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Итоги Конкурса проектов фундаментальных научных исследова-
ний, выполняемых молодыми учеными – докторами или кандида-
тами наук, в научных организациях Российской Федерации в 2016-

2018 годах. 

 

М – Я 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 руководите-

ля 

Номер 

 проекта 

Название проекта 

222 Мажуга А.Г. 16-33-60166 Имидазол-4-оны и их диспиропроизводные – новый класс по-

тенциальных противоопухолевых препаратов 

223 Макаров Д.А. 16-38-60198 Разработка вычислительно эффективных нелинейных законов 

управления для задачи слежения. 

224 Макаров Д.В. 16-35-60040 Исследование распространения звука в океанических волново-

дах с помощью теории случайных матриц 

225 Макаров М.В. 16-37-60061 Разработка и исследование отказоустойчивых нейросетевых 

архитектур вычислительных устройств на базе наноэлектрон-

ных элементов 

226 Макеев М.О. 16-37-60067 Исследование физических основ надёжности резонансно-

туннельных диодов на основе наноразмерных AlAs/GaAs и 

AlN/GaN гетероструктур 

227 Малахова 

Ю.Н. 

16-33-60194 Структурообразование кремнийорганических соединений ли-

нейной или гребнеобразной архитектуры и макромолекул-

частиц в тонких пленках на поверхности жидкости и твердых 

подложках 

228 Малолина Е.А. 16-34-60119 Исследование роли Dmrt1 в дифференцировке и дедифферен-

цировке клеток Сертоли мыши в постнатальном периоде раз-

вития 

229 Малышев Д.С. 16-31-60008 Исследование времени решения актуальных подзадач класси-

ческих экстремальных задач на графах 

230 Мальков Ю.А. 16-31-60104 Исследование сверхмасштабируемых графовых моделей ре-

альных сетевых структур с возможностью навигации для задач 

поиска по близости  

231 Мамонов М.Е. 16-36-60037 Фальсификация балансов российских банков: определение 

масштабов дыр в капитале кредитных организаций и оценка 

потерь экономики в результате кредитного сжатия 

232 Манцевич В.Н. 16-32-60024 исследование нестационарных процессов и особенностей ре-

лаксации электронных и спиновых состояний в полупроводни-

ковых наноструктурах, взаимодействующих с резервуаром, 

при наличии кулоновских корреляций 

233 Мареев С.А. 16-38-60135 Теоретическое и экспериментальное исследование сверхпре-

дельного массопереноса в мембранных системах методом хро-

нопотенциометрии 

234 Маринова 

Ю.Г. 

16-35-60023 Геологическая история Восточно-Индийского хребта – круп-

нейшего линейного внутриплитного вулканического поднятия 

Мирового океана. 

235 Марков И.П. 16-38-60097 Численно-экспериментальное исследование динамики компо-

зитных материалов и элементов конструкций 

236 Марушкина 

Е.А. 

16-31-60039 Численно-аналитические методы в изучении сложных колеба-

тельных режимов нейродинамических систем осцилляторов с 

запаздывающей связью 

237 Марченков 

Н.В. 

16-32-60045 Изучение поведения кристаллов в условиях сильных электри-

ческих и ультразвуковых полей рентгенодифракционными ме-
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тодами 

238 Масленникова 

Т.П. 

16-33-60201 Образование и рост наночастиц в системах MgO(NiO)-SiO2-

TiO2-H2O(NaOH) в гидротермальных условиях 

239 Матвеев М.А. 16-33-60002 Исследование высокотемпературной пластичности и причин 

преждевременного разрушения при непрерывной разливке и 

горячей деформации сталей  

240 Медведев И.П. 16-35-60071 Изучение механизмов формирования колебаний уровня Бал-

тийского, Черного и Каспийского морей в диапазоне периодов 

от часов до лет по данным прибрежных и спутниковых наблю-

дений и численного моделирования 

241 Медведев Р.Н. 16-38-60039 Электроразрядная генерация плазмы с заданными свойствами 

в пузырях жидкости для совершенствования технологий спек-

трального анализа состава жидкостей и очистки 

242 Мельник О.В. 16-37-60114 Методы и автоматизированная система для контроля функци-

онального и психоэмоционального состояния человека в про-

цессе повседневной деятельности 

243 Миличко В.А. 16-37-60073 Нелинейно-оптические метал-органические монокристаллы 

244 Миллер А.Б. 16-31-60049 Разработка методов управления беспилотными аппаратами на 

основе пеленгационных измерений. Применение к БПЛА и 

АНПА. 

245 Мингалеев 

В.З. 

16-33-60119 Структурно-кинетический континуум в процессах формирова-

ния макромолекул карбоцепных полимеров под действием го-

могенных и гетерогенных катализаторов с контролируемым 

образованием активных центров 

246 Мирзоев Т.М. 16-34-60055 Влияние гравитационной разгрузки на реализацию механиче-

ского сигнала в постуральной мышце млекопитающего 

247 Мироненко 

А.Ю. 

16-33-60100 Хемосенсорные структуры на основе оптически активных бе-

та-дикетонатных комплексов, включенных в полимерную мат-

рицу 

248 Миронова 

М.В. 

16-33-60218 Композиционные волокна на основе целлюлозы и кремнийор-

ганических добавок 

249 Митрофанов 

А.Ю. 

16-33-60207 Разработка регенерируемых катализаторов на основе комплек-

сов меди для различных химических процессов. 

250 Михайловская 

З.А. 

16-33-60026 Исследование состава, строения и функциональных характери-

стик сложных оксидов в системе Bi-Mo-Me-O (Me-

щелочноземельный и/или переходный металл) в области с вы-

соким содержанием висмута. 

251 Михалёва Н.С. 16-32-60003 Теоретическое исследование интерфейсов на основе моносло-

ев дихалькогенидов переходных металлов и их структурных 

аналогов как потенциальных мультиферроиков 

252 Мищенко М.А. 16-31-60080 Исследование влияния когнитивного стимула на синхрониза-

цию в нейронных сетях и аппаратная реализация нейроподоб-

ных элементов 

253 Моисеева К.М. 16-33-60091 Аналитическое и численное исследование механизмов воспла-

меняемости и горения гибридных газовзвесей  

254 Мукаева В.Р. 16-38-60062 Экспериментальное и теоретическое исследование электро-

магнитных и звуковых проявлений плазмы газового разряда в 

электролите для развития перспективных технологий обработ-

ки металлов и сплавов 

255 Муравьев Н.В. 16-33-60162 Исследование термической стабильности современных энерге-

тических материалов новыми методами, включающее  созда-

ние компьютерной термокинетической программы. 

256 Муратова Е.Н. 16-38-60110 Исследование процессов самоформирования нанопористых 

мембран на основе анодного оксида алюминия, изучение их 

оптических свойств и процессов взаимодействия с высоко-

энергетическими пучками ускоренных ионов 
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257 Мурсалимов 

С.Р. 

16-34-60007 Исследование цитологических механизмов и оценка эволюци-

онного значения цитомиксиса в мейозе высших растений 

258 Мусабиров 

И.И. 

16-32-60159 Деформационное формирование термостабильных функцио-

нальных свойств поликристаллических ферромагнитных спла-

вов Гейслера с помощью экструзионной обработки сплавов с 

ультрамелкозернистой структурой 

259 Мусалова М.В. 16-33-60199 Разработка регио- и стереоселективных методов синтеза прак-

тически важных функциональных и гетероциклических тел-

лурорганических соединений на основе тетрагалогенидов тел-

лура и их использование в органическом синтезе 

260 Мухамедшина 

Я.О. 

16-34-60101 Исследование молекулярных и клеточных механизмов пост-

травматических процессов при повреждении спинного мозга 

крыс и свиней, в том числе на фоне генно-клеточной терапии. 

261 Мухин И.С. 16-32-60094 Исследование многомерных 1D, 2D и 3D механических нано-

осцилляторов на основе нанопроводов 

262 Нижников 

А.А. 

16-34-60153 Идентификация новых прионов и амилоидов, а также изучение 

закономерностей амилоидогенеза и агрегации белков на про-

теомном уровне 

263 Никитина В.А. 16-33-60036 Активационный барьер реакции интеркаляции лития: влияние 

растворителя, строения межфазных границ и структуры мате-

риала 

264 Никишин Д.А. 16-34-60250 Исследование молекулярных механизмов регуляции серотони-

ном пролиферации, дифференцировки и функциональной ак-

тивности клеток гранулезы 

265 Николин А.А. 16-33-60168 Новые кремнийсодержащие гетероциклы на основе альфа-

аминокислот и их аналогов 

266 Никулин Ю.В. 16-37-60052 Исследование эффектов спинового транспорта в нанопроволо-

ках и планарных вентильных структурах на основе текстури-

рованных поликристаллических пленок.  

267 Новиков А.С. 16-33-60063 Нековалентные взаимодействия в создании супрамолекуляр-

ных систем на основе координационных соединений 

268 Новиков Е.М. 16-31-60097 Инкрементальная статическая верификация подсистем моно-

литного ядра операционных систем 

269 Новиков С.В. 16-38-60084 Исследование вклада межфазных границ в нанокристалличе-

ских термоэлектриках в увеличение термоэлектрической эф-

фективности материалов 

270 Овсепян Е.А. 16-35-60063 Тысячелетние события в среднеплейстоцен-голоценовой исто-

рии Берингова моря по микропалеонтологическим, литологи-

ческим и геохимическим данным 

271 Орехова Н.А. 16-35-60006 Многолетние изменения характеристик цикла углерода Сева-

стопольской бухты 

272 Орешкин Е.В. 16-38-60199 Исследование лавин убегающих электронов в газовых разря-

дах высокого давления 

273 Орлов И.А. 16-38-60201 Управление движением робототехнических систем при сов-

местной работе (в контакте) с человеком, в том числе в интер-

фейсе "мозг-компьютер-робот" 

274 Оселедец И.В. 16-31-60095 Методы решения интегральных и дифференциальных уравне-

ний на сверхмелких сетках специальной структуры 

275 Осипова Е.Ю. 16-33-60163 Соносенсибилизаторы на основе ферроценмодифицированных 

порфиринов для ультразвуковой терапии онкологических за-

болеваний и воспалительных процессов. 

276 Останин И.А. 16-31-60100 Нелокальные методы моделирования физических сред 

277 Павленко А.В. 16-32-60095 Фазовые превращения, макроотклики и магнитодиэлектриче-

ские взаимодействия в многофункциональных кислородно-

октаэдрических средах со структурами типа перовскита и ка-

лий-вольфрамовой бронзы в различных твердотельных состоя-
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ниях: керамика, монокристаллы, пленочные структуры. 

278 Павличенко 

В.В. 

16-34-60135 Исследование генетической структуры и экологических осо-

бенностей некоторых реликтовых видов растений Сибири и 

Дальнего Востока 

279 Падня П.Л. 16-33-60141 Низкоплавкие тиакаликс[4]арены и ионные жидкости на их 

основе с функцией молекулярного распознавания: синтез и 

разработка экстракционных систем для извлечения и разделе-

ния катионов тяжелых и переходных металлов.  

280 Панов А.И. 16-37-60055 Исследование механизмов и построение моделей обучения, 

основанных на знаковых представлениях, в задаче планирова-

ния коллективного поведения 

281 Панченко Г.Л. 16-31-60017 Развитие теории больших деформаций материалов с упругими, 

вязкими и пластическими свойствами 

282 Парфёнов Д.И. 16-37-60086 Разработка и исследование эффективных алгоритмов и моде-

лей оптимизации работы виртуальных ЦОД на базе гетероген-

ной облачной платформы с применением технологии про-

граммно-конфигурируемых сетей 

283 Пащенко А.С. 16-38-60127 Управление физическими процессами роста и легирования 

напряженных AIIIBV гетерограниц и когерентных наноост-

ровков 

284 Пелевина Д.А. 16-31-60091 Движение намагничивающихся полимеров и жидкостей в маг-

нитных полях 

285 Пестова А.А. 16-36-60047 Исследование эффектов и целей денежно-кредитной политики 

в России в различных макроэкономических условиях 2000-

2015 гг. 

286 Петров Д.В. 16-32-60111 Развитие метода спектроскопии комбинационного рассеяния 

света для прецизионной диагностики состава природного газа 

287 Петров М.И. 16-32-60167 Взаимодействие квантовых эмиттеров с диэлектрическими и 

гибридными наноструктурами 

288 Петухов А.Н. 16-38-60192 Разработка гетерогенных каталитических систем на основе 

ионных жидкостей для энергоэффективного синтеза высоко-

чистого моносилана и дихлорсилана. 

289 Петухов Д.И. 16-33-60195 Особенности зарядно-разрядных процессов в композитных ка-

тодных материалах нового поколения для литий-ионных акку-

муляторов 

290 Платунов М.С. 16-32-60049 Комплексное исследование магнетизма в новых квазинизко-

мерных оксиборатах с применением современных элементно-

чувствительных методов 

291 Плотников 

Р.В. 

16-37-60006 Построение оптимальных беспроводных сетей для сбора и пе-

редачи информации 

292 Поддельский 

А.И. 

16-33-60157 Катехолатные и о-амидофенолятные комплексы сурьмы(V) на 

основе функционализированных лигандов переменной валент-

ности. Синтез, строение, окислительно-восстановительные 

свойства. 

293 Политова Г.А. 16-33-60226 Влияние структурного состояния на магнитные и гистерезис-

ные свойства  (Nd,Pr)2Fe14B  

294 Полякова А.С. 16-35-60018 Исследование комплексной структуры отклика ионосферы на 

события внезапных стратосферных потеплений в среднеши-

ротном и арктическом регионах на основе данных навигаци-

онных систем GPS и ГЛОНАСС 

295 Поплавская 

Н.С. 

16-34-60086 Генетическая структура и филогеография видов открытых 

ландшафтов на примере хомячков рода Cricetulus и их внутри-

видовая таксономия 

296 Попов С.М. 16-32-60109 Случайные волоконные лазеры с распределенным Брэгговским 

отражателем 

297 Попова Н.Р. 16-34-60248 Исследование физико-химических характеристик и молеку-
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лярных механизмов радиозащитного действия новой системы 

внутриклеточной доставки наночастиц диоксида церия in vitro 

и in vivo  

298 Пославский 

С.В. 

16-32-60017 Исследование процессов множественного рождения тяжелых 

кварков с учетом высших (Next-to-Leading-Order) вкладов КХД 

299 Потапов А.С. 16-33-60149 Синтез и реакционная способность новых по-

ли(золил)производных каркасных углеводородов 

300 Потапов Г.С. 16-34-60035 Инвентаризация фауны шмелей (Hymenoptera, Apidae) Евро-

пейского Севера России 

301 Потемкин Д.И. 16-33-60106 Биметаллические катализаторы в реакциях окисления и гидри-

рования: корреляции "состав - структура - каталитические 

свойства" 

302 Промахов В.В. 16-38-60028 Экспериментально-теоретические исследования закономерно-

стей формирования структуры и свойств алюминиевых спла-

вов при их модификации СВС лигатурами в процессе ультра-

звуковой обработки 

303 Прудковский 

В.С. 

16-32-60081 Влияние механических напряжений и изгибов на адсорбцион-

ную способность графенового листа 

304 Путилова Е.А. 16-38-60027 Разработка научных основ методов магнитного контроля па-

раметров структуры, фазового состава и прочностных характе-

ристик высокопрочных многокомпонентных корпусных мате-

риалов, в составе которых присутствуют коррозионностойкие 

высокопрочные азотсодержащие стали 

305 Путинцева 

Е.В. 

16-34-60178 Исследование закономерностей формирования репертуаров Т-

клеточных рецепторов регуляторных и эффекторных Т-

лимфоцитов 

306 Пыряева А.П. 16-33-60092 Исследование процесса деления синглетного экситона в пол-

ностью транс-ретинале и ряде каротиноидов с помощью детек-

тирования люминесценции синглетного кислорода. 

307 Расковалов 

А.А. 

16-33-60095 Разработка нового метода молекулярной динамики с непосто-

янным силовым полем для моделирования явлений ионно-

электронного переноса и эффектов рекомбинации ковалентных 

связей 

308 Резниченко 

А.В. 

16-31-60031 Применение методов квантовой теории поля к расчету пара-

метров  канала связи, описываемого нелинейным уравнением 

Шредингера.  

309 Рец Е.П. 16-35-60042 Совместное использование изотопных методов и физико-

математического моделирования для исследования стока вы-

сокогорных рек Тянь-Шаня и Кавказа в условиях дегляциации 

310 Рогожин Е.А. 16-34-60217 Изучение роли защитных пептидов дикорастущих злаков во 

врожденном иммунитете к грибным болезням и насекомым-

вредителям 

311 Рогожников 

Д.А. 

16-38-60095 Разработка новых процессов гидрохимического выщелачива-

ния трудновскрываемых полиметаллических сульфидных ма-

териалов с последующим селективным выделением ценных 

компонентов в отдельные высококачественные продукты 

312 Родин В.М. 16-33-60033 Исследование механизмов формирования цепных макромоле-

кул сополимеров этилена с перфторированными мономерами. 

Теоретический расчет и экспериментальное изучение микро-

структуры 

313 Родионов И.А. 16-33-60044 Новые фотокатализаторы для получения водорода из биоспир-

тов на основе наноструктурированных слоистых оксидов 

314 Родякина Е.Е. 16-32-60199 Исследование морфологии поверхности кремния (001) при 

скомпенсированной сублимации в условиях электромиграции 

методами in situ сверхвысоковакуумной электронной микро-

скопии и ex situ атомно-силовой микроскопии 
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315 Романов Д.А. 16-32-60032 Физико-технические основы формирования структурно-

фазовых состояний и свойств беспористых многофункцио-

нальных покрытий с низким коэффициентом трения методами 

электровзрывного напыления и последующей электронно-

пучковой обработки 

316 Романченко 

И.В. 

16-38-60040 Малогабаритные импульсно-периодические источники мощ-

ных наносекундных радиочастотных импульсов с управляемой 

частотой для биофизических исследований 

317 Романчук 

А.Ю. 

16-33-60043 Установление закономерностей образования и поведения в 

водных растворах истинных и псевдо коллоидных частиц плу-

тония. 

318 Ростовский 

Н.В. 

16-33-60130 Новые подходы к синтезу азотсодержащих гетероциклов на 

основе домино-реакций 2Н-азиринов 

319 Румянцев В.В. 16-32-60172 Квантовые ямы HgTe/CdHgTe и InAs/GaSb для оптоэлектрони-

ки дальнего инфракрасного и терагерцового диапазонов 

320 Русскова Т.В. 16-31-60057 Разработка высокопроизводительной системы моделирования 

переноса поляризованного солнечного излучения в детерми-

нированной и стохастической облачных средах с применением 

технологии CUDA 

321 Рябова М.И. 16-37-60068 Разработка теории и методов дистанционного зондирования 

широкополосных каналов связи для наземных и космических 

систем с учетом влияния эффекта частотной дисперсии 

322 Рязанский С.С. 16-34-60176 Изучение роли полиморфизма экспрессии коротких РНК в ре-

гуляции экспрессии генов у Drosophila 

323 Савельев Р.С. 16-37-60092 Элементы интегральной нанофотоники на основе локализо-

ванных краевых оптических состояний. 

324 Сайфутдинов 

А.И. 

16-38-60187 Развитие методов нанесения газотермических покрытий с по-

мощью управляемой низкотемпературной плазмы. 

325 Самаров А.А. 16-33-60128 Новое поколение растворителей: глубокие эвтектические сме-

си как альтернатива ионным жидкостям. 

326 Самойлова 

О.В. 

16-38-60144 Термодинамическое описание фазовых равновесий, реализу-

ющихся в многокомпонентных системах на основе меди, 

включающих щелочные и редкоземельные металлы. 

327 Сандуляк А.А. 16-38-60034 Теоретико-экспериментальное исследование режимов магнит-

ного разделения природных и техногенных сред для создания 

эффективных очистных аппаратов, в том числе предназначен-

ных для импортозамещения аналогичного оборудования 

328 Сафиулина 

А.Г. 

16-38-60036 Характер самоорганизации кристаллических структур в 

нефтяных дисперсных системах. 

329 Сафонов Б.С. 16-32-60065 Развитие и применение методов поляриметрии высокого угло-

вого разрешения для исследования астрофизических объектов 

330 Седов Е.С. 16-32-60104 Исследование поляритонов в решёточных полупроводниковых 

микроструктурах для моделирования свойств гиперболических 

метаматериалов 

331 Седых С.Е. 16-34-60066 Новые биохимические маркеры аутоиммунных патологий и 

патологий беременности – биспецифичные иммуноглобулины 

крови и плаценты человека  

332 Селезнев А.А. 16-35-60044 Современные антропогенные отложения на урбанизированных 

территориях: механизмы образования, накопления загрязнения 

и геоэкологическая роль 

333 Сельский А.О. 16-32-60059 Исследование влияния внешних воздействий на простран-

ственно-временную динамику электронов в полупроводнико-

вых сверхрешеткахв присутствии наклонного магнитного поля 

334 Семенюк П.И. 16-34-60089 Белок-полиэлектролитные комплексы для стабилизации функ-

ционально активного состояния белков и их адресной доставки 

335 Сеньков А.В. 16-37-60059 Информационная технология управления комплексными рис-
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ками в сложных организационно-технических системах 

336 Сергеева В.М. 16-35-60068 Влияние атлантических и тихоокеанских вод на структуру и 

функционирование фитопланктона арктических морей. 

337 Серегин А.Ю. 16-32-60120 Развитие рентгеновских методов исследования структуры ор-

ганических и неорганических слоистых систем на твердых 

подложках. 

338 Сибирев А.В. 16-31-60043 Описание и прогнозирование механического поведения спла-

вов с памятью формы с учётом термоактивируемого разупроч-

нения 

339 Силаев А.А. 16-32-60200 Квантовые расчеты возбуждения электронных токов при иони-

зации атомов и молекул бихроматическими лазерными им-

пульсами 

340 Силюков О.И. 16-33-60082 Создание органо-неорганических гибридных наночастиц на 

основе монослоев слоистых перовскитоподобных оксидов 

341 Сироткин Н.А. 16-33-60061 Исследование процессов переноса в плазму компонентов вод-

ных растворов солей металлов: эксперимент и компьютерное 

моделирование 

342 Ситников Н.Н. 16-32-60105 Исследование особенностей структурообразования и эффектов 

памяти формы в сплавах на основе TiNi при экстремальных 

воздействиях 

343 Скиба Н.В. 16-32-60110 Исследование влияния различных мод пластичности на пла-

стические и прочностные характеристики наноструктурных 

твердых тел  

344 Сковпин И.В. 16-33-60198 Конструирование каталитических систем на основе гетероге-

низированных комплексов переходных элементов для созда-

ния неравновесной населенности ядерных спинов с использо-

ванием параводорода 

345 Скороходов 

А.В. 

16-37-60019 Разработка эффективных методов и алгоритмов интеллекту-

ального анализа данных дистанционного зондирования гло-

бального поля облачности из космоса. 

346 Скрипников 

Л.В. 

16-32-60013 Развитие методов теоретического описания электронной 

структуры соединений тяжелых элементов для экспериментов 

по поиску Новой физики 

347 Смирнова 

М.А. 

16-35-60056 Количественная оценка пространственного разнообразия почв  

348 Смолий В.А. 16-33-60136 Физико-химические закономерности получения силикатного 

многослойного композиционного теплоизоляционно-

декоративного материала 

349 Солманов П.С. 16-33-60094 Изучение влияния состава и морфологии активной фазы четы-

рехкомпонентных Mo-W-Ni-P/Al2O3 систем на каталитиче-

ские свойства в реакциях гидрирования и гидродесульфуриза-

ции  высокомолекулярного углеводородного сырья. 

350 Соловьев А.А. 16-32-60183 Протонная терепия рака и малодозный рентгеновский биоими-

джинг основанные на лазерно-плазменно взаимодействии пе-

таваттного уровня мощности: подготовка существующей ла-

боратории, проведение экспериментов 

351 Соловьев Н.Д. 16-33-60004 Металлопротеины и низкомолекулярные формы селена, меди и 

марганца в этиологии нейродегенеративных заболеваний 

352 Соловьева В.В. 16-34-60201 Исследование механизмов взаимодействия стромальных, им-

мунных и опухолевых клеток в условиях совместного ко-

культивирования при нормоксии и гипоксии 

353 Соловьёва Е.И. 16-32-60134 Изучение странных очарованных барионов 

354 Сопин Э.С. 16-37-60103 Построение и анализ математических моделей схем распреде-

ления радиоресурсов в беспроводных гетерогенных сетях пя-

того поколения и разработка методов для анализа их показате-

лей эффективности 
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355 Сорокин П.Б. 16-32-60138 Особенности свойств новых двумерных материалов 

356 Соченков И.В. 16-37-60048 Разработка и исследование методов выявления смысловых 

текстовых заимствований на основе полного семантического 

анализа текстов 

357 Ставрианиди 

А.Н. 

16-33-60007 Разработка новых высокоинформативных способов обнаруже-

ния, идентификации и определения биоактивных компонентов 

растительного сырья 

358 Старикова 

А.А. 

16-33-60019 Молекулярный дизайн спиновых кубитов: квантово-

химическое моделирование трехъядерных координационных 

соединений с бис-хелатными линкерами 

359 Старицын 

М.В. 

16-31-60030 Управление механическими системами с помощью подвижных 

ограничений и блокирования степеней свободы 

360 Старков И.А. 16-32-60189 Исследование эффективных характеристик конечно-размерных 

композитных структур при наличии включений и/или дефек-

тов различной геометрической формы и структуры 

    

361 Старунов В.В. 16-34-60134 Исследование терминальных отделов тела аннелид в онтогене-

зе и филогенезе. 

362 Степанов Г.А. 16-34-60136 Роль модифицированных нуклеотидов – псевдоуридина, 5-

метилцитозина и N6-метиладенозина – в составе регуляторных 

РНК в процессах функционирования их в клетках человека 

363 Степанов Н.Д. 16-38-60061 Исследование и разработка неэквиатомных высокоэнтропий-

ных сплавов системы Al-Cr-Fe-Ni-Mn-C для конструкционных 

применений. 

364 Столярова 

Е.Ю. 

16-34-60164 Механизм активации В-лимфоцитов, регулирующих аутореак-

тивность 

365 Стрельцов 

С.В. 

16-32-60070 Аномальные физические свойства оксидов переходных метал-

лов, обусловленные спин-орбитальным взаимодействием 

366 Субботин С.В. 16-31-60099 осредненные течения и массоперенос в многофазных системах 

при вибрационном воздействии 

367 Суворова А.В. 16-31-60063 Методы синтеза и оценки адекватности вероятностных графи-

ческих моделей труднонаблюдаемых процессов социального 

характера 

368 Судаков И.А. 16-31-60070 Изучение критических явлений в климатической системе ме-

тодами нелинейной динамики и статистической физики 

369 Сулейманова 

А.Д. 

16-34-60191 Разработка эффективных систем экспрессии фитаз для специ-

фического получения мио-инозитол фосфатов  

370 Сундеев Р.В. 16-32-60034 Изучение структурных механизмов атомного разупорядочения 

в ходе аморфизации кристаллических сплавов при больших 

пластических деформациях. 

371 Сундырева 

М.А. 

16-34-60154 Физиолого-биохимические закономерности формирования 

иммунного ответа Vitis vinifera L. к грибным патогенам 

372 Сунцов А.Ю. 16-33-60202 Разработка мембран для электрохимического получения высо-

кочистого кислорода 

373 Сутормин В.С. 16-32-60036 Исследование процесса переориентации слоя холестерика и 

соответствующих изменений оптических характеристик жид-

кокристаллических ячеек, индуцированных электроуправляе-

мой ионной модификацией поверхностного сцепления. 

374 Сушкова С.Н. 16-35-60051 Изучение механизмов аккумуляции, трансформации и инакти-

вации полициклических ароматических углеводородов в поч-

вах и донных отложениях техногенно загрязненных террито-

рий Нижнего Дона  

375 Таланов М.В. 16-32-60025 Металлические нанокластеры в геометрически фрустрирую-

щих системах – новые структурные состояния вещества 

376 Талипов А.А. 16-32-60054 Исследование генерации управляемых фотонных пар в свето-

водах с активно формируемой дисперсией 
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377 Тарасова Н.А. 16-33-60018 Гетеровалентное допирование анионной подрешетки сложных 

кислород-дефицитных оксидов как новый способ оптимизации 

кислородно-ионной и протонной проводимости: синтез, струк-

тура, процессы гидратации, транспортные свойства, механиз-

мы переноса, химическая стабильность. 

378 Тареева М.В. 16-32-60026 Экспериментальная реализация лазерного охлаждения суб-

микронных  алмазных пленок за счет брэгговского усиления 

антистоксовой компоненты  вынужденного комбинационного 

рассеяния света 

379 Тевяшова А.Н. 16-34-60110 Разработка методов синтеза гибридных антимикробных или 

противоопухолевых препаратов нового типа, изучение связи 

структура-активность и механизмов действия 

380 Темралеева 

А.Д. 

16-34-60020 Изучение экологии, морфологического и молекулярно-

генетического разнообразия почвенных цианобактерий и во-

дорослей (на основе штаммов альгологической коллекции 

ACSSI) 

381 Тимофеев В.А. 16-32-60005 Исследование закономерностей формирования прямозонного 

материала на основе соединений IV группы 

382 Тимофеева 

И.И. 

16-33-60126 Автоматизированные методы пробоподготовки для химиче-

ского анализа пищевых продуктов 

383 Тойменцева 

А.А. 

16-34-60198 Сравнительный протеогеномный анализ штаммов Bacillus 

pumilus - продуцентов внеклеточных протеиназ и их мутантов 

384 Толбин А.Ю. 16-33-60031 Разработка методологии синтеза функционализированных 

термически стабильных фталоцианиновых димеров J-типа и 

моделирование эффекта оптического ограничения для созда-

ния оптических лимитеров на их основе 

385 Трембач Н.В. 16-34-60147 Роль чувствительности периферического хеморефлекса в 

функциональном состоянии кардиореспираторной системы. 

386 Трубянов 

М.М. 

16-38-60174 Разработка физико-химического базиса процесса разделения в 

гибридных дистилляционно-мембранных каскадах 

387 Туманов И.А. 16-33-60086 Комплексное исследование факторов, влияющих на механохи-

мические реакции с участием молекулярных кристаллических 

веществ. 

388 Тюменцева 

О.С. 

16-33-60142 Моделирование новых соединений и структурная эволюция в 

смешанных уранил-сульфато-селенатных системах 

389 Уваров И.В. 16-37-60065 Бистабильный МЭМС-переключатель электростатического ти-

па с низким напряжением срабатывания 

390 Ульяновский 

Н.В. 

16-33-60159 Хроматомасс-спектрометрические методы в экологическом 

сопровождении ракетно-космической деятельности 

391 Усольцева Р.В. 16-33-60023 Полисахариды бурых водорослей: структурное разнообразие и 

биологическая активность 

392 Устимчик В.Е. 16-37-60010 Исследование распространения и генерации линейно поляри-

зованного излучения в анизотропных маломодовых оптиче-

ских волокнах с большим диаметром сердцевины. 

393 Федоров Р.В. 16-38-60114 Разработка эффективных систем тепловой защиты поверхно-

стей, обтекаемых высокоскоростными дисперсными потоками 

394 Федорова Т.Г. 16-38-60051 Разработка вычислительных моделей и расчетно-

экспериментальное исследование предельных состояний обо-

лочечных конструкций при контактном взаимодействии с сы-

пучим наполнителем с учетом  сложного нагружения, геомет-

рической и физической нелинейности 

395 Федосеев С.В. 16-33-60156 Синтез и физико-химические свойства новой группы нелиней-

ных оптических хромофоров на основе акцепторного бута-1,3-

диен-1,1,3-трикарбонитрильного фрагмента 

396 Филипова А.Г. 16-36-60041 Социальный потенциал детства в регионе: возможности ими-

тационного моделирования 
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397 Филиппов 

С.Н. 

16-37-60070 Неунитарные отображения и селективные измерения в томо-

графии квантовых состояний и процессов 

398 Фильченков 

А.А. 

16-37-60115 Методология сравнения алгоритмов машинного обучения на 

основе мета-обучения 

399 Фирсов Д.Д. 16-32-60076 Модуляционная фурье-спектроскопия узкозонных полупро-

водниковых наноструктур 

400 Форш П.А. 16-32-60060 Механизмы переноса носителей заряда в нанокристаллических 

полупроводниковых системах на основе кремния и оксидов 

металлов 

401 Фотеева Л.С. 16-33-60230 Развитие аналитической методологии для изучения биотранс-

формации и механизма действия металлосодержащих терапев-

тических препаратов 

402 Фролов А.Н. 16-31-60077 Вычислимо представимые линейные порядки 

403 Фролов А.О. 16-35-60005 Исследование развития ранне-среднеюрской растительности 

Иркутского угольного бассейна на фоне основных событий 

геологической истории региона. 

404 Фролов В.А. 16-31-60048 Эффективные методы и алгоритмы расчета трудно-

вычислимых феноменов освещенности на гетерогенных вы-

числительных системах 

405 Фролов И.В. 16-32-60051 Исследование механизмов деградации светоизлучающих 

InGaN/GaN наногетероструктур под действием токовых и тем-

пературных нагрузок 

406 Фролов Н.С. 16-32-60107 Исследование эффектов развития и взаимодействия неустой-

чивостей в интенсивных релятивистских пучках заряженных 

частиц и их применения для генерации сверхмощного излуче-

ния СВЧ и ТГц диапазонов 

407 Харюткина 

Е.В. 

16-35-60088 Исследование адвективных и вихревых потоков тепла в Арк-

тике и их влияние на температурный режим Западной Сибири 

и зону многолетней мерзлоты в условиях современного изме-

нения климата 

408 Холмогоров 

С.А. 

16-38-60068 Разработка уточнённых вариантов теории нелинейного дефор-

мирования и методов решения задач о неклассических формах 

потери устойчивости тонкостенных конструкций и их элемен-

тов 

409 Холхоев Б.Ч. 16-33-60155 Электропроводящие трехмерные структуры на основе компо-

зитов графена и (со)полимеров молочной кислоты 

410 Хоперсков 

С.А. 

16-32-60043 Магнитное поле и динамические процессы в дисковых галак-

тиках 

411 Хохлова А.Д. 16-31-60015 Исследование нарушений сократительной функции неодно-

родного миокарда при острой ишемии 

412 Христофоров 

И.И. 

16-35-60082 Исследование эффекта изменения частотно-спектральных ха-

рактеристик электромагнитных сигналов при георадиолокаци-

онном зондировании электропроводящих грунтов криолитозо-

ны 

413 Хуснутдинова 

Э.Ф. 

16-33-60204 Синтез новых аминопропаргильных и гетероциклических про-

изводных с цитотоксической активностью с использованием 

Сu(I)-катализируемых реакций Манниха и 1,3-диполярного 

циклоприсоединения азидов к пентациклическим алкинилтри-

терпеноидам 

414 Цыденов Б.О. 16-31-60041 Численное моделирование динамики биомасс планктона в пе-

риод развития термобара в глубоком озере 

415 Чаплыгин В.А. 16-35-60055 Изучение механизмов барьерных функций системы почва-

растения в условиях загрязнения 

416 Чащин И.С. 16-33-60006 Исследование структуры и свойств функциональных хитоза-

новых пленок и покрытий, получаемых из растворителей на 

основе диоксида углерода под высоким давлением 
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417 Чекмарева 

Е.А. 

16-36-60011 Агент-ориентированное моделирование воспроизводства тру-

дового потенциала на муниципальном уровне 

418 Черняева Е.Н. 16-34-60163 поиск новых генетических маркеров Mycobacterium 

tuberculosis, ассоциированных с клиническими проявлениями 

туберкулеза, на основе данных полногеномного секвенирова-

ния 

419 Честнов И.Ю. 16-32-60102 Исследование поляритонных конденсатов в низкоразмерных 

периодических решетках 

420 Чусовитин 

П.В. 

16-38-60054 Совершенствование подходов к мониторингу и управлению 

режимом энергосистемы 

421 Шадринов 

Н.В. 

16-33-60070 Исследование влияния наполнителей на деформационные 

свойства полимерных композиционных материалов в наномет-

ровом диапазоне 

422 Шакирова 

Ю.Р. 

16-33-60109 Новые люминесцентные материалы на основе комплексов ме-

таллов подгруппы меди и N-гетероциклических флуорофоров. 

423 Шалунов А.В. 16-38-60082 Развитие научных основ формирования высокоинтенсивных 

ультразвуковых колебаний и разработка методологии построе-

ния ультразвуковых излучателей для создания, трансформиро-

вания  и разрушения аэрозольных полей 

424 Шамсиев Р.С. 16-33-60190 Разработка теоретического подхода на основе квантово-

химического и микрокинетического моделирования для изуче-

ния механизмов сложных каталитических реакций на примере 

селективного гидрирования фенилацетилена 

425 Шарыгин И.С. 16-35-60052 Свидетельства миграции карбонатитовых расплавов в лито-

сферной мантии кратонов и реконструкция их геохимических 

характеристик по результатам изучения ксенолитов мантий-

ных пород 

426 Шевцова И.Г. 16-31-60110 Оптимизация неклассических оценок скорости сходимости в 

центральной предельной теореме 

427 Шевырин А.А. 16-32-60130 Квантовый точечный контакт, одноэлектронный транзистор и 

холловские мостики как детекторы смещений и колебаний в 

полупроводниковых наноэлектромеханических системах 

428 Шемахин 

А.Ю. 

16-31-60081 Численное исследование течений неравновесной высокоча-

стотной плазмы при пониженных давлениях 

429 Шидловский 

Ю.В. 

16-34-60214 Взаимодействие коактиваторов транскрипции на промоторе и 

энхансере гена при его активации. 

430 Шишкина Т.А. 16-35-60123 Халькофильные элементы в мантийных плюмах: Сравнитель-

ное исследование районов Исландии и тройного сочленения 

Буве (Атлантика) 

431 Шматова О.И. 16-33-60012 Циклические кетимины в синтезе биологически активных ве-

ществ и аналогов природных соединений 

432 Шоева О.Ю. 16-34-60052 Особенности эволюции и видоспецифичной регуляции генов, 

определяющих синтез защитных пигментов покрытосеменных 

растений 

433 Шокуров А.В. 16-33-60024 Управление агрегационной структурой ультратонких пленок 

дифильных хромо-флуоро-ионофоров для высокоэффективных 

чувствительных элементов сенсоров 

434 Шостак Н.А. 16-38-60108 Теоретические исследования процессов образования и диссо-

циации гидратов компонентов природных и нефтяных газов 

применительно к условиям их добычи, сбора и транспортиров-

ки 

435 Шпаков А.В. 16-34-60070 Исследование особенностей организации локомоторных дви-

жений человека в условиях пониженного уровня гравитации 

436 Штейнберг 

О.Б. 

16-31-60055 Расширение класса оптимизируемых по скорости выполнения 

программных циклов. 

437 Штенберг 16-35-60045 Усовершенствование метода термодинамического моделиро-
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М.В. вания оксидных магмообразующих систем с учетом данных 

колебательной спектроскопии. 

438 Шугай М.А. 16-34-60179 Разработка моделей и алгоритмов для поиска антиген-

специфичных мотивов в данных высокопроизводительного се-

квенирования Т-клеточных репертуаров. 

439 Шульга Н.А. 16-35-60107 Железомарганцевые конкреции рудной провинции Кларион-

Клиппертон, Тихий океан: комплексная оценка факторов сре-

ды и их влияния в процессе рудогенеза 

440 Шумиловских 

Л.С. 

16-35-60083 Совершенствование методов изучения непыльцевых палино-

морф в свете решения научно-практических задач и фундамен-

тальных проблем палеоэкологии и геоархеологии 

441 Шургалина 

Е.Г. 

16-32-60012 Исследование солитонной турбулентности в рамках уравнения 

Гарднера, описывающего слабонелинейные волны в дисперги-

рующих средах 

442 Щербаков 

М.В. 

16-37-60066 Технология проактивных систем поддержки принятия реше-

ний на основе интеллектуального анализа больших разнород-

ных данных 

443 Щучкин Д.А. 16-38-60078 Исследование влияния нестационарных магнитных полей на 

чувствительность устройств магнитного контроля канатов 

444 Юдин Д.И. 16-32-60040 Квантовый транспорт в низкоразмерных системах в сильных 

электромагнитных полях 

445 Юшкин А.А. 16-38-60152 Влияние термостабилизации и низкотемпературного пиролиза 

на фильтрационные свойства плоских и половолоконных мем-

бран на основе полиакрилонитрила 

446 Юшков Ю.Г. 16-38-60059 Фундаментальные основы создания металлокерамических по-

крытий методом электронно-лучевого испарения в форвакуу-

ме.  

447 Яицкая Н.А. 16-35-60046 Исследование гидрологического режима Каспийского моря в 

20-21 веках и его экстремальных проявлений 

448 Якимов П.Ю. 16-37-60106 Исследование и разработка методов алгоритмов для мобиль-

ной интеллектуальной системы технического зрения автоном-

ных транспортных систем 

449 Яруллин Р.С. 16-31-60014 Разработка bundle методов с  обновлением аппроксимирующих 

множеств для решения задач нелинейного программирования 

450 Яскевич С.В. 16-35-60087 Мониторинг сейсмологического проявления динамики резер-

вуара наземной и скважинной системами наблюдений в усло-

виях неоднородной скоростной модели и различных физиче-

ских характеристик сейсмоприемников. 

 


