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Абакумов А.М. 17-03-00370 

Новые катодных материалы для металл-ионных 

аккумуляторов на основе смешанных 

полианионных структур  

Агина Е.В. 17-03-00222 

Монослои сопряженных олиготиофенов: 

исследование полупроводниковых свойств в 

присутствии следовых количеств гидридов и 

оксидов неметаллов 

Алексенский 

А.Е. 
17-03-01217 

Размерные эффекты при переходе от алмазных 

нанокристаллов к высшим адамантанам  

Андриевский 

Р.А. 
17-03-00040 

Термическая стабильность и свойства 

нанопорошков диборидов Ti, Zr и Hf при 

нагреве до 2000 К 

Ахметов А.Р. 17-03-00120 

Молекулярный дизайн новых гибридных систем 

на основе фуллеренов и норборнадиенов для 

преобразования и хранения солнечной 

энергии. 

Ахрем И.С. 17-03-00022 

 Суперэлектрофильная региоселективная 

функционализация sp3 и sp2 C?H- связей. 

Перспективы для синтеза и фундаментальной 

органической химии 

Бакулев В.А. 17-03-00641 

Термические и металлами катализируемые 

реакции азолов с соединениями содержащими 

C=C, С=S, C=N связи 

Баранчиков А.Е. 17-03-01157 

Гомогенный гидролиз в условиях 

гидротермально-микроволновой обработки как 

новый метод получения оксидных 

наноматериалов с контролируемой 

микроструктурой 

Барташевич Е.В. 17-03-00406 

Концепция пниктогенных,  халькогенных, 

галогенных и тетрельных связей в 

количественной оценке силы нековалентных 

взаимодействий в кристаллах  

Бауков Ю.И. 17-03-01211 

Связь структуры и реакционной способности 

ионных и мезоионных комплексов кремния и 

германия на основе 2-амино- и 2-

гидроксикислот и их аналогов 

Бекренев Н.В. 17-03-00720 

Методология оптимизационного 

микроконструирования композиционных 

материалов для объектов сложной формы 

повышенной динамической прочности, 

послойно формируемых 

электротехнологическими методами 

Белецкая И.П. 17-03-00888 

Каталитическое аминирование в синтезе 

фторсодержащих арил- и 

гетероарилпроизводных аминов и полиаминов 

Белкова Н.В. 17-03-01128 

Водородные связи и реакционная способность 

гидридных комплексов металлов 8-10 группы, 

содержащих полидентатные хелатирующие 

лиганды: спектральное и квантово-



химическое исследование 

Белов А.С. 17-03-00587 

Новые типы молекулярных фотопереключателей 

на основе клеточных трис-оксиматов 

переходных металлов 

Белова В.В. 17-03-00263 

Разработка и исследование 

многокомпонентных экстракционных систем и 

новых высокоэффективных процессов 

экстракционно-хроматографического 

разделения и концентрирования веществ, в 

том числе РЗМ, в двухфазном жидкостном 

контуре 

Бердоносова 

Е.А. 
17-03-01058 

Термохимический анализ процессов 

гидридообразования в структурно 

модифицированных интерметаллических 

соединениях 

Бессонова Н.П. 17-03-00722 

Термодинамические аспекты деформационного 

поведения низко-кристаллических 

полиолефинов. 

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

из дендритных и линейных элементов   

Богданова С.А. 17-03-00600 

Закономерности диспергирования углеродных 

нанотрубок и фуллеренов в мицеллярных  

средах для функционализации полимерных 

композиционных материалов   

Бойнович Л.Б. 17-03-00142 

Создание  органо-неорганических гибридных 

покрытий с сорбированными бактериофагами 

для профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Бокач Н.А. 17-03-00110 

Металлокатализируемые и 

металлопромотируемые реакции нитрильных 

лигандов с образованием гетероциклических 

систем 

Братская С.Ю. 17-03-00919 

Мультифункциональные квантовые точки, 

стабилизированные водорастворимыми 

производными хитозана, для биомедицинского 

применения  

Брыляков К.П. 17-03-00991 

Взаимосвязь между спиновым и электронным 

строением оксокомплексов железа(V) и их 

каталитическими свойствами в хемо-, регио- 

и стереоселективном окислении С-Н и С=С 

групп 

Будыка М.Ф. 17-03-00789 

Управление конкурентными фотофизическими и 

фотохимическими процессами в 

полифотохромных соединениях с целью 

создания фотонных молекулярных 

переключателей и логических вентилей 

Бурилов А.Р. 17-03-00254 

Молекулярный дизайн новых фосфорсодержащих 

пинцерных и макроциклических соединений на 

основе неизвестных ранее 

функционализированных каркасных фосфонатов 

и изучение их свойств 

Бухтияров В.И. 17-03-01378 

Модельные биметаллические катализаторы Pd-

Ag, Pd-Cu и Ag-Cu: синтез, изучение и 

тестирование в реакциях селективного 

окисления и гидрирования 

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

взаимодействиях 



Быков В.И. 17-03-00107 

Исследование закономерностей 

низкотемпературного алкилирования 

ароматических соединений в присутствии 

гетерогенных катализаторов на основе 

галогенидов переходных металлов. 

Ваграмян Т.А. 17-03-00523 

Разработка экологически безопасных 

процессов осаждения наноструктурных 

защитных бесхроматных покрытий 

Василевская 

В.В. 
17-03-00742 

Изучение биоразлагаемых полимерных 

материалов методами мультимасштабного 

моделирования  

Вербицкий Е.В. 17-03-00011 

Синтез и исследование фотофизических 

свойств новых сенсоров на 

нитроароматические соединения на базе 1,3- 

и 1,4-диазинов. 

Волчков В.В. 17-03-00595 

Фотоника донорно-акцепторных комплексов в 

супрамолекулярных системах на основе 

бискраун-эфиров с органическими катионами. 

Волынский А.Л. 17-03-00882 

Влияние фактора предварительной ориентации 

на процесс делокализованного крейзинга 

пленок полиэтилена высокой плотности 

Вольфкович Ю.М. 17-03-00092 

Разработка фундаментальных основ 

оптимизации метода емкостной деионизации 

(опреснения) воды 

Воскобойников 

Р.Е. 
17-03-01222 

Дефекты в интерметаллидах: от 

фундаментальных свойств до промышленных 

приложений 

Воскресенский 

Л.Г. 
17-03-00605 

Новые мультикомпонентные реакции в синтезе 

циклических азотсодержащих алленов, 

производных пирроло[2,1-a]изохинолина и 

замещенных тетразолов. 

Выходец В.Б. 17-03-00101 

Применение методики ядерного микроанализа 

для исследования диффузии дейтерия в 

металлах  

Гагиева С.Ч. 17-03-00234 

Координационные соединения титана(3+), 

стабилизированные хелатирующими 

кислородсодержащими лигандами, как 

компоненты пост-металлоценовых 

каталитических систем олиго-, со- и 

полимеризации этилена и высших a-олефинов 

Галяметдинов 

Ю.Г. 
17-03-00258 

Cоздание высокоорганизованных 

люминесцентных сред на основе 

парамагнитных  квантовых точек и ионов 

лантаноидов 

Генералова А.Н. 17-03-01033 

Биосовместимые нанокомплексы на основе 

апконвертирующих нанокристаллов для 

решения задач визуализации и терапии рака 

Гехман А.Е. 17-03-00355 

Реакции комплексов платины и палладия с 

алканами, алкенами и их производными в 

газовой фазе 

Глушков В.А. 17-03-00456 

Синтез, изучение строения и каталитической 

активности новых N-гетероциклических 

карбеновых комплексов переходных металлов 

(Pd, Ni, Cu, Fe)  

Гнедовец А.Г. 17-03-00337 

Создание мембранно-каталитических систем 

нового поколения методами порошковой 

металлургии на основе нанопорошков 



Голикова Е.В. 17-03-01228 

Изучение закономерностей формирования 

ансамблей частиц в наноразмерных оксидных 

дисперсных системах  

Горбачук В.В. 17-03-01311 
Умные материалы на основе каликсаренов и 

циклодекстринов 

Гордеев Е.Г. 17-03-01148 

Исследование механизма атом-экономичных 

реакций образования связи углерод-сера и 

разработка высокоэффективных 

каталитических систем для решения задач 

тонкого органического синтеза 

Горюнков А.А. 17-03-00488 

Высокорастворимые олигомерные производные 

фуллеренов с низкой энергией реорганизации 

и настраиваемыми электроноакцепторными 

свойствами для органической электроники  

Григорьев В.В. 17-03-00413 

Синтез и изучение биологической активности 

модуляторов кальций-активируемых хлорных 

каналов в ряду новых N-гетерилзамещенных 

2-аминотиофен-3-карбоновых кислот. 

Григорьев Т.Е. 17-03-01361 

Пористые композиционные материалы на 

основе биосовместимых полимеров для 

биомедицины  

Грингольц М.Л. 17-03-00596 

Кросс-метатезис полинорборненов и 

полидиенов - новый метод синтеза 

мультиблок-сополимеров 

Гришин Д.Ф. 17-03-00498 

Контролируемый синтез статистических и 

блок-сополимеров: сравнительный анализ 

методов обратимого ингибирования, 

обратимой передачи цепи и переноса атома.  

Новые регуляторы (со)полимеризации  

Гудилин Е.А. 17-03-01067 

Морфологический контроль и направленная 

функционализация нанокомпозитов для 

пространственно- и времяразрешенного 

анализа фотохимических и биохимических 

реакций с использованием спектроскопии 

гигантского комбинационного рассеяния 

Гуртовенко А.А. 17-03-00446 

Исследование методами компьютерного 

моделирования систем доставки нуклеиновых 

кислот на основе катионных полимеров 

Гусев В.Ю. 17-03-00727 

Исследование гетероциклических и 

ароматических азосоединений – 

потенциальных реагентов для флотационного 

извлечения цветных металлов. 

Даванков В.А. 17-03-00483 

Синтез оптически активных тетрагидро-1Н-

бензадиазепинонов и производных 

неприродных бета-аминокислот путем 

асимметрического гидрирования на лигандах 

фосфитного типа. 

Данилкина Н.А. 17-03-00910 

Поиск противоопухолевых веществ: синтез и 

свойства карбо- и гетероциклических 10-

членных ендиинов. 

Долгих В.А. 17-03-01168 

Дизайн и направленный синтез новых 

неорганических сложных  халькогенит 

галогенидов переходных металлов с 

открытыми структурами.   

Дорофеев С.Г. 17-03-01269 
Получение нанокремния с электронной и 

дырочной проводимостью 

Дорофеева О.В. 17-03-00449 Разработка модели для прогнозирования 



энтальпий сублимации соединений, 

содержащих элементы C, H, N, и O 

Дубков К.А. 17-03-00706 

Разработка научных основ модифицирования и 

улучшения физико-механических свойств 

эластомерных и клеевых композиций с 

помощью функциональных олигомеров нового 

типа - ненасыщенных поликетонов 

Евтюгин Г.А. 17-03-00381 

Новые подходы к повышению чувствительности 

определения обратимых ингибиторов - 

потенциальных фармпрепаратов от 

нейродегенеративных заболеваний - с 

помощью электрохимических 

ацетилхолинэстеразных сенсоров 

Егорышева А.В. 17-03-00231 

Синтез высокодисперсного Bi4Ge3O12 для 

создания на его основе новых керамических 

и композитных сцинтилляционных материалов    

Ермакова Л.Э. 17-03-01011 

Получение и исследование структурных и 

электроповерхностных свойств 

ферромагнитных пористых стекол 

Задесенец А.В. 17-03-00693 

Оксалатопалладаты поздних 3d-металлов как 

предшественники наносплавов: от 

термических свойств к нанесенным 

катализаторам. 

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 

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 Д.А. 17-03-00621 

Создание и исследование оптических свойств 

новых композитных материалов на основе 

металл-органических соединений с 

интегрированными диэлектрическими 

наноструктурами 

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

гиперполяризации в твердом теле 

Иванов-Шиц А.К. 17-03-00650 

Компьютерный дизайн новых 

многокомпонентных катодных композиций для 

твердооксидных топливных элементов - 

молекулярно-динамическое моделирование 

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 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 

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 

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 

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  

Карпачева Г.П. 17-03-00601 

Иерархически структурированные пористые 

нанокомпозиты на основе N-замещенных 

полианилинов и углеродных наночастиц для 

систем накопления энергии.   

Карпов Ю.А. 17-03-01014 

Разработка общих принципов анализа 

образцов сложного состава методом  

электротермической атомно-абсорбционной 

спектрометрии с непрерывным источником 

излучения. 

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   

Кауль А.Р. 17-03-01298 

Самоорганизующиеся двухфазные нано-

структурированные пленки как основа 

создания ВТСП-материалов второго поколения 

с повышенной устойчивостью в магнитных 

полях. 

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

армирования хрупких матриц  

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 



Козик В.В. 17-03-00698 

Физико-химические основы синтеза и 

фазоформирования ион-модифицированного 

биосовместимого и биорезорбируемого 

гидроксиапатита в условиях микроволнового 

воздействия 

Козюхин С.А. 17-03-00450 

Особенности кристаллизационных процессов в 

аморфных тонкопленочных материалах фазовой 

памяти на основе халькогенидных 

полупроводников. 

Колкер А.М. 17-03-00309 

Структурные и динамические особенности 

комплексов с водородной связью в водных 

растворах ацетамида и его производных 

Кондрашова Н.Б. 17-03-00210 

Высокодисперсные магнитные системы FeхOу-

SiO2 для биомедицинского применения: 

синтез, функционализация поверхности и 

свойства 

Коржов В.П. 17-03-00687 

Исследование микроструктуры и жаропрочных 

свойств многослойных композитов  на основе 

ниобия и молибдена с карбидо- и 

боридосилицидным упрочнением 

Кочемировский 

В.А. 
17-03-01266 

Изучение механизмов локализованного 

лазерно-индуцированного синтеза  

наноструктурированных осадков для создания 

электрохимических бесферментных и газовых 

сенсоров. 

Краснокутская 

Е.А. 
17-03-01097 

Получение, исследование структуры и 

использование в органическом синтезе 

гетероароматических солей диазония 

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 

Крисюк В.В. 17-03-00848 

Газофазное химическое осаждение 

многокомпонентных неорганических пленок с 

варьируемым соотношением металлов: 

зависимость от состава и структуры 

гетерометаллических предшественников 

Кручинина И.Ю. 17-03-01201 

Разработка фундаментальных основ создания 

новых функциональных нанокомпозитных 

материалов для микробиологических 

топливных элементов 

Кузнецов Н.Т. 17-03-01013 

Новые подходы к получению 

функционализированных кластеров бора с 

использованием внутрикомплексных  

окислительно-восстановительных реакций   

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 

Кушнир С.Е. 17-03-01369 

Среды с прецизионной модуляцией показателя 

преломления на основе анодного оксида 

алюминия 

Кущев С.Б. 17-03-01140 

Исследование природы микропластичности и 

вариабельности магнитных свойств 

многокомпонентных аморфных сплавов на 



основе железа 

Лазоряк Б.И. 17-03-01297 

Новые нелинейно-оптические материалы на 

основе фосфато-германатов и ванадато-

гермнатов.  

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

твердотельным ниобиевым катализаторам. 

Лотарев С.В. 17-03-01363 

Формирование микро- и наноканальных 

структур в стеклах, модифицированных 

фемтосекундным лазерным пучком 

Лукина Е.С. 17-03-01042 

Остеоиндуцирующие биосовместимые 

органические покрытия для металлических 

имплантатов на основе RGD-модифицированных 

производных фосфоновой кислоты  

Лысенко К.А. 17-03-00907 

Воспроизводимость точной функции 

распределения электронной плотности 

различными методами теории функционала 

плотности. 

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 

Маньшина А.А. 17-03-01284 

Гибридные металл/углеродные наноструктуры 

для детектирования биотоксичных веществ 

сложной природы в экологическом  

мониторинге. 

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

для использования в химическом анализе 

Маркова Г.В. 17-03-00360 

Закономерности формирования структуры и 

свойств порошкового структурно-однородного 

интерметаллида TiNi при термомеханической 

обработке. 

Маслов М.А. 17-03-01354 

Разработка подходов к созданию 

поликатионных липидов с простой эфирной 

связью с целью поиска новых 

противоопухолевых агентов. 

Матвеева А.Г. 17-03-00800 

Создание C3-симметричных 

предорганизованных триподальных 

пропеллерных лигандов на 

трифенилфосфиноксидной платформе и 

изучение их координационных свойств 

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 

Меликова С.М. 17-03-00590 

Изучение невалентных взаимодействий в 

сложных молекулярных системах методами 

оптической и ЯМР низкотемпературной 

спектроскопии и квантовой химии.  

Мосунов А.В. 17-03-00542 

Новые пьезоэлектрические и ионопроводящие 

материалы на основе сегнетоэлектрика–

релаксора титаната натрия-висмута 

Мясоедов Б.Ф. 17-03-00326 

Фундаментальные закономерности термической 

денитрации нитратных растворов урана в 

присутствии органических восстановителей, 

содержащих аминогруппы, для получения 



порошков оксидов урана 

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. 

Назмутдинов 

Р.Р. 
17-03-00619 

Влияние адсорбции с частичным переносом 

заряда на кинетику электродных процессов 

Никитина Е.В. 17-03-00715 

Электрохимическое селективное растворение 

сплавов меди в расплавленных солевых 

электролитах для получения мезопористых 

материалов 

Новоторцев В.М. 17-03-01114 

Синтез и исследование новых твердых 

растворов тетрасульфидов дихрома железа и 

кадмия как основы перспективных 

функциональных магнитных материалов 

 


