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

(03) Химия и науки о материалах 

У - Я 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Уваров М.Н. 17-03-01110 Люминесцентные свойства поликонденсированных 

молекул, перспективных для применения в органической 

электронике 

Уваров Н.Ф. 17-03-00974 Исследование структуры и транспортных свойств 

твердых электролитов на основе солей замещенного 

аммония 

Уварова М.А. 17-03-01138 Выращивание монокристаллов и дизайн 

координационных полимеров на основе аддуктов 

карбоксилатов переходных металлов и полидентатных 

донорных органических молекул 

Улитин Н.В. 17-03-00521 Квантово-химическое и кинетическое исследование 

инициирующих возможностей полистирольного и 

полиметилметакрилатного макроинициаторов, 

синтезируемых радикально-координационной 

полимеризацией в присутствии ферроцена 

Ульяницкий В.Ю. 17-03-00243 Исследование формирования покрытий и управление 

реакционным поведением при детонационном 

напылении тугоплавких металлов (Ta, Mo, W) и 

порошковых смесей на их основе 

Ураев А.И. 17-03-00721 Синтез, строение и магнитные свойства комплексов 

кобальта(II) и железа(II, III) на основе ациклических и 

циклических B, N, O, S, Se содержащих арил- и 

гетарилпроизводных полидентатных лигандов 

Урядников А.А. 17-03-00895 Исследование закономерностей кинетики электродных 

процессов на металлах в присутствии тонких масляных 

пленок 

Устинов Е.А. 17-03-00091 Самоорганизация и ориентационные фазовые переходы в 

молекулярных слоях адсорбированных веществ на 

поверхности кристаллических тел 

Устиновщиков Ю.И. 17-03-00024 Исследование закономерностей формирования 

микроструктур  в сплавах при различных температурах  

Уточникова В.В. 17-03-00994 Люминесцентные материалы на основе 

гетерометаллических координационных соединений РЗЭ 

Ушаков А.Е. 17-03-01235 Разработка катализаторов для получения синтез-газа в 

мембранном реакторе парциального окисления метана 

Ушаков В.Г. 17-03-00773 Ионизационная микроскопия ридберговских атомов 

Фадеев Д.С. 17-03-00943 Исследование строения полифторированных 

карбокатионов методами ЯМР-спектроскопии 

Файнер Н.И. 17-03-00122 Разработка методов синтеза слоев и структур на основе 

плотного карбонитрида кремния c двойным 

назначением: как барьерного слоя для медной 

металлизации, так и low-k диэлектрика в 

полупроводниковых приборах нового поколения 

Фанина Е.А. 17-03-00588 Углеродсодержащие электропроводящие сухие 

напольные смеси для систем электрического обогрева 

Фаткуллин Н.Ф. 17-03-00383 Теория низкочастотной протонной спиновой релаксации 

в полимерных расплавах 
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Федин В.П. 17-03-00027 Синтез, строение и свойства новых металл-органических 

координационных полимеров с фторсодержащими 

лигандами 

Федин М.В. 17-03-00086 Изучение фотоиндуцированных эффектов в 

переключаемых молекулярных магнетиках методами 

ЭПР спектроскопии 

Федореев С.А. 17-03-00509 Биологически активные полифенольные метаболиты из 

дальневосточных растений сем. Fabaceae и их клеточных 

культур 

Федоркин С.И. 17-03-00441 Исследование закономерностей формирования 

структуры и свойств портландито-карбонаткальциевых 

систем в высококонцентрированных газовых средах СО2 

для создания научно-технологических основ получения 

новых биопозитивных строительных материалов 

карбонатного твердения 

Федоров В.Е. 17-03-00074 Модификация электронных свойств халькогенидов 

M2X3 (M=Nb, Ta, Mo; X=S, Se) с зигзагообразными 

металлоцепочками и ультразвуковое расщепление их 

решеток до наноразмерных частиц 

Фёдорова А.А. 17-03-01356 Использование циклодекстринов как новый метод 

«мягкой химии» для получения простых и сложных 

оксидов и фторидов 

Федосеев В.Б. 17-03-00374 Влияние формы межфазных границ на фазовые 

превращения в  нано-, пико- и фемтолитровых системах 

Федосеева Ю.В. 17-03-00291 Влияние структурных особенностей углеродных 

наноразмерных материалов на способность накапливать 

литий в литий-ионных аккумуляторах 

Федотов П.С. 17-03-00207 Комплексный подход к фракционированию 

нано/микрочастиц и легкорастворимых компонентов 

почвы, пепла и пыли при оценке подвижности форм 

элементов в окружающей среде 

Федяева О.А. 17-03-00506 Исследование адсорбционных и каталитических свойств 

наночастиц сульфида кадмия, синтезированных в 

обращённых эмульсиях на основе бис(2-

этилгексил)сульфосукцината натрия  

Федяева О.Н. 17-03-00216 Кинетика и механизмы превращения углеводородных 

топлив в сверхкритическом водокислородном флюиде 

Фельдман В.И. 17-03-01270 Нестабильные анион-радикалы в радиационной химии 

конденсированных сред: структура, механизм 

образования и реакции 

Фесенко А.А. 17-03-00357 5-Гетероатом-замещенные шестичленные 

гетероциклические мочевины, тиомочевины, карбаматы, 

гуанидины и родственные соединения: синтез, строение 

и реакционная способность 

Фесик Е.В. 17-03-00020 Физико-химические основы синтеза высокодисперсных 

биметаллических систем в гидротермальных условиях 

Фешин В.П. 17-03-00444 Стереоэлектронное строение комплексов тетрахлорида 

олова с органическими лигандами,  имеющими 

несколько координационных центров  

Филатов Е.Ю. 17-03-00950 Нанокристаллические структурированные 

ферромагнитные системы на основе металлов 

платиновой группы: взаимосвязь строения и свойств 

Филимошкин А.Г. 17-03-00639 Изучение состава и особенностей окисления водных 

растворов глиоксаля 

Филиппова О.Е. 17-03-01082 Новый тип магнитоуправляемых гидрогелей 
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Финько А.В. 17-03-01221 Синтез и биологическое исследование производных 2-

тиоксо- и 2-селеноксо-тетрагидро-4Н-имидазол-4-онов - 

потенциальных противоопухолевых препаратов. 

Фисюк А.С. 17-03-01213 Разработка методов синтеза и изучение свойств 

строительных блоков для получения пептидомиметиков  

Флид В.Р. 17-03-00463 Гидридные комплексы никеля и палладия – ключевые 

интермедиаты каталитических реакций с участием 

норборнадиена 

Фомин А.А. 17-03-00297 Моделирование и экспериментальное исследование 

процессов индукционно-термического синтеза твердых и 

сверхтвердых оксидных покрытий на поверхности 

титана и циркония 

Фомин П.А. 17-03-01351 Приведенная детонационная кинетика и структура 

детонационной волны в многотопливных газовых смесях  

Фомина Л.В. 17-03-00052 Исследование устойчивости гидрозолей оксидов и 

гидроксидов металлов 

Фомина О.С. 17-03-01012 Электрохимическое генерирование новых типов 

металлорганических катализаторов для селективного 

получения линейных альфа-олефинов на основе этилена 

Фомичев В.Т. 17-03-00580 Исследование электрохимического стохастического 

резонанса в химических ионных системах с целью 

разработки теории нестационарных электрохимических 

процессов и подходов к формированию новых 

структурных материалов 

Фридман О.А. 17-03-00410 Исследование механизма формирования и методы 

регулирования макроструктуры открытопористых 

конструкционных пенотермопластов 

Фризен А.К. 17-03-01338 Квантово-химическое исследование механизма 

радикальной полимеризации метилметакрилата в 

присутствии фуллерена С60 

Фролкова А.К. 17-03-00658 Фазовое поведение многокомпонентных жидких смесей 

органических продуктов: предсказание и анализ свойств, 

структуры равновесных диаграмм, синтез 

энергоэффективных схем разделения. 

Фролов В.В. 17-03-01300 Релаксационные свойства эндометаллофуллеренолов и 

их полимерных комплексов для приложений МР-

томографии.  

Фронтасьева М.В. 17-03-00728 Биосорбция металлов природными и 

модифицированными сорбентами 

Фукин Г.К. 17-03-01257 Разработка подхода основанного на использовании 

индекса нековалентных взаимодействий и функции 

источника для описания нелокальных межатомных 

взаимодействий в координационной сфере атомов 

металла. 

Хабаров Ю.Г. 17-03-00690 Исследование процессов нитрования ароматических 

биополимеров и их низкомолекулярных прекурсоров в 

водно-апротонных средах 

Хабибуллина Г.Р. 17-03-01237 Новая методология синтеза уникальных 

макроциклических пропаргиламинов 

Хайбрахманова Э.А. 17-03-00744 Стехиометрическое С6-окисление полисахаридов солями 

4-R-2,2.6,6-тетраметилпиперидин-1-оксоаммония 4-R-

ТЕМРО+Х- в водной среде. Роль противоиона и 4-R-

заместителя 

Хайрутдинов Б.И. 17-03-00858 Спектроскопия ЯМР в исследовании конформационной 

структуры и динамики пиллараренов и их 

функциональных конструкций с олигонуклеотидами 
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ДНК 

Хакимуллин Ю.Н. 17-03-01304 Установление закономерностей влияния дозы 

электронного излучения в присутствии стабилизаторов 

различных классов на структуру и свойства 

полипропилена, медицинского назначения. 

Халфина И.А. 17-03-00924 Развитие нового подхода к изучению природы 

взаимодействия катализатора с реагентом  

Халымбаджа И.А. 17-03-00567 Окислительное С-С сочетание 5,7-

дигидроксибензопиронов с азотсодержащими 

гетероциклами 

Харитонашвили Е.В. 17-03-00685 Изучение роли иона нитрата в передаче клеточных 

сигналов у растений 

Харитонова А.В. 17-03-00009 Химические модификации замещенных бензо[b]фуран-

2,3-дионов под действием гетероциклических енаминов 

ряда 1-метил-3,4-дигидроизохинолина и 1-метил-2-

азаспиро[4.5]дец-1-ена. 

Харламова Т.С. 17-03-00866 Дизайн нанесенных V-Mg оксидных катализаторов 

окислительного дегидрирования углеводородов  

Хархардин А.Н. 17-03-00046 Разработка принципов применения аппарата 

структурной топологии для оптимизации структуры и 

свойств высоконаполненных систем 

Харькова Е.М. 17-03-01203 Фото-термоокислительная деструкция нанокомпозитов 

полиэтилена под влиянием модифицированных 

силикатных наполнителей. 

Хасков М.А. 17-03-01163 Исследование влияния условий формирования 

интерфазного покрытия и матричного материала на 

структуру и свойства сверхвысокотемпературного 

конструкционного керамоматричного композита класса 

C/(Zr-Si-C) 

Хатипов С.А. 17-03-01223 Эволюция надмолекулярной структуры ПТФЭ при 

воздействии ионизирующего излучения: установление 

корреляции параметров структуры и свойств   

Хафизова Л.О. 17-03-01000 Новая методология в каталитическом синтезе 

циклопропанов с участием алюминийорганических 

соединений 

Хачатрян Д.С. 17-03-01209 Разработка стратегии синтеза противоопухолевых 

соединений в ряду тиазолидин-4-карбоновых кислот, в 

качестве потенциальных ингибиторов белкового 

взаимодействия MDM2-p53  

Хвиюзов С.С. 17-03-00349 Природные полифенольные редокс-полимеры: методы 

выделения, структура и свойства 

Химич Н.Н. 17-03-00712 Синтез фотокатализаторов на основе диоксида титана, 

доппированного оксидами переходных элементов 

Хлебников А.И. 17-03-00983 Синтез новых нейропротекторов и ингибиторов JNK (C-

Jun N-терминальной киназы) - производных 11H-

индено[1,2b]-хиноксалина 

Ходан А.Н. 17-03-01289 Новые гибридные 3D наноструктуры на основе оксидов 

и фталоцианинов: разработка методов получения 

композиционных наноматериалов и способов улучшения 

их функциональных свойств 

Хозин В.Г. 17-03-00839 Разработка физико-химических и технологических основ 

активации электромагнитным полем СВЧ 

высококонцентрированных дисперсий силикатов для 

получения высокопрочных композитов 

Холмуродов Х.Т. 17-03-00302 Разработка фундаментальных основ и практическая 
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реализация адсорбционных механизмов энергетической 

конверсии и обмена между обобщенной поверхностью 

ZrO2 нанопорошковых систем и внешней средой для 

новой энергетической инфраструктуры и электроники.  

Хорошутин А.В. 17-03-01267 Новые 1,9-дизамещённые дипиррометены - синтез, 

комплексы с металлами: сенсорные, фотофизические, 

каталитические и магнитные свойства. 

Хотимский В.С. 17-03-01086 Поверхностная функционализация полимеров 1,2-

дизамещенных ацетиленов 

Хотина И.А. 17-03-00845 Пористые полифениленовые матрицы для 

иммобилизации гетерогенных каталитических систем 

Хохряков А.А. 17-03-01212 Комплексообразование ионов  гадолиния, тербия и эрбия 

в расплавленных фторидах щелочных металлов по 

данным электронной спектроскопии 

Хренова М.Г. 17-03-00382 Моделирование предстационарной кинетики 

ферментативных процессов для установления 

молекулярных механизмов химических реакций в белках 

Хрусталев В.Н. 17-03-00993 Закономерности формирования каркасных структур на 

основе ионных металлокластеров с органическими и 

элементоорганическими лигандами. Самоорганизация 

кластеров и управление процессом образования 

каркасных структур 

Худяева И.С. 17-03-00021 Новые мембранотропные катионные хлорины на основе 

хлорофилла а: синтез и оценка противоопухолевой 

активности. 

Хусаинова Л.И. 17-03-01016 Новые перспективные методы синтеза бориренов и 

боролов – материалы для оптической электроники. 

Хуснутдинов Р.И. 17-03-00350 Синтез и селективная функционализация диамондоидов 

с использованием металлокомплексных и цеолитных 

катализаторов и неорганических ионных жидкостей 

Хуцишвили С.С. 17-03-00990 Решение структурных проблем парамагнитных металл-

нанокомпозитов на основе синтетических 

азотсодержащих полимеров методами магнитного 

резонанса 

Царькова А.С. 17-03-00954 Установление химической структуры люциферина из 

новой биолюминесцентной системы многощетинковых 

червей рода Odontosyllis. 

Цветков М.В. 17-03-00287 Влияние химического состава зольного остатка на его 

плавкость при фильтрационном горении твердых топлив 

Целищев Ю.Г. 17-03-01182 Влияние взаимодействия твердо- и жидкофазных 

компонентов с изменяющимися в процессе 

формирования свойствами на пористую структуру 

дисперсных материалов 

Цирлина Г.А. 17-03-00632 Процессы внешнесферного переноса электрона, 

локализованные в сильно неоднородных 

приэлектродных слоях 

Цховребов А.Г. 17-03-00487 Активация закиси азота 

Цыганенко А.А. 17-03-01372 Исследование процессов преобразования энергии в 

наноразмерных структурах методами колебательной 

спектроскопии, люминесценции, и компьютерного 

моделирования 

Цыганкова А.Р. 17-03-00226 Фундаментальные основы процесса анализа прекурсоров 

перспективных функциональных материалов – индия, 

теллура, кадмия высокой чистоты. 

Цыпышева И.П. 17-03-00979 Лиганды сигма-1 рецептора на основе хинолизидинов, 2-
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пиридонов, хинолинов и хиназолинов. Синтез и 

нейропротекторные свойства 

Цюпко Т.Г. 17-03-01254 Верификационные многокомпонентные и спектральные 

модели оценки качества пищевых продуктов 

Цюрупа М.П. 17-03-00589 Адсорбирующие материалы ограниченного доступа на 

основе сверхсшитого полистирола для селективного 

извлечения лекарственных препаратов, их метаболитов и 

маркеров из физиологических жидкостей 

Чайковская О.Н. 17-03-00481 Теоретические и экспериментальные исследования 

протоноакцепторных свойств производных 

фурокумаринов и карбостирилов при возбуждении и их 

взаимодействия с гуминовыми кислотами 

Чалых А.Е. 17-03-00197 Фрактальная размерность наполненных полимерных 

систем и полимерных дисперсий 

Чарушин В.Н. 17-03-01029 Селективный синтез 15N-меченых производных азинов – 

эффективный инструмент исследования строения и 

трансформаций азотсодержащих гетероциклов 

Чаусов Ф.Ф. 17-03-00050 Синтез и исследование клатрохелатных комплексов 

лантанидов с нитрилотрисметиленфосфоновой кислотой 

с гибридными органическо-неорганическими клетками  

Чащин И.С. 17-03-00362 Биологические ксеногенные протезы кровеносных 

сосудов малого диаметра  модифицированные с 

помощью растворителей на основе диоксида углерода 

под высоким давлением 

Чекулаева Л.А. 17-03-00454 Синтез новых борсодержащих порфиринов 

фталоцианинового ряда в качестве потенциальных 

препаратов для лечения и диагностики онкологических 

заболеваний. 

Чепайкин Е.Г. 17-03-00336 Биомиметическое окисление низших алканов на 

иммобилизованных каталитических системах 

Череватова А.В. 17-03-01192 Разработка физико-химических принципов 

проектирования алюмосиликатных вяжущих 

атермального синтеза для кислотостойких композитов 

Черепанов В.Н. 17-03-00922 Квантово-химическое моделирование взаимодействия 

молекул газовой фазы в нанопорах с  их 

адсорбированных слоем на стенках нанопор и  его 

лабораторное тестирование 

Черепанова С.В. 17-03-00429 Структурные аспекты восстановления твердых 

растворов (Co, Al)3O4 c различным содержанием ионов 

Al3+ в сравнении с нанесенными Co3O4/Al2O3 

системами с различной степенью взаимодействия .  

Черкасов В.Р. 17-03-01081 Разработка нового гомогенного магнито-

индуцированного агглютинационного анализа (МИАА).  

Черникова Е.В. 17-03-00131 Новые стратегии контролируемого синтеза градиентных 

и блочных ионогенных амфифильных сополимеров для 

управления процессами их самоорганизации и 

комплексообразования в водных средах 

Черновьянц М.С. 17-03-00562 Структурное исследование и анализ гетероциклических 

тиоамидов - потенциальных тиреостатиков 

Черногорова О.П. 17-03-00553 Создание триботехнических металломатричных 

композиционных материалов, армированных 

сверхтвердыми сверхупругими углеродными фазами, для 

работы в условиях экстремальных механических и 

электрических нагрузок 

Черныш Ю.Е. 17-03-00366 Метод селективного возбуждения одиночных линий 

мультиплета и его приложение для установления 
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структуры молекул и их динамического поведения 

Чернышёва Г.Н. 17-03-00293 Новые превращения галогенсодержащих 

алкилсульфонамидов как основа селективных подходов 

к получению труднодоступных функционализированных 

гетероциклических и гетерополициклических 

производных сульфонамидного ряда  

Чернышева М.Г. 17-03-00985 Тритиевый зонд в исследовании поверхности 

наноалмазов детонационного синтеза 

Чернявский А.С. 17-03-00844 Теоретическое и экспериментальное моделирование 

реакций в реакторах с тепловым сопряжением 

Чернявский Г.Г. 17-03-00988 Разработка альтернативного способа получения 

бифункциональных фтормономеров, синтез 

низкомолекулярных модифицированных 

фторсополимеров и изучение полимерных композитных 

материалов созданных на их основе 

Чертков В.А. 17-03-01373 Колебательные эффекты в спектроскопии ЯМР. 

Внутреннее вращение и быстрая конформационная 

динамика стереохимически нежестких молекул в 

растворах 

Чесалов Ю.А. 17-03-00165 Модифицированные ванадий-титановые оксидные 

катализаторы селективного окисления алкилпиридинов. 

Чесноков С.А. 17-03-01030 Получение коллоидных растворов амфифильных 

блоксополимеров методом гомофазной полимеризации, 

индуцирующей самоорганизацию 

Чигрин П.Г. 17-03-00395 Модифицированный перовскит ZnMnO3: синтез, 

структура и каталитические свойства 

Чижик В.И. 17-03-00057 Локальный порядок, в том числе наноструктурная 

организация, и молекулярная подвижность в ионных 

жидкостях и их растворах по данным ЯМР и 

компьютерного моделирования  

Чижик С.А. 17-03-01113 Динамика макроскопических деформаций кристаллов в 

результате твердофазных превращений гомогенного 

типа. Изучение реакционно-механических явлений. 

Чижов Ю.В. 17-03-01288 Двумерные органические топологические дираковские 

полупроводники и изоляторы, и их композиты с тонкими 

пленками TiO2, ZnO и ZrO2. 

Чирикова Н.К. 17-03-00138 Изучение фенольных соединений и их выделение из 

растительного сырья для поиска веществ, обладающих 

антиоксидантным и противовоспалительным свойствами 

при гастритах, ассоциированных с Helicobacter pylori 

Чолач А.Р. 17-03-00049 Сопряженные электронные переходы на поверхности и в 

объеме твердого тела: методология, механизм, 

применение 

Чубаров В.М. 17-03-00219 Разработка методик количественного определения 

валентных форм серы, железа и марганца в рудных 

объектах 

Чувильдеев В.Н. 17-03-01198 Высокопрочные мелкозернистые медные сплавы с 

эффектом сверхпластичности: разработка и 

исследование 

Чугреев А.Л. 17-03-00905 Обобщение методов полуэмпирической квантовой 

химии нового поколения на периодические системы: 

металлорганические координационные полимеры 

(МОКП) и их применение к исследованию электронной 

структуры и динамики карбодиимидов переходных 

металлов. 
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Чугунова Е.А. 17-03-00292 Синтез широкого спектра новых гетероциклических 

соединений, потенциальных антибактериальных 

препаратов на основе Бейрутской реакции  

Чудинов М.В. 17-03-01062 Дизайн и фрагментная оптимизация производных 1,2,4-

триазола - субстратов и ингибиторов 

нуклеозидфосфорилаз  

Чулкова И.Л. 17-03-01045 Разработка теоретических положений формирования 

структуры строительных и дорожных  композитов на 

основе минеральных и органических вяжущих 

материалов. 

Чупахина Т.И. 17-03-00150 Гигантская диэлектрическая проницаемость в сложных 

оксидах со структурой типа K2NiF4  

Чураков А.В. 17-03-00762 Кластеры пероксида водорода в сокристаллах с 

кавитандами: получение, установление структуры и 

анализ сеток водородных связей. 

Шабанов Н.С. 17-03-00070 Получение чернил функциональных материалов и 

исследование процессов нанесения их методом струйной 

печати. 

Шабанов О.М. 17-03-00123 Интенсификация электрохимических свойств хлоридных 

электролитов алюминия 

Шабатина Т.И. 17-03-00418 Новые хиральные металл-мезогенные  наносистемы  и 

их физико-химические  свойства 

Шабельская Н.П. 17-03-00141 Шпинели с бифуркацией структуры: синтез и свойства 

Шаинян Б.А. 17-03-00213 Новые гетероциклические и непредельные соединения 

на основе трифторметансульфонамида – синтез, 

строение, реакционная способность. 

Шакиров Ю.И. 17-03-00175 Физико-химические способы получения материалов с 

применением электрического разряда с 

электролитическим электродом 

Шакурова Э.Р. 17-03-01250 CD44 – направленные наноструктурированные 

противоопухолевые средства на основе биополимеров и 

перспективных ди- и тритерпеноидов 

Шамаев В.А. 17-03-00071 Разработка научных основ получения 

модифицированной древесины с заданными свойствами 

Шамсутдинова М.Х. 17-03-00026 Синтез, строение, свойства и биологическая активность 

координационных соединений d- и f-элементов 

Шандаков В.А. 17-03-00285 Разработка комплексного подхода к регулированию 

баллистических характеристик гетерогенных 

конденсированных систем 

Шапкин Н.П. 17-03-00396 Создание новых функциональных материалов на основе 

биоминералов морских организмов и 

полиметаллоорганилсилоксанов 

Шарипов Б.Т. 17-03-00322 Разработка унифицированной схемы синтеза 

цитотоксических элеутезидов и аналогов 

Шарипов Г.Л. 17-03-00618 Механизмы сонохемилюминесценции рутения и 

люминола как основа новых сонохимических технологий 

Шаров А.В. 17-03-00645 Активность частиц поверхностных слоев сорбентов со 

сложным составом 

Шарутин В.В. 17-03-00248 Разработка подходов к синтезу комплексов с заданным 

строением галогенодиметилсульфоксидных анионов 

рутения, осмия, родия, иридия, палладия и платины c 

тетраорганилфосфониевыми и 

тетраорганилстибониевыми катионами как 

потенциальных катализаторов и биологически активных 

соединений 
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Шаулов А.Ю. 17-03-00031 Армированные композиты на основе гибридных 

полимеров. 

Шахгильдян Г.Ю. 17-03-00576 Структура и спектрально-люминесцентные свойства 

гибридных наноструктур «металл-полупроводник» 

(Au/Ag-CdS/CdSe), сформированных в объеме стекла 

фемтосекундным лазерным излучением 

Шахтшнейдер Т.П. 17-03-01040 Развитие новых подходов к получению композиционных 

материалов физиологически активных веществ, 

выделенных из растительного сырья, на примере 

бетулина и его производных  

Шевелева А.М. 17-03-00857 Исследование супрамолекулярных взаимодействий в 

порах металл-органических каркасов.  

Шевельков А.В. 17-03-00111 Интерметаллиды переходных металлов, богатые 

галлием: от разработки синтетических подходов до 

кристаллической структуры и физических свойств 

Шевень Д.Г. 17-03-00547 Развитие нового метода ионизации для масс-

спектрометрии  на основе распылителя Коллисона. 

Сопоставление с наиболее востребованными методами 

ионизации при атмосферном давлении 

Шевердов В.П. 17-03-00624 Синтез и фармакологический скрининг биодоступных  

поликарбонитрилов полученных на основе 

тетрацианоэтилена  

Шевкунов С.В. 17-03-00061 Нуклеация в наноскопических объемах. Компьютерные 

исследования.  

Шевченко В.Г. 17-03-00803 Каталитическая активация нанонаполнителя и 

исследование ее компатибилизирующего эффекта в 

многофункциональных полимерных нанокомпозитах на 

основе аллотропов углерода 

Шевченко В.Я. 17-03-00299 Синтез бимодальных структур и разработка систем 

контролируемого выхода лекарственных препаратов на 

основе наноразмерных мезопористых алюмосиликатов 

Шевченко Н.Н. 17-03-00771 Исследование механизмов формирования 

монодисперсных  полимерных частиц с 

локализованными в поверхностном слое реакционно 

способными алифатическими амино группами и 

создание на основе таких частиц диагностических тестов 

для определения вирусных заболеваний 

Шеин А.Б. 17-03-00162 Исследование кинетики и механизма реакций выделения 

и восстановления кислорода на электродах из силицидов 

металлов группы железа  

Шеин И.Р. 17-03-01170 Химическая связь, электронная и магнитные структуры, 

фазовая стабильность, механические и динамические 

свойства комплектных и нестехиометрических 

квазиодномерных соединений MxMo6O16 (M=Li, Na, K, 

Tl). 

Шейнин В.Б. 17-03-01166 Тетрапиррольные фотосенсибилизаторы для ФДТ 

солюбилизированные полиэлектролитом: синтез, 

строение, свойства. 

Шеляпина М.Г. 17-03-00911 Металлические наночастицы в ионообменных 

цеолитных матрицах 

Шереметьева Н.А. 17-03-01037 Новые подходы к синтезу фторкремнийорганических 

полимеров 

Шерин П.С. 17-03-00321 Фотохимически активные модифицированные белки: 

реакции под действием УФ-А света и их влияние на 

биохимию живых тканей 
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Шерстобитова Е.А. 17-03-00104 Перспективные анодные материалы на базе металлатов 

лития: влияние структурных параметров на величину 

ионной проводимости. 

Шестаков В.А. 17-03-00294 Исследование строения фазовых диаграмм 

четырехкомпонентных и четырехкомпонентных 

взаимных систем: представление топологии диаграммы в 

виде графа, перечисление графов диаграмм и их 

классификация, построение геометрического образа 

фазовой диаграммы системы по ее графу  

Шестопалов М.А. 17-03-00140 Фотоактивные неорганические материалы, 

допированные октаэдрическими кластерными 

комплексами 

Шехтман Г.Ш. 17-03-00106 Синтез и исследование новых твёрдых электролитов с 

высокой натрий-катионной проводимостью 

Шешко Т.Ф. 17-03-00647 «Разработка эффективных катализаторов на основе 

наноструктурированных перовскитоподобных сложных 

оксидов  АnBnO2n+1 (A=РЗЭ,   B = Mn, Fe, Co, Ni, V) 

для конверсии природных  газов в легкие олефины» 

Шешуков О.Ю. 17-03-00053 Разработка методики анализа опытных данных о 

структурно-чувствительных свойствах шлаковых 

расплавов для уточнения границ проявления кислотно-

основных свойств амфотерными оксидами 

Шигаев А.С. 17-03-00782 Разработка, исследование и оптимизация квантово-

классических моделей фотоизомеризации родопсина и 

бактериородопсина 

Шилина М.И. 17-03-00970 Одноцентровые катализаторы окисления на основе 

пространственно-разделенных полиядерных катионных 

комплексов переходных металлов  

Шимановский Н.Л. 17-03-00539 Модификация химического состава магнитных 

наночастиц оксида железа с целью повышения их 

релаксационной активности.  

Шиповская А.Б. 17-03-01174 Хиральные донорно-акцепторные системы на основе 

катионных полисахаридов и L-, D-изоформ 

органических лигандов: формирование, изучение 

структурных особенностей и биологической активности 

Ширяев В.С. 17-03-00655 Динамика фотоиндуцированных процессов в 

стеклообразных халькогенидных полупроводниках при 

локализованном облучении фемтосекундными 

лазерными импульсами 

Шитов В.А. 17-03-00555 Синтез композитных керамик с пространственно 

меняющимся составом и широкой полосой усиления для 

активных сред фемтосекундных лазеров 

Шифрина З.Б. 17-03-00578 Гибридные пористые системы на основе дендритных 

макромолекул и наночастиц металлов как эффективные 

гетерогенные магнитоотделяемые катализаторы   

Шишков И.Ф. 17-03-01093 Определение структуры гетероциклических соединений 

ряда диазациклопропанов методами газовой 

электронографии, спектроскопии и квантово-химических 

расчетов 

Шкварин А.С. 17-03-00076 Разработка методов изучения и контроля взаимного 

влияния элементов нано-систем 

Шкварина Е.Г. 17-03-00068 Кристаллическая структура и термодинамика системы 

Ag-ZrTe2. 

Шкляев Ю.В. 17-03-00546 Синтез и модификации 3H,4H-ферроцено[c]пиридинов 

Шкода О.А. 17-03-00408 Исследование одностадийного механохимического 
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синтеза нитрида титана в шаровой энергонапряженной 

мельнице. 

Школьников Е.В. 17-03-00832 Синтез и сенсорные свойства новых 

галогенидхалькогенидных стекол и аморфных пленок в 

водных средах 

Шлыков С.А. 17-03-00367 СТРУКТУРА И КОНФОРМАЦИОННОЕ 

РАВНОВЕСИЕ В НАСЫЩЕННЫХ ШЕСТИЧЛЕННЫХ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ  – ПРОИЗВОДНЫХ 

ЦИКЛОГЕКСАНА, ПИПЕРИДИНА И 1,3,5-

ТРИСИЛАЦИКЛОГЕКСАНА 

Шмаков А.Н. 17-03-01167 Сравнительный анализ механизмов каталитического 

синтеза и физико-химических свойств допированных 

азотом углеродных наноматериалов 

Шмидт Е.Ю. 17-03-00245 Дизайн гетероциклических ансамблей с 5-

гидроксипирролиновыми и 3Н-пиррольными 

структурами на основе реакций гетероциклических 

кетонов (кетоксимов) с ацетиленами в присутствии 

суперосновных катализаторов 

Шмидт Ф.К. 17-03-00392 Разработка и свойства высокоэффективных 

наноструктурированных катализаторов гидрирования 

аренов на основе комплексов кобальта и никеля 

Шпаковский Д.Б. 17-03-01070  Новые физиологически активные производные 

природных полициклических кислот и их комплексов с 

металлами 

Штарев Д.С. 17-03-00094 полупроводниковые фотокаталитические композиции на 

основе висмутатов щелочноземельных металлов: 

исследование механизмов синтеза и каталитических 

свойств 

Штырлин В.Г. 17-03-00133 Ударные волны и катализ в пребиотических синтезах  

Шуб Б.Р. 17-03-00275 Двухкомпонентные адсорбенты и катализаторы на 

основе единичных наночастиц 

Шуваева О.В. 17-03-01265 Разработка методологии изучения состава  продуктов 

синтеза комплексных соединений в растворе с 

применением высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с элемент-селективным детектированием 

методами атомно-эмиссионной- и масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой    

Шувалов М.В. 17-03-01105 Синтез биологически активных фосфорных аналогов 

аминокислот с помощью мультикомпонентной реакции 

Шундрин Л.А. 17-03-00653 Электроактивные органические полимеры для устройств 

энергонезависимой памяти с низким вольтажом 

переключений 

Шуняев К.Ю. 17-03-00870 Исследование структурных превращений в расплавах Bi-

In-X (X = Sn, Pb) 

Щаднева Н.А. 17-03-00298 Гетерогенные и иммобилизованные на носителях 

металлокомплексные катализаторы в реакциях реагента 

«зеленой химии» диметилкарбоната с соединениями с 

подвижным атомом водорода  

Щеголева Л.Н. 17-03-00564 Комплексы, ассоциаты и кластеры структурно 

нежестких органических систем: стабильность, 

потенциальные поверхности, реакционная способность, 

физико-химические свойства 

Щекотихин А.Е. 17-03-00486 Противоопухолевые производные 1,4-диоксида 

хиноксалина: исследование связи структура-активность 

и механизма селективной гибели опухолевых клеток   
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Щелканова М.С. 17-03-01238 Механизм возникновения суперионного состояния  в 

перспективном твердом электролите Li8ZrO6  для 

химических источников тока. 

Щепина Н.Е. 17-03-00801 Нуклеогенные катионы – новые возможности синтеза 

гетероциклических биомаркеров, меченных тритием. 

Щербина А.А. 17-03-01259 Растворимость, диффузия и фазовые равновесия в 

системе полистирол - сополимеры поливинилметилового 

эфира  

Эварестов Р.А. 17-03-00130 Неэмпирические расчеты фононных спектров и 

термодинамических свойств нанотрубок на основе 

сульфидов переходных металлов 

Элинсон М.Н. 17-03-00205 Мультикомпонентный дизайн гетероциклических 

систем, содержащих фармакологически активный 

хромено[2,3-b]пиридиновый фрагмент 

Эрлих Г.В. 17-03-00572 Получение стабильных ансамблей наночастиц как 

источников микроволнового излучения   

Юдин В.Е. 17-03-00733 Синтез и исследование тонкой структуры и морфологии 

микрочастиц полиимидного порошка для селективного 

лазерного сплавления 

Юнникова Л.П. 17-03-01197 Соли тропилия и аналоги в реакциях с N-нуклеофилами 

Юровская М.А. 17-03-00779 Новые подход к созданию связей С–С и С–Het в синтезе 

производных гетероциклических систем на основе N-

оксидов пиридинов и хинолинов 

Ягов В.В. 17-03-01275 Химические модификаторы в атомно-эмиссионном 

анализе с источником атомизации и возбуждения на 

основе капельно-искрового разряда  

Ягубский Э.Б. 17-03-00167 Полифункциональные соединения, сочетающие в одной 

кристаллической решетке электрическую проводимость 

и мономолекулярный магнетизм        

Якиманский А.В. 17-03-01334 Светоизлучающие полимеры на основе флуорена: 

квантовохимический расчет молекулярной и 

периодической структуры и фотофизический 

эксперимент  

Якимова Л.С. 17-03-00851 Самособирающиеся органические наночастицы на 

основе водорастворимых макроциклических 

сульфопроизводных для связывания биополимеров 

Яковлев И.В. 17-03-00193 Экспериментальное исследование тепловых процессов в 

шве при сварке взрывом металлических пластин, 

подвергающихся ультразвуковому облучению. 

Якубович О.В. 17-03-00752 Минералогический ресурс функциональных материалов: 

кристаллохимия фосфатов и ванадатов с катионами 

щелочных и переходных металлов 

Якушева Д.Э. 17-03-01151 Методы поверхностной модификации полиуретанов 

медицинского назначения для предотвращения 

микробной колонизации. 

Яловега Г.Э. 17-03-01370 Исследование фундаментальных механизмов 

проводимости электропроводящих полимеров  

допированных переходными металлами     

Ялымов А.И. 17-03-00898 Структурная организация трехмерных 

металлсодержащих элементоорганических соединений в 

процессе координационного темплатного синтеза. 

Ямансаров Э.Ю. 17-03-01249 Низкомолекулярные гликоконъюгаты 

противоопухолевых и противовирусных препаратов с 

производными галактозамина – новый подход адресной 

терапии заболеваний печени 
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Янилкин В.В. 17-03-00280 Медиаторный электросинтез наночастиц металлов в 

объеме раствора 

Янкин А.М. 17-03-00139 Новые подходы к синтезу перспективных 

функциональных материалов на основе редкоземельных 

элементов (R) и низших оксидов металлов в системах 

Fe—R-O, Nb-R-O  и исследование их структурных и 

физических свойств 

Яровенко В.Н. 17-03-00953 Циклоприсоединение как эффективный метод 

модификации бензопиранов 

Ярославов А.А. 17-03-00433 Конкурентные реакции в тройной системе 

«наноразмерная полимерная щетка-липосома-белок» 

Ярославова А.В. 17-03-01023 Каталитическая активация гем-дихлорсодержащих 

соединений – новый перспективный метод синтеза 

циклопропанов 

Ярош Н.О. 17-03-00282 Гетероциклические дисульфоний-дикатионы – новые 

cуперэлектрофильные реагенты:  синтез, строение, 

свойства 

Яхкинд М.И. 17-03-01145 Получение магнитных наносистем на основе наночастиц 

маггемита определенного размера 

Яшкин С.Н. 17-03-01325 Сорбция и хроматографическое разделение 

диамондоидов на сорбентах с 2D- и 3D-типами 

структурной селективности 

 

 

 

 

 

 

 


