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

(03) Химия и науки о материалах 

Л - Н 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лаврентьев Б.Ф. 17-03-00191 Исследование вопросов создания приборов для 

получения серебряной воды с высокой точностью 

концентрации ионов серебра в воде 

Лаврова Л.Ю. 17-03-00192 Возможность использования органических полимеров 

вторичных зерновых ресурсов в питании человека 

Лазарева Н.Ф. 17-03-00318 Si-Содержащие диазены. Синтез, строение, 

фотооптические свойства 

Лазоряк Б.И. 17-03-01297 Новые нелинейно-оптические материалы на основе 

фосфато-германатов и ванадато-гермнатов.  

Лазуренко Д.В. 17-03-00533 Научные и технологические основы формирования 

многослойных композиционных материалов «титан – 

кубический триалюминид титана» при 

высокотемпературном взаимодействии разнородных 

металлических фольг.  

Лазутин А.А. 17-03-00827 Компьютерное моделирование структуры 

сверхразветвленных полимеров 

Ланин С.Н. 17-03-01031 Композиционные наноуглеродные сорбенты. Свойства и 

применение. 

Лапина О.Б. 17-03-00531 Метод ЯМР кристаллографии в приложении к 

твердотельным ниобиевым катализаторам. 

Лапшин А.Е. 17-03-00813 Химическое строение стекол систем Na2O–B2O3 и BaO–

B2O3 по результатам применения хемометрики к 

рамановским спектрам стекол в сопоставлении с 

ревизованными фазовыми диаграммами систем 

Лапшин О.В. 17-03-00405 Исследование и разработка научно-методических основ 

синтеза тонкослойных пористых материалов 

функционального назначения с заданными физико-

химическими свойствами и структурой 

Ларин А.В. 17-03-00926 Карбонаты как промежуточные и конечные продукты 

захвата СО2 из атмосферы и химических отходов 

Ларькина М.С. 17-03-00426 Разработка новых подходов химической модификации 

глюкозамина  для создания на его основе технологий 

получения технеций-99м- и иод-123- содержащих 

радиофармацевтических препаратов 

Латыпов Ш.К. 17-03-00668 Квантово-химические GIAO расчеты химических 

сдвигов 13С, 15N и 31Р в комплексах металлов 

никелевой группы как инструмент для анализа природы 

координационной связи 

Лебедева О.Е. 17-03-00474 Каталитическая деструкция полиолефинов в 

присутствии алюмосиликатов различной структуры: 

установление и ранжирование факторов, влияющих на 

состав и выход продуктов 

Леванов А.В. 17-03-00457 РЕАКЦИЯ ОЗОНА С ХЛОРИД-ИОНОМ: НОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, 

РОЛЬ В ВОДОПОДГОТОВКЕ И ПРИРОДНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 



РФФИ 

 

2 

 

Левин А.М. 17-03-00099 Влияние магнитного поля на физико-химические 

свойства слабых щелочных электролитов и анодное 

поведение в них тугоплавких редких металлов 

Левин О.В. 17-03-00627 Фотоэлектрохимические и фотокаталитические 

процессы на электродах, модифицированных 

полимерными комплексами переходных металлов с 

основаниями Шиффа 

Левит Г.Л. 17-03-00311 Изучение кинетического разделения рацемических 2-

арилоксипропионовых кислот под действием хиральных 

гетероциклических аминов 

Левитин С.В. 17-03-01154 Определение основных закономерностей процесса 

термического отверждения композитных материалов на 

основе микросфер и неорганических связующих 

Левковская Е.И. 17-03-01018 Стереоспецифическая полимеризация изопрена с 

катализатором на основе смешанных солей бис(2-

этилгексил)фосфата неодима и гадолиния 

Левченко Л.М. 17-03-00667 Установление закономерностей сорбции анионов 

благородных металлов из хлоридных сред от текстуры и 

способов химического модифицирования нанопористых 

углеродных материалов 

Ледовская М.С. 17-03-00295 Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с 

участием генерируемого in situ ацетилена как метод 

синтеза гетероциклических соединений 

Лейтес Л.А. 17-03-00682 Разработка спектральных и теоретических критериев 

сопряжения и ароматичности для элементоорганических 

соединений новых классов, включающих атомы 

элементов/металлов 4й и 14й групп в систему 

сопряжения 

Леонюк Н.И. 17-03-00490 Исследование фазовых соотношений и кристаллизация 

редкоземельно-алюминиевых боратов из 

многокомпонентных высокотемпературных расплавов. 

Леснов А.Е. 17-03-00227 Изучение процессов фазообразования и экстракции 

ионов металлов в водных расслаивающихся системах без 

органических растворителей 

Лесовик В.С. 17-03-00723 Теоретические основы процессов структурообразования 

силикатных систем для получения строительных 

композитов нового поколения 

Летянина И.А. 17-03-01064 Системы с реакциями синтеза / гидролиза сложного 

эфира: термохимические аспекты 

Лешина Т.В. 17-03-00044 Роль спиновых эффектов в хиральном обогащении. 

Либерман Е.Ю. 17-03-00181 Мезопористые церийсодержащие материалы, 

содержащие  нанодисперсный полиметаллический 

активный компонент, для решения экологических 

проблем 

Липкин М.С. 17-03-01078 Новые имитационные модели электрохимических 

процессов 

Лисичкин Г.В. 17-03-00549 Биологически активные вещества на наноносителях: 

закрепление, спектроскопия, фармакология 

Лисовенко Н.Ю. 17-03-00868 Синтез и изучение биологической активности 

соединений на основе 5-замещенных 4-

тригалогенацетилфуран-2,3-дионов 

Литманович Е.А. 17-03-00249 Температурно-чувствительные смеси ионизованного и 

незаряженного полиэлектролитов в общем растворителе. 

Лобанов Н.Н. 17-03-01173 Влияние плазмохимического модифицирования и 

промотирования на каталитическую активность, состав и 
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микроструктуру металлических и оксидных 

катализаторов 

Логунов А.А. 17-03-01186 Разработка физико-химических основ синтеза in situ и 

формирования тонких пленок композитов 

полиоксометаллат/проводящий полимер, как 

перспективных материалов для фотовольтаики. 

Лодочникова О.А. 17-03-00802 Кристаллизация хиральных органических соединений: 

"энантиофильные" и "энантиофобные" молекулы 

Лозинская Н.А. 17-03-00920 Синтез новых лигандов мелатониновых рецепторов и их 

применение для лечения офтальмологических 

заболеваний, сопровождающихся окислительным 

стрессом 

Локтева Е.С. 17-03-00593 Дизайн модифицированных каталитических систем, 

включающих диоксид циркония 

Ломаева С.Ф. 17-03-00701 МЕХАНОСИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТОВ «КАРБИД 

ТИТАНА – МЕДНАЯ СВЯЗКА» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

СРЕД 

Лопатин С.И. 17-03-00862 Термодинамические, магнитные и электрофизические 

свойства допированного церата бария - перспективного 

материала для высокотемпературных электронно-

ионных проводников. 

Лорян В.Э. 17-03-00427 Исследование особенностей самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС)   и структурно-

фазового состояния пористых материалов получаемых в 

термически сопряжённых процессах  горения 

многокомпонентных порошковых смесей.  

Лотарев С.В. 17-03-01363 Формирование микро- и наноканальных структур в 

стеклах, модифицированных фемтосекундным лазерным 

пучком 

Лукзен Н.Н. 17-03-00714 Теоретическое исследование магнитных эффектов в 

рекомбинации радикалов в объеме раствора и на 

поверхностях с учетом спиновой релаксации и  

сверхтонких взаимодействий 

Лукин А.Н. 17-03-00415 Моделирование аномальных и нестационарных режимов 

горения энергетических конденсированных систем с 

помощью методов интеллектуального анализа данных 

Лукина Е.А. 17-03-01165 Изучение закономерностей влияния защитных 

поверхностных слоев на сопротивление никелида титана 

щелевой и фреттинг-коррозии в агрессивной 

биологической среде 

Лукина Е.С. 17-03-01042 Остеоиндуцирующие биосовместимые органические 

покрытия для металлических имплантатов на основе 

RGD-модифицированных производных фосфоновой 

кислоты  

Лукоянов А.Н. 17-03-01112 Металлокомплексы на основе моно-

иминоаценафтеноновых редокс-активных лигандов: 

синтез и их использование в качестве реагентов и 

катализаторов в органическом синтезе. 

Лукьянов Б.С. 17-03-01003 Молекулярный дизайн, синтез и исследование 

фотоуправляемых элементов полифункциональных 

гибридных материалов на основе спироциклических 

систем с гетероциклическими фрагментами 

Лупейко Т.Г. 17-03-00556 Химико-технологические условия формирования и 

свойства фаз в системах из сложных оксидов с 

обратимыми полевыми переходами между структурами с 
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различной, в том числе наноуровневой 

упорядоченностью 

Лучкин С.Ю. 17-03-00811 Исследование влияния границ зёрен на эффективность 

фотоконверсии солнечных батарей на основе гибидных 

перовскитных материалов 

Лысенко К.А. 17-03-00907 Воспроизводимость точной функции распределения 

электронной плотности различными методами теории 

функционала плотности. 

Ляпунова Е.А. 17-03-00955 Создание гибридных материалов на основе 

наноуглеродов и неорганической матрицы: структурные 

особенности и функциональные свойства 

Лясников В.Н. 17-03-01149 Научные и технологические основы создания 

наноструктурированных остеостимулирующих 

антимикробных покрытий с различной степенью 

биорезорбции на временных и постоянных эндопротезах 

для замещения и регенерации костных дефектов  

Ляхова Е.Г. 17-03-00037 Изучение химического строения и свойств алкалоидов из 

морских губок, обитающих в водах Дальнего Востока 

России 

Магдесиева Т.В. 17-03-00430 Cтереоселективное электрохимическое 

фторалкилирование в координационной сфере 

хиральных комплексов Ni(II) 

Магомедбеков У.Г. 17-03-01073 Нелинейная динамика, неравновесная термодинамика и 

математическое моделирование новых гомогенных 

колебательных химических реакций 

Магомедов К.Э. 17-03-01367 Фундаментальные основы поиска перспективных 

ионофоров и условий их работы для создания 

потенциометрических сенсоров чувствительных к ионам 

некоторых d-элементов 

Мазалов Л.Н. 17-03-01005 Изучение электронного строения и характера 

распределения электронной плотности в 

макроциклических молекулах-рецепторах на основе 

каликс[n]аренов и их функционализированных 

производных методами высокоэнергетической 

спектроскопии остовных уровней 

Мазной А.С. 17-03-00452 Закономерности и механизмы формирования 

крупнопористых структур в процессах нестационарного 

горения плавящихся порошковых систем 

Мазунин С.А. 17-03-00703 Исследование свойств растворов ионного, 

молекулярного и смешанного типа, находящихся в 

моновариантном и нонвариантном равновесиях с двумя 

или более твердыми фазами в многокомпонентных 

водных системах, содержащих соли и молекулярные 

вещества, и характера взаимодействия компонентов в 

этих системах. 

Майоров В.Ю. 17-03-00391 Создание новой высокопористой биосовместимой 

керамики для регенеративной костной хирургии 

методами темплатного золь-гель синтеза и реакционного 

искрового плазменного спекания 

Макаревич А.М. 17-03-01118 Разработка новых химических методов получения 

функциональных оптических материалов на основе 

диоксида ванадия по реакции пирогидролиза 

координационных соединений ванадия(IV) 

Макаренко Н.В. 17-03-00240 Синтез и физико-химические свойства координационных 

соединений непереходных р-элементов III и V групп с 

аминокислотами.  
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Макаренко С.В. 17-03-01224 Геминальные галогеннитроакрилаты - перспективные 

полифункциональные субстраты в реакциях с 

нуклеофильными реагантами 

Макарова Е.Н. 17-03-01227 Структурно-химическая характеристика 

арабиногалактановых белков и пектиновых 

полисахаридов ели обыкновенной Picea abies. 

Максименко В.В. 17-03-00850 Роль локализации в физико-химических процессах в 

неупорядоченных средах с фрактальной структурой 

неоднородностей 

Максимов Л.В. 17-03-00622 Структура и свойства германатных стекол с квантовыми 

точками 

Малеева А.В. 17-03-00681 Структурный дизайн в ряду бис-о-семихиноновых 

комплексов металлов II группы с нейтральными 

лигандами: в поиске факторов, управляющих 

магнитными свойствами комплексов.  

Малыхин С.Е. 17-03-00540 Механизм формирования in situ активного компонента 

кобальтого катализатора гидролиза боргидрида натрия, 

его состав, структура и принцип действия. 

Малышева С.Ф. 17-03-00739 Прямое фосфорилирование алкенил- и 

алкинилимидазолов и -пиридинов элементным 

фосфором, Н-фосфинами и их производными: синтез 

новых функциональных фосфорорганических 

соединений 

Малькович Е.Г. 17-03-00761 Изучение дезактивации, моделирование и оптимизация 

сорбентов и катализаторов для новых процессов 

конверсии углеводородного сырья в водород. 

Мальчик А.Г. 17-03-00018 Синтез и физико-химические закономерности 

формирования золь-гель методом тонкопленочных и 

дисперсных наноматериалов оксидных систем Ta2O5 - 

SiO2. 

Мальшакова М.В. 17-03-00670 Конъюгаты на основе природных соединений 

(терпеноидов и порфиринов): разработка методов 

гидрофилизации, оценка гидрофильности и 

противоопухолевой активности. 

Мамардашвили Н.Ж. 17-03-00004 Синтез и дизайн новых анионных форм порфиринов и 

исследование их химической структуры и реакционной 

способности в растворах современными методами 

двумерной спектроскопии ЯМР. 

Мамедов В.А. 17-03-00283 Разработка новых методов синтеза хинолин(он)ов и 

индол(он)ов – перспективных прекурсоров природных 

алкалоидов фармацевтического назначения 

Мамонов А.М. 17-03-00847 Закономерности формирования 

субмикрокристаллических и бимодальных структур в 

высокомодульных титановых сплавах 

Мамонтов Г.В. 17-03-00942 Исследование влияния модификаторов в хромоксидных 

катализаторах на состояние активного компонента и 

каталитические свойства в дегидрировании легких 

парафиновых углеводородов в стационарном слое 

Маньшина А.А. 17-03-01284 Гибридные металл/углеродные наноструктуры для 

детектирования биотоксичных веществ сложной 

природы в экологическом  мониторинге. 

Мареев А.В. 17-03-01337 Разработка общего подхода к синтезу пятичленных 

гетероциклических соединений на основе сопряженных 

гетеродиенинов, генерируемых взаимодействием альфа-

ацетиленовых альдегидов с С- и N-нуклеофилами 
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Маркелов Д.А. 17-03-01206 Теоретическое и экспериментальное изучение 

формирования полостей в карбосилановых дендримерах 

Маркин А.В. 17-03-00537 Синтез и исследование медных наноструктур для 

использования в химическом анализе 

Маркин А.В. 17-03-01302 Исследование термодинамических свойств 

бистабильных комплексов фуллеренов и металлов 

Марков В.Ф. 17-03-01084 Физико-химические  основы нового метода синтеза 

функциональных пленок твердых растворов сульфидов 

металлов путем ионообменной трансформации в водных 

растворах солей.  

Марков В.Ю. 17-03-00435 Физико-химические свойства систем на основе ионных 

жидкостей 

Маркова Г.В. 17-03-00360 Закономерности формирования структуры и свойств 

порошкового структурно-однородного интерметаллида 

TiNi при термомеханической обработке. 

Мартемьянова Ю.А. 17-03-01362 Фазовые диаграммы расплавов гибко-жесткоцепных 

сополимеров в тонких пленках: компьютерное 

моделирование 

Мартынова И.А. 17-03-01328 Новый подход к синтезу тонкопленочных материалов на 

основе сложных оксидов: химическое осаждение из 

растворов с комплексом активирующих воздействий.  

Маслий А.Н. 17-03-00206 Квантово-химическое моделирование 

супрамолекулярных систем на основе аминокислот и 

пептидов с кукурбитурилами как потенциальных 

наноконтейнеров для адресной доставки лекарственных 

препаратов. 

Маслов М.А. 17-03-01354 Разработка подходов к созданию поликатионных 

липидов с простой эфирной связью с целью поиска 

новых противоопухолевых агентов. 

Матвеев А.В. 17-03-01286 Установление механизма и условий протекания реакции 

каталитического окисления NO молекулярным 

кислородом на Pt(110) 

Матвеев Е.Ю. 17-03-00613 Производные клозо-декаборатного аниона с 

биологически активными транспортными группами 

Матвеева А.Г. 17-03-00800 Создание C3-симметричных предорганизованных 

триподальных пропеллерных лигандов на 

трифенилфосфиноксидной платформе и изучение их 

координационных свойств 

Матвеенко В.Н. 17-03-00700 Исследование структуры и свойств композиционных 

покрытий с управляемой смачиваемостью 

Матейшина Ю.Г. 17-03-01277 Исследование транспортных свойств композитов CsA-

углерод (где A=H2PO4-, NO2) для твердотельных 

электрохимических устройств 

Матышак В.А. 17-03-00431 Разработка фундаментальных основ  каталитического 

превращения этанола с целью получения водорода для 

топливных элементов. 

Махаева Г.Ф. 17-03-00984 Направленный дизайн и синтез мультифункциональных 

антихолинэстеразных соединений с 

нейропротекторными свойствами на основе конъюгатов 

оригинальных производных такрина и 1,2,4-тиадиазола 

Махаева Е.Е. 17-03-00981 Нековалентная модификация электрохромных 

полимеров 

Махмудиярова Н.Н. 17-03-00598 Разработка каталитических методов синтеза уникальных 

пероксидных макрогетероциклов – перспективных 

антималярийных средств 
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Махмутов А.Р. 17-03-00314 Исследование фотокаталитической циклизации 

ариламинов с альфа-олефинами 

Махонина Е.В. 17-03-00834 Новые электродные материалы для литий-ионных 

аккумуляторов. Поиск путей достижения высоких 

электрохимических характеристик оксидных структур с 

избытком лития 

Машталяр Д.В. 17-03-00659 Разработка способов формирования 

многофункциональных композиционных покрытий на 

металлах и сплавах методом плазменного 

электролитического оксидирования 

Медведев Д.А. 17-03-00047 Научные основы создания новых электролитов и 

электродов для твердооксидных электролизеров на 

основе протонных проводников 

Медведева И.В. 17-03-00324 Оптимизация процессов магнитной сепарации 

гетерогенных наносуспензий  на основе соединений 

железа в водной среде. 

Медянцева Э.П. 17-03-00881 Поиск и комплексное исследование эффективных 

гибридных наноматериалов как модификаторов 

поверхности электродов при разработке 

амперометрических био- и химических сенсоров для 

анализа объектов биомедицины. 

Межевой И.Н. 17-03-00445 Термодинамические характеристики и 

конформационный анализ  некоторых алифатических 

дипептидов 

Мезенцева Л.П. 17-03-00677 Разработка физико-химических основ создания новых 

перспективных висмут содержащих материалов с 

высокой ионной и смешанной проводимостью 

Мелентьев С.В. 17-03-00323 Исследование процессов формирования 

полифункционального композита на основе полиуретана 

и углеродных наноструктур 

Мелик-Нубаров Н.С. 17-03-00358 Полимерные хемилюминесцентные конструкции для 

уничтожения раковых клеток 

Меликова С.М. 17-03-00590 Изучение невалентных взаимодействий в сложных 

молекулярных системах методами оптической и ЯМР 

низкотемпературной спектроскопии и квантовой химии.  

Мендкович А.С. 17-03-00734 Исследование экспериментальными и теоретическими 

методами окислительно-восстановительных реакций 

нитроксильных радикалов 

Меньшиков С.Ю. 17-03-00379 Каталитические свойства систем, содержащих 

переходные металлы в реакциях селективного получения 

карбонильных соединений 

Мерещенко А.С. 17-03-00936 Фотохимия модельных систем алкилгалогенидов в 

газовой фазе и в растворе для исследования 

возможностей направленного фотохимического синтеза. 

Микодина Е.В. 17-03-00997 QSAR моделирование для прогноза риска химического 

загрязнения морских арктических экосистем 

Миленин С.А. 17-03-00170 Новый тип элементоорганических полимеров: синтез и 

исследование новых сополимеров на основе 

полидиметилсилоксана и аминофосфонатов 

Милушкова Е.В. 17-03-01054 Новые кремнийорганические ПАВ для синтеза 

полимерных суспензий с повышенной устойчивостью 

Минзанова С.Т. 17-03-00233 Синтез и биологическая активность полигалактуронатов 

кальция, железа, меди, кобальта, цинка, никеля, серебра 

и платины 

Миронов А.Ф. 17-03-00460 Синтез и изучение свойств металлокомплексов 

аминоалкилзамещенных порфиринов с переходными 
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элементами 

Миронов М.А. 17-03-00346 Мозаичные коллоидные кристаллы на основе 

микрогелей целлюлозы: исследование структуры и 

создание пленок с переключаемой гидрофильно-

гидрофобной поверхностью 

Миронов Ю.В. 17-03-00187 Октаэдрические иодсодержащие кластерные комплексы 

молибдена, вольфрама и рения: синтез, изучение 

строения и физико-химических свойств. 

Миронова Е.В. 17-03-01025 Особенности кристаллической структуры серии 

производных азотсодержащих гетероциклов 

Мисочко Е.Я. 17-03-00552 Строение и магнитные свойства высокоспиновых 

молекул с низковалентными центрами 

Митрасов Ю.Н. 17-03-00525 Новые полифункциональные фосфор-, азот-, 

борорганические и комплексные соединения с открытой 

или замкнутой углеродной цепью, обладающие 

потенциальной биологической, антикоррозионной и 

флуоресцентной активностями 

Миттова И.Я. 17-03-00173 Функциональные плёнки на GaP для 

высокотемпературной опто- и наноэлектроники с 

варьируемыми оптическими, электрофизическими 

свойствами и наноструктурой 

Михайлов Г.Г. 17-03-01181 Исследование фазовых равновесий в оксидных системах, 

являющихся основой технологии выращивания 

монокристаллов частично замещённого алюминием 

гексаферрита стронция 

Михайлов М.Д. 17-03-01310 Фундаментальное исследование структуры и 

люминесценции нанокристаллических материалов на 

основе алюмомагниевой шпинели, легированной ионами 

европия 

Михайлов О.В. 17-03-00041 Молекулярный дизайн моно- и полиядерных 

макроциклических металлохелатов d-элементов, 

образующихся в процессах «самосборки» с участием 

(N,P,O,S)-амбидентатных лигсонов в жидкофазных и 

гель-иммобилизованных системах 

Михалёв О.В. 17-03-00751 Синтез комплексов переходных металлов  и скрининг их 

биологической активности. 

Михлин Ю.Л. 17-03-01139 Изучение эффектов электронной корреляции в 

высокодефектных нестехиометрических структурах, их 

влияния на физические и химические свойства 

поверхности и наночастиц халькогенидов металлов 

Мовчан Н.О. 17-03-00425 Исследование влияния   тяжелых металлов в комплексе с  

пространственно-затрудненными фенолами на процессы 

пероксидного окисления липидов  

Морозов М.И. 17-03-00719 Бессвинцовые пьезоактивные материалы с 

контролируемой структурной упорядоченностью 

Морозов Ю.Г. 17-03-00171 Левитационно-струйный синтез наночастиц 

полупроводниковых оксидов металлов, обладающих 

ферромагнетизмом при комнатной температуре, для 

сенсоров горючих и опасных газов c магнитно-

управляемой селективностью и чувствительностью 

Морозова Ю.Э. 17-03-00669 Супрамолекулярные наночастицы на основе 

полиоксиэтиленовых конъюгатов каликсрезорцинаренов 

– новые наноконтейнеры для биологически активных 

водонерастворимых субстратов 

Морченко А.Т. 17-03-01342 Синтез и исследование функциональных микро- и 
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нанокомпозитов для встроенных сенсорных систем и 

материалов с управляемым радиопоглощением на основе 

наполнителей из 3d-металлов, их сплавов и оксидов, 

распределенных в сегнетоэлектрических матрицах 

Москалец А.П. 17-03-01374 Гидрофильные чувствительные к давлению адгезивы, 

армированные галлуазитом. Роль межмолекулярных 

взаимодействий в усилении липкости 

Мостович Е.А. 17-03-01195 Новые органические материалы с агрегационно-

индуцируемой люминесценцией: дизайн, синтез и 

изучение механизмов светоизлучения. 

Мостовщиков А.В. 17-03-00745 МОДИФИЦИРОВАНИЕ НАНО- И 

МИКРОПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Мосунов А.В. 17-03-00542 Новые пьезоэлектрические и ионопроводящие 

материалы на основе сегнетоэлектрика–релаксора 

титаната натрия-висмута 

Мошников В.А. 17-03-01100 Комплексное исследование взаимосвязи между 

структурно-функциональными характеристиками 

поверхности материалов биомедицинского назначения, 

их биосовместимостью и целевыми свойствами 

Мурадова А.Г. 17-03-01307 Исследование кинетики фазовых превращений и 

размерно-зависимых фазовых диаграмм для наночастиц 

оксида железа (III) 

Муратов Д.Г. 17-03-01200 Физико-химические основы формирования наночастиц 

многокомпонентных сплавов металлов группы железа в 

составе металлоуглеродных нанокомпозитов под 

действием ИК-нагрева 

Мурашкина А.А. 17-03-00554 Фундаментальные основы технологии изготовления 

полуэлементов на основе новых гетероструктурных 

электродов для фотоэлектрохимических ячеек 

Мустафин А.Г. 17-03-01071 Скрининг неофицинальных растений семейства  

Apiaceae на наличие цитотоксических лигнановых 

соединений и разработка технологии получения их 

препаративных форм.  

Мустафина С.А. 17-03-00093 Разработка  методов исследования структуры и 

качественных свойств продуктов промышленного 

синтеза свободно-радикальных полимеров 

Мысик В.Ф. 17-03-00185 Разработка метода изучения изменений в структуре 

поступающих на сталеплавильное предприятие 

амортизационных ломов с целью контроля поступления 

меди 

Мясоедов Б.Ф. 17-03-00326 Фундаментальные закономерности термической 

денитрации нитратных растворов урана в присутствии 

органических восстановителей, содержащих 

аминогруппы, для получения порошков оксидов урана 

Мясоедова Т.Н. 17-03-01015 Разработка физико-химических принципов создания  

гибких электродов на  основе композиционных 

материалов для суперконденсаторов 

Надточенко В.А. 17-03-00746 Новые функциональные материалы на основе эффекта 

усиления металлическими наночастицами с плазмонным 

резонансом фотоиндуированного переноса электрона на 

контакте металл/полупроводник. 

Назаренко О.Б. 17-03-00054 Исследование термической и термоокислительной 

деструкции полимерных композиционных материалов на 

основе эпоксидной смолы, модифицированной 

комбинированными нано- и микродисперсными 
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порошками 

Назмутдинов Р.Р. 17-03-00619 Влияние адсорбции с частичным переносом заряда на 

кинетику электродных процессов 

Налбандян В.Б. 17-03-01205 Поиск новых фаз типа хиральной модификации 

антимоната марганца. Кристаллическая структура и 

магнетизм 

Наслузов В.А. 17-03-00948 Компьютерное моделирование процессов гидратации и 

гидролиза ионов актиноидов в окислительных 

состояниях IV и VI 

Наумов Н.Г. 17-03-00717 Халькогенсодержащие силикаты РЗЭ Ln2(SiO4)Q, 

(Ln=Y, La-Lu, Q=S, Se, Te) и Ln4(Si2O7)Q3 (Ln=Y, La-Lu 

Q=S, Se) как новые люминофоры и сцинтилляторы: 

влияние природы халькогена на свойства  

Неганова М.Е. 17-03-00573 Рациональный дизайн противоопухолевых 

антрациклиновых антибиотиков природными 

алкалоидами и терпенами для снижения 

кардиотоксичности 

Немтарев А.В. 17-03-00675 Направленная модификация тритерпеноидов 

лупанового, олеананового и урсанового рядов с целью 

получения соединений митохондриально-направленного 

протиопухолевого действия.  

Немудрый А.П. 17-03-00543 Прямой нагрев током кислородпроницаемых мембран – 

новые возможности для фундаментальных и прикладных 

исследований 

Нестеров С.В. 17-03-00594 Структура и радиационно-химические превращения 

комплексов, образующихся в экстракционных системах 

на основе растворов макроциклических полиэфиров в 

ионных жидкостях. 

Неудачина Л.К. 17-03-00615 Селективная сорбция ионов металлов из растворов 

сложного состава новыми функционализированными 

материалами в статических и динамических условиях    

Нефедов С.Е. 17-03-01299 Цимантрен-карбоксилаты переходных металлов 

Нефедова И.В. 17-03-01060 Фенантролин/дипиридил карбоксилаты(пиразолаты) с 

остовом переходный металл-лантаноид: взаимосвязь 

строения и оптических свойств. 

Нечаев А.Ф. 17-03-00317 Исследование механизмов и физико-химических 

особенностей сорбции/десорбции борной кислоты 

высокоосновными анионитами. 

Нечаев Г.В. 17-03-01256 Низкотемпературный твердофазный натриевый 

источник тока с композиционным электролитом 

Нечепуренко И.В. 17-03-00642 Гиполипидемические агенты нового класса на основе 

производных изохинолинового алкалоида берберина.  

Низамов И.С. 17-03-00168 Новые солевые структуры дитиокислот фосфора с 

хиральными и фармакофорными группами 

Никитин А.Н. 17-03-01065 3D моделирование инициированной импульсно-

периодическим лазерным излучением радикальной 

полимеризации  

Никитин Е.Н. 17-03-00606 Фосфорсероорганические производные моносахаридов  

Никитин Л.Н. 17-03-00033 Новые пироуглеродные композиционные наноматериалы 

на основе ферроценсодержащих полимеров и 

сополимеров 

Никитина Е.В. 17-03-00715 Электрохимическое селективное растворение сплавов 

меди в расплавленных солевых электролитах для 

получения мезопористых материалов 

Николаев А.И. 17-03-00783 Механохимическая обработка нефти и нефтяного сырья, 
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направленная на получение нефтяного кокса  

Николаев В.И. 17-03-00894 Полупроводниковые оксиды Ga2O3-SnO2 для силовой 

электроники и оптоэлектроники: синтез, свойства и 

механизмы формирования методом хлоридной 

газофазной эпитаксии 

Николаев В.М. 17-03-00574 Новый принцип снижения вредных выбросов при 

сжигании газовых смесей стехиометрического состава 

Николаев В.Ф. 17-03-01295 Разработка алгоритмов совместной обработки 

аналитических сигналов интегральных физических 

методов для портативных экспресс-анализаторов 

группового состава жидкостей 

Николайчик В.И. 17-03-00929 Электронно-микроскопическое исследование металл-

содержащих наночастиц с особыми морфологическими 

формами и кристаллической структурой 

Николенко С.В. 17-03-00917 Установление механизма структурных преобразований 

карбидов металлов при осаждении износостойких 

покрытий на конструкционные материалы  

Никонова Г.Н. 17-03-00841 Биологически активные соединения: их синтез и 

применение 

Нипан Г.Д. 17-03-00354 Гидридная интеркаляция лития и магния в оксидные 

марганцевые шпинели 

Новиков В.Ф. 17-03-00772 Теоретические аспекты аналитического контроля 

трансформаторного масла хроматографическими 

методами 

Новикова А.А. 17-03-01251 Новые материалы на основе наночастиц оксидов 

переходных металлов для фотокатализа 

Новикова Л.А. 17-03-00520 Исследование адсорбционной способности 

геополимеров в водных растворах формальдегида 

Новоторцев В.М. 17-03-01114 Синтез и исследование новых твердых растворов 

тетрасульфидов дихрома железа и кадмия как основы 

перспективных функциональных магнитных материалов 

Носова Э.В. 17-03-00306 Новые производные бензазинов c настраиваемыми 

фотофизическими свойствами как основа материалов для 

органических электронных устройств 

Носова Ю.Н. 17-03-00791 Комплексы Pt(IV) с лигандами на основе 

пространственно затрудненных фенолов 

 


