403 Исследование фотокаталитического гидроксилирования 

метана и этана на п/п оксидах металлов для получения 

полезных продуктов 

Захаров В.П. 17-03-00648 Макрокинетическое исследование методами 

кинетического моделирования и вычислительной 

гидродинамики процессов получения синтетических 

каучуков в турбулентных потоках 

Захарова Н.В. 17-03-00960 Влияние химической структуры и состава термо- и рН-

чувствительных сополимеров на основе 

полиакрилоилхлорида на их поведение в водно-солевых 

растворах. 

Заярский Д.А. 17-03-00660 Изучение физико-химических принципов процессов 

модификации линейных полимерных цепей 

биосовместимых полиэлектролитов для придания им 

широкого спектра биоцидной активности. 

Звеков А.А. 17-03-00923 Немарковские кинетические эффекты термического и 

взрывного разложения вторичных взрывчатых веществ 

Зеленов В.И. 17-03-00384 Разработка теоретических основ электрохимического 

синтеза координационных соединений – прекурсоров  

функциональных материалов. 

Зеленцов С.В. 17-03-01156 Механизмы фотохимического окисления 

нитросоединениями 

Земнухова Л.А. 17-03-00005 Новые кремний-, углерод- и железосодержащие 

функциональные материалы из биогенного и 
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минерального сырья 

Земцова Е.Г. 17-03-01331 Разработка нового подхода к конструированию смарт-

материалов на основе создания транспортной системы 

(мезопористый кремнезем – наночастицы магнетита- 

иммунные клетки ) для адресной доставки лекарств. 

Зефиров Н.С. 17-03-01320 Создание новых мультитаргетных препаратов для 

противораковой терапии 

Зиганшин М.А. 17-03-00128 Биосовместимые наноматериалы на основе 

короткоцепных олигопептидов: подходы к синтезу, 

особые свойства, практическое применение. 

Зильберман Б.Я. 17-03-01377 Экстракция редкоземельных и трансплутониевых 

элементов разбавленным трибутилфосфатом из 

нитратных растворов 

Зима В.П. 17-03-00928 Экспериментальные исследования воздействия тепловой 

энергии природных пожаров на деревянные строения, 

выполненные из различных материалов и 

эксплуатируемые в переменных климатических 

условиях. 

Зиновьева Е.Г. 17-03-01252 Разработка способа полимерной консервации 

биологических объектов 

Злотский С.С. 17-03-00199 Металлосиликаты с иерархической пористой 

наноструктурой – новое поколение высокоэффективных 

катализаторов для инновационных процессов получения 

перспективных топлив, нефтехимических продуктов и 

реагентов. 

Зоров Н.Б. 17-03-01108 Экспрессное определение элементного  и фазового 

состава цементного камня лазерно-спектральными 

методами анализа для диагностики факторов коррозии 

железобетонных изделий 

Зуев А.Ю. 17-03-00972 Механо-химическая взаимосвязь в передовых оксидных 

материалах для преобразования и сохранения энергии 

Зуев Б.К. 17-03-00854 Перенос (пробоотбор) органического вещества на 

поверхность пробоотборника при контактном 

взаимодействии с поверхностью анализируемого объекта 

с последующим определением перенесенного вещества. 

Зуев В.В. 17-03-00043 Микрофазовое разделение в  полиуретанах с различной 

природой блоков и наполнителей 

Зуев Д.А. 17-03-00621 Создание и исследование оптических свойств новых 

композитных материалов на основе металл-

органических соединений с интегрированными 

диэлектрическими наноструктурами 

Зуев М.Г. 17-03-00198 Новые микро- и наноструктурированные люминофоры 

на основе соединений со структурой апатита: синтез, 

аттестация и спектральные характеристики 

Зуев С.В. 17-03-01137 Разработка и реализация метода нейтронно-

активационного анализа объемных образцов 

золотосодержащих пород с использованием 

фотонейтронного источника нейтронов 

Зуев Ю.Ф. 17-03-00080 Мицеллообразование ионных ПАВ и дифильного бета-

казеина в водно-спиртовых растворах 

Зыкин М.А. 17-03-01315 Новые мономолекулярные магниты на основе 

редкоземельных элементов, встроенных в фосфаты 

щелочноземельных металлов со структурой апатита 

Зыкова А.П. 17-03-00335 Низкотемпературный синтез высокопористого 

алюминий-алюмооксидного композита высокой чистоты 
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перспективного в качестве носителя для нанесённых 

катализаторов 

Ибрагимов А.Г. 17-03-00748 Каталитическая гетероциклизация N,N-

бис(метоксиметил)-N-аминов с  азабицикланами и a,w-

дитиолами – новый универсальный метод 

конструирования N,S-содержащих поли- и 

макрогетероциклов 

Иванников А.Ю. 17-03-00388 Новый подход к созданию плазменным напылением и 

последующей электромеханической обработкой 

композиционных покрытий с регулируемой структурой,  

химическим составом, повышенными физико-

механическими свойствами, износостойкостью 

Иванов А.В. 17-03-01321 ПОЛИСОПРЯЖЕННЫЕ ПИРРОЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

НА ОСНОВЕ ПИРРОЛ-2-КАРБАЛЬДЕГИДОВ КАК 

ЛИГАНДЫ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ И 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ      

Иванов В.Д. 17-03-01152 Получение композитных полианилиновых покрытий, 

модифицированных наночастицами палладия, методами 

лазерной химии 

Иванов Е.В. 17-03-00098 Комплексное экспериментально-теоретическое 

исследование особенностей гидратации биоактивных 

гомо- и гетерохиральных гликольурилов, содержащих R- 

и S-метиониновые фрагменты 

Иванов И.В. 17-03-01188 Окислипины в регуляции процессов жизнедеятельности 

грибов 

Иванов К.Е. 17-03-00279 Анализ структуры спектров РФЭС валентных 

электронов оксидов лантаноидов 

Иванов К.Л. 17-03-00932 Динамика фотоиндуцированной спиновой 

гиперполяризации в твердом теле 

Иванова А.В. 17-03-00538 Новые подходы в исследовании антирадикальной 

емкости ингибиторов различной химической природы 

методом потенциометрии 

Иванова О.В. 17-03-00957 Механизмы разрушения ампул с реакционной смесью 

при синтезе в детонационноподобном режиме 

Иванова Ю.А. 17-03-00637 Разработка композитного  катализатора разложения N2O 

для комбинированной технологии каталитической 

очистки промышленных газовых выбросов в 

производстве азотной кислоты. 

Иванов-Шиц А.К. 17-03-00650 Компьютерный дизайн новых многокомпонентных 

катодных композиций для твердооксидных топливных 

элементов - молекулярно-динамическое моделирование 

Ивичева С.Н. 17-03-00586 3D-нанокомпозиты на основе опалоподобных и 

мезопористых структур легированные лантаноидами  и 

нанолюминофорами. 

Ивкова Г.А. 17-03-00305 Функционально-модифицированные бензо[е]-1,3,2-

диоксафосфепины и гетероциклические системы на их 

основе 

Игнатов С.К. 17-03-00912 Катализ на химически-модифицированных 

биметаллических наночастицах платины-родия: 

механизм и пути обеспечения регио- и 

стереоселективности при гидрировании 

бифункциональных соединений 

Ильин Е.Г. 17-03-00825 Новые подходы к управлению процессами 

формирования структур молекулярных систем и 

координационных полимеров на основе фторидов dо-

переходных металлов с помощью полидентатных 
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функционализированных фосфиноксидных блоков       

Ильин С.О. 17-03-00006 Жидкокристаллические соединения с высокой 

структурной организацией: синтез, фазовое состояние, 

строение и реология 

Иртегова И.Г. 17-03-00944 Новые репортерные группы для ДНК-технологий с 

электрохимической детекцией гибризационных событий 

Исламова Р.М. 17-03-01180 Новые селективные катализаторы для получения 

силиконовых компаундов/резин с улучшенными 

свойствами 

Истомин С.А. 17-03-01241 Зависимость электропроводности и вязкости  от 

структуры ближнего порядка в расплавленных системах 

(99-n)% B2O3- n%MeO-1%Се2O3 (n от 0% до 50%  Ме= 

Li2, K2, Ca ) по данным электронной спектроскопии 

Истомина Е.И. 17-03-01007 Химическое модифицирование карбидов переходных 

металлов IV–V групп и получение керамики на их 

основе 

Истратов В.В. 17-03-01089 Биоразлагаемые силатран-содержащие полимеры 

Ишмуратов Г.Ю. 17-03-01050 Cинтез новых макрогетероциклов с эфирными, 

оксимными гидразидными и амидными фрагментами на 

основе природных моно- и тритерпеноидов в качестве 

перспективных биологических и фармацевтических 

соединений 

Ищенко А.В. 17-03-00673 Синтез поликристаллических материалов на основе 

Y3Al5O12 с заданным концентрационным профилем 

активатора (Ce3+) для композитных сцинтилляторов 

нового типа 

Кабанов А.В. 17-03-01258 Многофакторный метод улучшения термостабильности 

белков in silico 

Кабачий Ю.А. 17-03-00797 Фотокаталитические системы для получения водорода из 

воды на основе нанокристаллов полупроводников: новые 

методы стабилизации, модификации и промотирования 

Кабиров Ю.В. 17-03-00149 Синтез и исследование свойств композитных материалов 

с мезоскопическими неоднородностями, отличающимися 

выраженными магниторезистивными и 

магнитодиэлектрическими свойствами, а также 

эффектом отрицательной емкости. 

Каблов В.Ф. 17-03-01035 Научные основы создания полимерных композиционных 

материалов с улучшенными огне-, теплозащитными 

свойствами для работы в экстремальных условиях 

Кадикова Г.Н. 17-03-00935 Разработка новой методологии получения 

полифункциональных бицикло[4.2.2]- и 

бицикло[4.3.1]деканов – ключевых интермедиатов в 

синтезе труднодоступных биологически активных 

соединений 

Кадкин О.Н. 17-03-01135 Создание чисто органических магнитных материалов 

путем супрамолекулярной организации стабильных 

нитроксильных бирадикалов на основе 2,6-

диазаадамантана  

Кажева О.Н. 17-03-01106 Синтез и исследование прекурсоров гибридных 

материалов, сочетающих магнитные и 

электропроводящие свойства – катион-радикальных 

солей на основе металлакарборанов  

Казанцев О.А. 17-03-01234 Разработка синтеза и исследование свойств новых термо- 

и рН-чувствительных гидрофобно-модифицированных 

сополимеров N-диалкиламиноалкил(мет)акриламидов - 
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перспективных загустителей и наноконтейнеров для 

адресной доставки лекарств в организме 

Казанцева Н.В. 17-03-00084 Эволюция дефектов и релаксация напряжений в новых 

биосовместимых материалах, полученных аддитивными 

технологиями 

Казин П.Е. 17-03-00814 Формирование 3d-металл-кислородных цепочек в 

тригональных каналах кристаллической решетки апатита 

как подход к созданию новых типов 

высокоанизотропных магнитных и электропроводных 

материалов 

Калашников В.В. 17-03-01355 Разработка синтетических подходов к 

бензоаннелированным порфириновым и 

азапорфириновым производным пониженной симметрии 

– перспективным компонентам фотоактивных 

материалов 

Калинина Л.А. 17-03-00079 Влияние гомогенного и гетерогенного допирования на 

функциональные возможности керамических 

серопроводящих материалов 

Калинкин А.М. 17-03-00289 Синтез нанокристаллических цирконатов 

редкоземельных металлов Ln2Zr2O7 с применением 

механоактивации 

Кальсин А.М. 17-03-01122 Новые эффективные катализаторы гидрирования 

кетонов 

Каманина Н.В. 17-03-00097 Изучение особенностей лазерного процесса 

структурирования проводящих покрытий для 

дисплейной техники и биомедицины 

Канатьева А.Ю. 17-03-00351 Оптимизация хроматографических разделений с 

помощью метода кинетических кривых 

Кандрашкин Ю.Е. 17-03-01309 Теоретический анализ влияния ядерных спинов на 

синглет-триплетные интеркомбинационные переходы 

фотовозбужденных планарных ароматических 

углеводородов 

Каплунов И.А. 17-03-00266 Изучение физико-химических свойств 

кислородсодержащих соединений германия и 

взаимодействия кислорода с германием 

Караван М.Д. 17-03-00501 Микрокалориметрическое исследование термодинамики 

экстракции f- и s-элементов замещёнными 

каликсаренами 

Карагедов Г.Р. 17-03-00421 Синтез и исследование взаимосвязи параметров 

наноструктуры функциональной композитной керамики 

нано-альфа-оксид алюминия/УНТ(углеродная 

нанотрубка) с механическими и электрофизическими 

свойствами 

Караханов Э.А. 17-03-00464 Создание новых иммобилизированных 

металлокомплексных катализаторов для процессов 

селективного  гидроформилирования и тандемного 

гидроаминометилирования 

Каргин Ю.Ф. 17-03-00630 Керамические сцинтилляционные материалы на основе 

нитридов и оксонитридов 

Кардаш Т.Ю. 17-03-00754 Структурное исследование PtxCe1-xO2-delta твёрдых 

растворов  

Каримов Д.Р. 17-03-00551 Новые функциональные соединения на основе корролов, 

их металлокомплексов, аналогов и диад 

Карманова О.В. 17-03-01332 Разработка научных основ ресурсосберегающих 

технологий получения эластомерных композиций  с 

использованием ионизирующих излучений 
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Карпачева Г.П. 17-03-00601 Иерархически структурированные пористые 

нанокомпозиты на основе N-замещенных полианилинов 

и углеродных наночастиц для систем накопления 

энергии.   

Карпов С.В. 17-03-01159 Исследование DOS-стратегии синтеза 

высокозамещенных гетероциклических структур на 

основе взаимодействия 2-ацил-1,1,3,3-

тетрацианопропенидов с нуклеофилами 

Карпов Ю.А. 17-03-01014 Разработка общих принципов анализа образцов 

сложного состава методом  электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии с непрерывным 

источником излучения. 

Карпович Н.Ф. 17-03-00042 Получение и исследование оптических и электрических 

свойств нитевидных кристаллов оксида вольфрама и 

композиций на его основе.   

Карташов В.Р. 17-03-01232 Биологические и физико-химические закономерности 

коррозии конструкционных материалов в условиях 

воздействия на них микроорганизмов и их метаболитов 

Карцова Л.А. 17-03-01282 Новые полимерные модификаторы в капиллярном 

электрофорезе для разделения и концентрирования 

биологически активных аналитов. 

Касаикина О.Т. 17-03-00364 Кинетические эффекты катализа и ингибирования в 

цепных процессах окисления, полимеризации и тиол-ен 

взаимодействия в микрогетерогенных системах   

Касьяненко Н.А. 17-03-01177 Многофункциональные наноструктуры, 

предназначенные для  регуляции работы генов и лечения 

различных патологий, связанных с функционированием 

биополимеров 

Кауль А.Р. 17-03-01298 Самоорганизующиеся двухфазные нано-

структурированные пленки как основа создания ВТСП-

материалов второго поколения с повышенной 

устойчивостью в магнитных полях. 

Качанов А.В. 17-03-00214 Синтез и взаимодействие с первичными аминами 

некоторых представителей оксаселенолов-1,3. 

Качин А.Р. 17-03-00704 Разработка физико-химических  основ синтеза 

искусственных слюдокристаллических материалов 

(фторфлогопитов)  и композиционных материалов  на  

их основе в режиме самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) с использованием 

минерального сырья и с учётом влияния  состава газовой 

фазы.  

Кашин О.А. 17-03-00511 Физико-химические основы формирования 

антибактериальных покрытий с остеогенным 

потенциалом на поверхности биодеградируемых 

магниевых сплавов методом микродугового 

оксидирования. 

Каюков Я.С. 17-03-01055 Нуклеофильные циклотрансформации 2-[5-амино-2-Х-4-

циано-2,3-дигидрофуран-3-илиден]пропандинитрилов 

Квасников М.Ю. 17-03-00584 Наноструктурированные металлополимерные покрытия, 

получаемые способом in situ 

Келлерман Д.Г. 17-03-00158 Экспериментальное и теоретическое исследование 

влияния модифицирования анионной подрешетки на 

физико-химические свойства фосфатов со структурой 

оливина 

Кем А.Ю. 17-03-00012 Создание физико-химических основ и эффективных 

технологических процессов получения функциональных, 
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системы Fe-Al композиционных материалов-

раскислителей нового поколения, обеспечивающих 

качественное повышение физико-механических, 

технологических и эксплуатационных свойств сталей 

Керженцев М.А. 17-03-00409 Селективное каталитическое гидрирование для 

процессов тонкого органического синтеза в 

микрокапиллярном реакторе. 

Кижняев В.Н. 17-03-00330 Амфифильные водосовместимые и биосовместимые 

парные полимеры (интерполимеры) на основе ОН- и NH- 

полимерных кислот, проявляющие свойства рН-

термочувствительности 

Кийко В.М. 17-03-01136 Композитные оксидные волокна для армирования 

хрупких матриц  

Кинеловский С.А. 17-03-00838 Применение кумулятивного синтеза к модификации 

поверхностного слоя керамики 

Кинзябаева З.С. 17-03-00958 Замещенные бис(1,2,3-триазолы) фуллерена С60 как 

основа новых  люминесцентных материалов 

Кипнис М.А. 17-03-00756 Кинетика синтеза диметилового эфира из синтез-газа на 

бифункциональном Cu-ZnO/Al2O3 катализаторе 

Кирдяшкин А.И. 17-03-00951 Исследование динамических, структурных и 

эмиссионных характеристик высокотемпературных волн 

горения в системах на основе металлических нитей 

Кирик С.Д. 17-03-00840 Новые кислородсодержащие соединения благородных 

металлов с полимерной и островной структурой. 

Кириллова Ю.Г. 17-03-01253 Разработка стратегии конструирования и получения 

анионных ПНК для мишень-специфического связывания 

с биополимерами  

Киркина В.А. 17-03-00902 Исследование взаимодействия неклассических 

гидридных комплексов рутения с Н- донорами 

Киселев М.Г. 17-03-00482 Растворимость лекарственных соединений в 

сверхкритическом диоксиде углерода. 

Киселев Ю.М. 17-03-01283 Трехвалентные актиниды в гетерометаллических 

комплексах 3d-5f-металлов 

Кичатов Б.В. 17-03-00471 Горение вспененных эмульсий 

Климашин А.А. 17-03-01242 Новый композиционный материал на основе Co3O4, 

Co1-xNixO и Bi2O3 для выделения сверхчистого 

кислорода из воздуха 

Климова С.А. 17-03-00479 Разработка и исследование физико-химических свойств 

новых функциональных ультратонких волокнистых 

(полимерных) материалов, полученных методом 

электроформования 

Климочкин Ю.Н. 17-03-01292 Синтез и превращения функционально замещенных 

азиридинов и оксиранов адамантанового ряда 

Клинов А.В. 17-03-01133 Молекулярное моделирование процессов мембранного 

разделения газовых и жидких смесей на непористых 

мембранах 

Клыгач Д.С. 17-03-00448 Создание и исследование радиопоглощающих свойств 

керамического материала, выполненного на основе 

слоистой структуры 

Клямкин С.Н. 17-03-01099 Металл-полимерные мембранные материалы на основе 

гидридообразующих интерметаллических соединений: 

синтез, структура и газоразделительные свойства 

Кобзев Д.Е. 17-03-00163 Создание многофункционального полимер-

минерального композиционного материала и покрытий 

на его основе с повышенной адгезией к широкому классу 
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конструкционных материалов 

Ковалев Д.Ю. 17-03-00307 Разработка и исследование перспективных материалов с 

2D наноразмерной структурой на основе MXen фаз для 

электрохимических накопителей энергии 

Ковалева Е.Г. 17-03-01305 Модифицированные мезопористые материалы на основе 

индивидуальных и смешанных оксидов  кремния и 

алюминия для pH-зависимых процессов адсорбции и 

катализа 

Коваленко Е.А. 17-03-00174 Многофункциональные наноматериалы на основе 

комплексов металлов и макроциклических кавитандов 

кукурбит[n]урилов: координационные полимеры, 

молекулярные комплексы и супрамолекулярные аддукты 

Коваленко К.А. 17-03-01274 Синтез, строение и свойства фторированных оксидов 

графита, получаемых по реакции 

сверхстехиометрического фторуглерода CF1.25 со 

щелочами 

Ковивчак В.С. 17-03-01185 Сверхбыстрый каталитический синтез слоев 

наноструктурированного углерода  на поверхности 

органических  полимеров при воздействии мощного 

ионного пучка наносекундной длительности 

Ковтунов К.В. 17-03-00638 Установление возможности получения и использования 

водорастворимых контрастных агентов на основе 

индуцированной параводородом поляризации ядер и 

гетерогенного катализа.  

Кодина Г.Е. 17-03-00654 Разработка новых радиофармпрепаратов на основе Ga-68 

и Re-188    

Кожунова Е.Ю. 17-03-00891 Самоорганизация полиэлектролитных микрогелей на 

поверхности 

Кожушнер М.А. 17-03-00242 Теория расчета зарядов на единичных 

полупроводниковых наночастицах и адсорбированных 

молекулах 

Козик В.В. 17-03-00698 Физико-химические основы синтеза и 

фазоформирования ион-модифицированного 

биосовместимого и биорезорбируемого гидроксиапатита 

в условиях микроволнового воздействия 

Козлов В.А. 17-03-01248 Особенности механизмов обратимых процессов 

замещения катионов металлов и сульфогруппы на 

протон в водно-кислотных системах.   

Козлов Д.В. 17-03-01214 Исследование реакций фотокаталитического 

восстановления простых неорганических молекул водой 

и водородом на титаноксидных системах. 

Козлова Е.А. 17-03-00757 Создание наноструктурированных фотоанодов на основе 

диоксида титана и халькогенидов переходных металлов 

Козюхин С.А. 17-03-00450 Особенности кристаллизационных процессов в 

аморфных тонкопленочных материалах фазовой памяти 

на основе халькогенидных полупроводников. 

Колбасников Н.Г. 17-03-00626 Исследование процессов структурообразования при 

отжиге холоднокатаных сталей и разработка 

математических моделей для их количественного 

описания. 

Колесанова Е.Ф. 17-03-01218 Конструирование, синтез и тестирование 

самоассоциирующих амфифильных и гелеобразующих 

пептидов в качестве носителей для пептидных вакцин   

Колесников В.А. 17-03-00705 Исследование электрофлотационного процесса 

извлечения углеродных наноматериалов из водных 
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растворов в присутствии поверхностно-активных 

веществ и ионов цветных металлов 

Колесов С.В. 17-03-01077 Установление механизмов и закономерностей процессов 

радикально инициируемой полимеризации и радикально 

неинициируемой постполимеризации стирола, 

протекающих в присутствии металлоценов 

(титаноцендихлорида и цирконоцендихлорида) и 

полистирольного макроинициатора соответственно, 

методами квантовой химии и кинетического 

моделирования 

Колкер А.М. 17-03-00309 Структурные и динамические особенности комплексов с 

водородной связью в водных растворах ацетамида и его 

производных 

Коллеров М.Ю. 17-03-00774 Исследование влияния обратимого легирования 

водородом на кинетику процесса и формирование 

структуры в пористых материалах на основе 

технического титана 

Колобова Е.Н. 17-03-00407 Разработка высокоэффективных катализаторов 

селективного жидкофазного окисления спиртов на 

основе наночастиц серебра 

Колотова Е.С. 17-03-00565 Исследование нового металлоорганического соединения 

как индуктора гибели опухолевых клеток. 

Кольцов Н.И. 17-03-00736 Синтез новых полифункциональных малеинимидов, 

исследование их влияния на свойства полиметакрилатов 

и резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков 

Кольцова Т.С. 17-03-01313 Комплексное исследование структуры CVD графена при 

варьировании режимов синтеза и термической 

обработки. 

Кольцова Э.М. 17-03-01085 Разработка фундаментальных основ получения новых 

функциональных керамоматричных композитов, 

модифицированных углеродными нанотрубками, с 

улучшенными термомеханическими свойствами для 

авиакосмической и машиностроительной 

промышленности 

Коляда М.Н. 17-03-00522 Изучение оловоорганических тиолатов с 

пространственно-затрудненным фенольным фрагментом 

в качестве агентов противораковой химиотерапии. 

Комиссаров П.В. 17-03-01347 Исследование детонационных свойств гетерогенных 

льющихся взрывчатых веществ, способных детонировать 

в инертном каркасе для последующей разработки 

взрывных проппантов  для нефтегазовой 

промышленности. 

Комолов А.С. 17-03-00196 Электронные свойства поверхностных молекулярных 

структур на основе фенилен-содержащих сопряженных 

молекул и тиофен-фенилен соолигомеров 

Компан М.Е. 17-03-00303 Получение и свойства графен-полимерных композитов 

для активных сред суперконденсаторов с высокой 

выходной мощностью и емкостью 

Конарев Д.В. 17-03-00499 Нейтральные и ионные комплексы переходных металлов 

с редокс-активными пи-сопряженными молекулами 

(фталоцианины, красители, гетероциклические 

соединения) с перспективными фотофизическими, 

магнитными и проводящими свойствами.  

Конашков В.В. 17-03-00939 Разработка научных основ подготовки металлических 

расплавов к аморфизации. 

Кондратенко М.С. 17-03-01147 Тонкие пленки гребнеобразных сополимеров 
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полиперфторалкилакрилатов и полидиметилсилоксанов 

из сверхкритического диоксида углерода: синтез, 

самоорганизация, репеллентные свойства. 

Кондратьев М.С. 17-03-00176 Моделирование кремниевых аналогов биомолекул 

Кондратюк И.М. 17-03-00284 Прогнозирование фазового комплекса с использованием 

виртуальных моделей многокомпонентных систем 

Кондрашова Н.Б. 17-03-00210 Высокодисперсные магнитные системы FeхOу-SiO2 для 

биомедицинского применения: синтез, 

функционализация поверхности и свойства 

Конев А.С. 17-03-00609 Дизайн порфирин-фуллереновых материалов, 

обеспечивающих оптимальные характеристики 

органических фотовольтаических ячеек. 

Коноваленко С.П. 17-03-00236 Разработка физико-технологических основ создания 

нанокомпозитных металлсодержащих материалов на 

основе полиакрилонитрила 

Коновалова И.Н. 17-03-00741 Фундаментальные аспекты технологии получения  

хондроитина сульфата из гидробионтов Арктического 

региона, изучение его физико-химических свойств  с 

целью разработки новых рыбных продуктов c 

функциональными свойствами 

Константинов А.Н. 17-03-00117 Получение сплавов Fe-Cu однородной микроструктуры 

на основе подавления расслоения и его влияния на 

механические свойства сплава в субмикрообъемах  

Копылов А.М. 17-03-00028 Изучение структуры и функции ДНК-аптамеров к 

гемагглютинину, содержащих i-мотив 

Копылов В.Е. 17-03-00664 Органоминеральные смеси для ремонта автомобильных 

дорог в первой дорожно-климатической зоне Российской 

Федерации   

Корепанов В.И. 17-03-00365 Разработка технологии прямого синтеза тонких плёнок 

двумерных полимерных фталоцианинов (ПФЦ) для 

элементной базы спинтроники и микроэлектроники 

Коржов В.П. 17-03-00687 Исследование микроструктуры и жаропрочных свойств 

многослойных композитов  на основе ниобия и 

молибдена с карбидо- и боридосилицидным 

упрочнением 

Корниенко Е.Е. 17-03-00338 Формирование компактных материалов и покрытий из 

карбида бора (B4С) с использованием технологии 

искрового плазменного спекания. 

Корнилов В.М. 17-03-00980 Разработка и исследование тонкопленочного 

электроактивного полимерного материала для целей 

микро- и наноэлектроники 

Корнилов Д.Ю. 17-03-01184 Исследование и обоснование феномена увеличения 

интеркаляционной емкости графеноподобных 

материалов и их композитов по отношению к литию  

Корнопольцев В.Н. 17-03-00327 Создание многокомпонентных полимерных систем, 

совместимых с политетрафторэтиленом, для футеровки 

металлических изделий сложной формы  

Королева Л.С. 17-03-00286 Разработка универсальной платформы создания 

антиинфекционных препаратов на основе сайт-

специфических искусственных рибонуклеаз 

Королева М.С. 17-03-00341 Изучение влияния допанта и его количества на строение, 

электрические и магнитные свойства (упорядочение) в 

соединениях Bi4Ti3-xMxO12-? (M – Mn, Co, Ni) 

Коротаев В.Ю. 17-03-00830 Регио- и стереоселективные реакции 3-нитро-2-

трифторметил-2-фенил-2Н-хроменов с нуклеофилами и 
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амбифилами 

Коротеев В.О. 17-03-01376 Разработка методики получения тонких плёнок 

сульфидов переходных металлов и изучение их 

электронных свойств 

Коротких М.О. 17-03-00740 Разработка нового подхода для химического 

профилирования растений семейства Papaveraceae на 

примере: Papaver kuvajevii, Papaver chakassicum, 

Chelidonium majus 

Короткова Е.И. 17-03-00118 Разработка и исследование свойств наноструктурных 

сорбционных материалов, для очистки водных сред от 

ионов тяжёлых металлов и ионов мышьяка 

Корчагин В.И. 17-03-01196 Получение композиционных полимерных материалов с 

иммобилизационными свойствами 

Коршунов А.М. 17-03-00560 Нуклеация и коалесценция газовых пузырей при 

экструзионном вспенивании полимеров 

Коршунов Л.Г. 17-03-00160 Исследование превращений, инициированных в 

металлах и сплавах комбинированной 

наноструктурирующей обработкой (трение скольжения в 

разных средах и последующее оксидирование), с целью 

создания новых технологий упрочнения и 

существенного повышения трибологических свойств 

металлических поверхностей 

Коршунова Е.В. 17-03-00763 Электрохимический синтез, строение, люминесцентные 

и магнитные свойства моно- и гетероядерных 

комплексов 3d-металлов 

Косинова М.Л. 17-03-00651 Синтез и исследование физико-химических свойств и 

функциональных характеристик пленок GeCxNy:H. 

Коскин А.П. 17-03-01359 Исследование механизма гетерогенно-каталитического 

нитрования ароматических соединений 

Косова Н.В. 17-03-00308 Дизайн гибридных натрий-литий-ионных аккумуляторов 

и исследование протекающих в них процессов 

Костин Г.А. 17-03-00271 Синтез и исследование фотохимических превращений 

смешанно-лигандных нитрозокомплексов рутения, 

содержащих координированные амины и N-донорные 

гетероциклы. 

Костишин В.Г. 17-03-00818 Разработка основ технологии получения магнитных 

полимерных нанокомпозитов "Fe3O4 в матрице 

поливинилового спирта" и "Fe3O4 в матрице 

полистирола" для медицины и общетехнических 

применений 

Косточко А.В. 17-03-00853 Фундаментальные исследования в области создания 

новых материалов на основе  нитратов целлюлозы с 

уникальными прецизионными характеристиками и 

высокой чистоты  

Косухин М.М. 17-03-00998 Разработка фунгицидных полифункциональных 

модификаторов синергетического действия для 

получения биостойких литых бетонов, используемых в 

монолитном домостроении 

Косьянов Д.Ю. 17-03-00081 Разработка научно-технических основ получения 

прозрачной нанокерамики граната Nd3+:Y3Al5O12 

методом реакционного электроимпульсного плазменного 

спекания 

Косяков Д.С. 17-03-00386 Разработка методологии масс-спектрометрического 

анализа природных и технических лигнинов 

Котельников А.И. 17-03-00963 Новое семейство доноров NO для лечения сердечно-
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сосудистых заболеваний: изучение молекулярных 

механизмов  кардиотропной активности синтетических 

аналогов динитрозильных  комплексов железа (DNICs). 

Котов В.Ю. 17-03-00455 Гибридные светопоглощающие материалы на основе 

галовисмутатов бис(4-X-1-пиридино)алканов: синтез, 

структура, спектральные и термические свойства, 

фотовольтаические характеристики 

Кочемировский В.А. 17-03-01266 Изучение механизмов локализованного лазерно-

индуцированного синтеза  наноструктурированных 

осадков для создания электрохимических 

бесферментных и газовых сенсоров. 

Кочервинский В.В. 17-03-00442 Влияние молекул красителя на структуру, поляризацию 

и образование доменной структуры в 

сегнетоэлектрических полимерах.          

Кочетков К.А. 17-03-00805 Физиологически активные индольные аналоги 

никотиновых алкалоидов 

Кочина Т.А. 17-03-00025 Биологически активные внутрикомплексные 

производные триэтаноламина. Синтез, строение, 

свойства и влияние на рост и развитие растений 

Кочкаров Ж.А. 17-03-00399 Технология синтеза и выращивания монокристаллов 

вольфрамата свинца в низкотемпературных расплавах 

многокомпонентных систем   

Кощеев А.П. 17-03-01357 Особенности химических процессов, происходящих при 

радиационной модификации политетрафторэтилена в 

состоянии расплава 

Кравченко А.Н. 17-03-00788 1.1. Направленный синтез конденсированных и 

спиросочленненных гетероциклических систем – 

потенциальных противоопухолевых и 

противомикробных соединений. 

Красиков С.А. 17-03-01194 Поведение редких и редкоземельных элементов в 

процессах металлотермического восстановления в 

оксидно-галогенидных расплавах 

Краснов В.П. 17-03-01109 Поиск перспективных агентов для бор-

нейтронозахватной терапии опухолей в ряду 

карборансодержащих аминокислот и пептидов 

Краснокутская Е.А. 17-03-01097 Получение, исследование структуры и использование в 

органическом синтезе гетероароматических солей 

диазония 

Красовский П.В. 17-03-00315 Химический состав и распределение элементов в 

наночастицах и ансамблях наночастиц, формирующихся 

при синтезе в потоках термической плазмы 

Кржижановская М.Г. 17-03-00887 Синтез, атомное строение, термические и 

люминесцентные свойства фаз нового семейства 

M3B2SiO8 (M = Ca, Sr, Ba) и родственных им 

боросиликатов 

Кривых В.В. 17-03-00604 Реакции катиона ферроцения с фосфорными 

нуклеофилами – новый подход к функционализации 

ферроцена 

Криничный В.И. 17-03-00221 Амбиполярный зарядовый транспорт в карбазол-

бензотиадиазольных полирадикалоидах и их 

нанокомпозитах 

Крисюк В.В. 17-03-00848 Газофазное химическое осаждение многокомпонентных 

неорганических пленок с варьируемым соотношением 

металлов: зависимость от состава и структуры 

гетерометаллических предшественников 
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Крумкачева О.А. 17-03-00865 Фотоиндуцированные триплетные состояния - новый 

тип спиновых меток для структурных исследований 

методом ЭПР. 

Кручинина И.Ю. 17-03-01201 Разработка фундаментальных основ создания новых 

функциональных нанокомпозитных материалов для 

микробиологических топливных элементов 

Крымский В.В. 17-03-01017 Взаимодействие импульсных электромагнитных полей с 

радиоактивными изотопами 

Кубасов А.С. 17-03-00612 Синтез и исследование макроциклических лигандов на 

основе клозо-декаборатного аниона 

Кудрев А.Г. 17-03-00264 Детектирование и селективная стабилизация целевых 

структур биополимеров с использованием 

металлопорфиринов 

Кузнецов А.М. 17-03-00695 Квантово-химическое исследование структуры, 

термодинамических и спектроскопических 

характеристик  и антиоксидантной активности 

комплексов биохимически и экологически значимых 

катионов металлов с некоторыми представителями 

флавоноидов, стилбеноидов и кумаринов 

Кузнецов В.А. 17-03-00699 Циклические карбонаты как N-, O- и S-

гидроксиалкилирующие реагенты и мономеры для 

биоабсорбируемых полиэфиров 

Кузнецов В.В. 17-03-00557 Сольватация и комплексообразование биологически 

активных веществ на основе тиетансодержащих 

производных 2-(6-метилурацил-1-ил) уксусной кислоты 

в среде полярного растворителя 

Кузнецов М.В. 17-03-00652 Создание батарей бетавольтаики на основе химически 

осажденных пленок CuInGaSe2 и Cu2ZnSnSe4: теория, 

синтез, модельные эксперименты. 

Кузнецов Н.Т. 17-03-01013 Новые подходы к получению функционализированных 

кластеров бора с использованием внутрикомплексных  

окислительно-восстановительных реакций   

Кузнецова Е.А. 17-03-00372 Разработка НПВС 3-его поколения класса 2,2-

бис(метилен)динитратов 4,5-диарил-3(2H)фуранонов – 

перспективных COX-ингибиторов роста раковых 

опухолей  

Кузьменко Н.Е. 17-03-00962 Прогнозирование строения, физико-химических свойств 

и реакционной способности кластеров золота, 

стабилизированных серо- и фосфорсодержащими 

лигандами, в скалярно-релятивистском подходе 

Кузьменкова Н.В. 17-03-01348 Разработка современных методов прогнозирования и 

предотвращения пожаров на территориях, загрязненных 

радионуклидами (Брянская и Челябинская области).  

Кузьмин А.Е. 17-03-01004 Нестандартное молекулярно-массовое распределение 

продуктов реакции и размерные эффекты  

нанокаталитических систем трехфазного  синтеза 

углеводородов из СО и Н2 

Кузьмичева Г.М. 17-03-00212 Самоорганизация статистической и локальной структуры 

активированных функциональных монокристаллов. 

Теория и эксперимент  

Кулаков И.В. 17-03-01176 Разработка новых методов получения структурных 

синтетических аналогов некоторых физиологически 

активных алкалоидов ряда пиридина, хинолина, 

хинолизидина, индола, индолизина и нафтиридина на 

основе функционально замещенных 3-аминопиридин-

2(1Н)-она 
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Куликов С.В. 17-03-00608 Поступательная  неравновестность и влияние малых 

добавок Xе на порог детонации смеси О2-Н2-Не 

Куликова Л.Н. 17-03-00312 Дериватизация карбонильных соединений с введением 

фиксированного заряда для анализа с помощью масс-

спектрометрии с ионизацией электрораспылением  

Куличихин В.Г. 17-03-01046 Политриметилсилилпропин (ПТМСП) - только ли 

мембранный полимер?  

Кульков С.Н. 17-03-00918 Физика механической активации при наводороживании 

порошковых сплавов со структурными превращениями и 

свойства спеченных материалов. 

Кульметьева В.Б. 17-03-00925 Изучение роли нанопластин многослойного графена в 

формировании структуры и свойств керамических 

композиционных материалов на основе оксидов 

циркония и алюминия 

Куперман А.М. 17-03-00124 Изучение морфологии полых стеклянных микросфер и 

её влияние на свойства синтактиков на их основе 

Курамшина Г.М. 17-03-00620 Строение и спектральные характеристики продуктов 

метаболизма мелатонина и его синтетических аналогов 

Куранов Г.Л. 17-03-01210 Инконгруэнтное растворение гидроксиапатита в 

биологических жидкостях 

Куркин А.В. 17-03-01244 Разработка стереоселективного синтеза производных 

пролина с использованием тандема реакций аза-Коупа и 

Манниха 

Курлов А.С. 17-03-00126 Термическая устойчивость на воздухе и в вакууме 

нанокристаллических порошков нестехиометрических 

карбидов тантала 

Курмаз С.В. 17-03-00799 Получение полимерных наночастиц амфифильных 

сополимеров N-винилпирролидона разветвленной 

топологии и исследование их свойств in vitro 

Куряшов Д.А. 17-03-01365 Создание мицеллярных систем, обладающих 

контролируемыми вязкоупругими свойствами при 

повышенных температурах. 

Кустов А.В. 17-03-00090 Гидрофобные и гидрофильные эффекты в растворах 

мочевины и тетраметилмочевины 

Кушнир С.Е. 17-03-01369 Среды с прецизионной модуляцией показателя 

преломления на основе анодного оксида алюминия 

Кушхов Х.Б. 17-03-00614 Исследование многоэлектронных процессов в 

высокотемпературной электрохимии тугоплавких и 

редкоземельных металлов и синтез соединений на их 

основе  

Кущев С.Б. 17-03-01140 Исследование природы микропластичности и 

вариабельности магнитных свойств многокомпонентных 

аморфных сплавов на основе железа 

Кыдралиева К.А. 17-03-00680 Разработка физико-химических принципов 

формирования новых селективных органо-

неорганических композитных сорбентов для извлечения 

уранил-ионов и ионов тяжелых металлов 

 


