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Гранты Президента РФ молодым российским ученым 
Совет по грантам Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ сообщает об итогах конкурсов 2016 года на право 
получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс МК-2016) и 
докторов наук (Конкурс МД-2016).

Информация о сроках и форме заключения договоров, необхо-
димых документах и порядке их оформления размещена на сай-
те Федерального государственного бюджетного научного учреж-
дения “Научно-исследовательский институт - Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы”  
(grants.extech.ru).

Победители конкурса молодых ученых - докторов наук 2016 года
Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика

МД-5991.2016.1 Буфетов 
Александр 
Игоревич

Динамика точечных процессов Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН

МД-4639.2016.1 Карамзин 
Дмитрий Юрьевич

Исследование обобщенных 
решений задач оптимального 
управления с ограничениями

Федеральный 
исследовательский центр 
“Информатика  
и управление” РАН

МД-7481.2016.1 Майер Александр 
Евгеньевич

Развитие моделей механики 
конденсированной среды со 
структурой и их применение для 
описания высокоскоростной 
пластической деформации 
и разрушения магния и его 
сплавов

Челябинский 
государственный 
университет

МД-4989.2016.1 Моисеев Тихон 
Евгеньевич

Исследование краевых задач  
для уравнения Лаврентьева - 
 Бицадзе со смешанными 
краевыми условиями

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МД-9152.2016.1 Скиба Николай 
Васильевич

Теория пластического 
поведения деформируемых 
наноструктурных материалов

Институт проблем 
машиноведения РАН

МД-5650.2016.1 Шабанов Дмитрий 
Александрович

Задачи комбинаторного 
анализа для независимых 
множеств и раскрасок 
гиперграфов

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

Физика и астроноМия

МД-5620.2016.2 Бурмистров Игорь 
Сергеевич

Топологические эффекты 
и переходы Андерсона 
в неупорядоченных 
низкоразмерных системах и 
наноструктурах

Институт теоретической 
физики 
им. Л.Д.Ландау РАН

МД-6458.2016.2 Мазуренко 
Владимир 
Владимирович

Разработка методов 
орбитальной детализации 
магнитных взаимодействий 
в сильнокоррелированных 
материалах: от объемных 
кристаллов до поверхностных 
наноструктур 

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МД-4550.2016.2 Манцевич 
Владимир 
Николаевич

Направленное формирование 
динамических фотонных 
кристаллов ультракороткими 
лазерными импульсами 
в полупроводниковых 
коллоидных квантовых точках

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МД-5792.2016.2 Мокшин Анатолий 
Васильевич

Неоднородность динамики и 
структуры неупорядоченных 
конденсированных систем

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

МД-6024.2016.2 Прудников Павел 
Владимирович

Исследование неравновесных 
фазовых превращений 
в неупорядоченных и 
низкоразмерных системах

Омский государственный 
университет 
им. Ф.М.Достоевского

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МД-6597.2016.3 Булатов Андрей 
Васильевич

Автоматизированные методы 
пробоподготовки для 
химического анализа пищевых 
продуктов

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МД-6293.2016.3 Дьяконов 
Владимир 
Анатольевич

Новая реакция каталитического 
циклометаллирования 
алкенов, алкинов и 1,2-диенов 
в стереоселективном 
синтезе карбо- и 
гетероциклов, природных 
ацетогенинов и полиеновых 
кислот - перспективные 
противоопухолевые, 
противовирусные и 
антибактериальные препараты

Институт нефтехимии  
и катализа РАН

МД-6102.2016.3 Князев Андрей 
Александрович

Полифункциональные 
гибридные материалы для 
молекулярной электроники и 
фотоники 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

МД-5833.2016.3 Осянин Виталий 
Александрович

Разработка новых подходов 
к синтезу конденсированных 
гетероциклических систем 
на основе реакций пуш-
пульных олефинов с орто-
метиленхинонами

Самарский 
государственный 
технический университет 

биология и науки о жизни

МД-5697.2016.4 Комарова Татьяна 
Валерьевна

Механизм функционирования 
генной матрешки, 
контролирующей 
межклеточный транспорт у 
растений рода Nicotiana

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МД-7930.2016.4 Мазей Юрий 
Александрович

Локальные и региональные 
факторы формирования 
биоразнообразия 
микроорганизмов: 
исследования раковинных 
амеб Восточной Азии

Пензенский 
государственный 
университет

МД-7668.2016.4 Марданов Андрей 
Владимирович

Изучение молекулярных 
механизмов устойчивости 
к высоким концентрациям 
мышьяка у ацидотолерантного 
гриба рода Penicillum

Федеральный 
исследовательский 
центр “Фундаментальные 
основы биотехнологии” 
РАН”

МД-8886.2016.4 Харьков 
Владимир 
Николаевич

Адаптивная эволюция 
генетического разнообразия 
и естественный отбор в 
популяциях человека

Научно-
исследовательский 
институт медицинской 
генетики

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МД-7660.2016.5 Болотов Иван 
Николаевич

Влияние преград к расселению 
на формирование ареалов 
животных: количественный 
анализ на основе 
молекулярно-генетических 
маркеров

Институт экологических 
проблем Севера 
Уральского отделения 
РАН

МД-7737.2016.5 Голохваст Кирилл 
Сергеевич

Изучение нарастающего 
нанозагрязнения 
атмосферы российских 
городов: мониторинг, 
верификация, токсикология и 
предупреждение

Дальневосточный 
федеральный 
университет

МД-6373.2016.5 Диденкулова 
Ирина Игоревна

Накат длинных волн на берега 
бухт произвольной формы

Нижегородский 
государственный 
технический университет 
им. Р.Е.Алексеева

общественные и гуМанитарные науки 

МД-7135.2016.6 Ажимов Феликс 
Евгеньевич

Развитие историко-
философских концепций в 
философской мысли конца ХХ 
- начала ХХI в.

Дальневосточный 
федеральный 
университет

МД-4959.2016.6 Лисица Валерий 
Николаевич

Государственно-частное 
и муниципально-частное 
партнерство в странах 
Евразийского экономического 
союза: сравнительно-правовое 
исследование

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет

МД-6669.2016.6 Мамычев Алексей 
Юрьевич

Архетипические 
(социокультурные) основания 
российской публично-властной 
организации и ее эволюция в 
XXI веке

Владивостокский 
государственный 
университет экономики  
и сервиса

МД-5993.2016.6 Мирошниченко 
Инна Валерьевна

Инновационные практики 
в многоуровневой системе 
публичного управления 
современной России

Кубанский 
государственный 
университет

МД-6200.2016.6 Нестеров 
Александр 
Юрьевич

Cемиотические основания 
техники и технического 
сознания

Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. 
академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МД-4756.2016.6 Никонова Наталья 
Егоровна

Литературный билингвизм 
русской классики XVIII-XX вв.: 
история, типология, функции и 
пути осмысления 

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МД-4664.2016.6 Оглезнев Виталий 
Васильевич

Проблемы построения 
юридического языка: 
аскриптивные и дескриптивные 
модели

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МД-5743.2016.6 Паникарова 
Светлана 
Викторовна

Влияние социокультурных 
факторов на 
институциональное развитие 
региональной инновационной 
системы

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МД-5717.2016.6 Растворцева 
Светлана 
Николаевна

Обеспечение экономического 
роста регионов России 
на основе положений 
современных научных доктрин 
и результатов эмпирических 
исследований

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

Медицина

МД-6967.2016.7 Астапов Дмитрий 
Александрович

Разработка и внедрение 
в практику нового 
отечественного биопротеза 
аортального клапана на 
каркасе из никелида титана 
для мини-инвазивной 
имплантации 

Новосибирский научно-
исследовательский 
институт патологии 
кровообращения 
им. академика 
Е.Н.Мешалкина

МД-9084.2016.7 Вторушин Сергей 
Владимирович

Разработка новых подходов 
к прогнозированию 
резистентности 
гормонотерапии у больных 
люминальным раком молочной 
железы на основании оценки 
клинико-морфологических и 
молекулярно-генетических 
параметров опухоли

Томский научно-
исследовательский 
институт онкологии
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МД-7395.2016.7 Загидуллин 
Науфаль 
Шамилевич

Молекулярно-генетические 
основы, клинические 
особенности синдрома 
слабости синусового узла и 
прогностическое значение 
турбулентности ритма сердца в 
развитии сердечно-сосудистых 
событий

Башкирский 
государственный 
медицинский 
университет

МД-5935.2016.7 Захаренко 
Александр 
Анатольевич

Лапароскопическая 
аэрозольная 
внутрибрюшинная 
химиотерапия (ЛАВХ) в 
лечении карциноматоза 
брюшины 

Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. академика 
И.П.Павлова

МД-9059.2016.7 Лямина Светлана 
Владимировна

Клеточные механизмы 
макрофагального звена 
иммунного ответа в 
формировании различных 
клинических вариантов 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни и ее 
осложнений

Московский 
государственный 
медико-
стоматологический 
университет 
им. А.И.Евдокимова

МД-7471.2016.7 Насырова Регина 
Фаритовна

Персонифицированная оценка 
риска развития антипсихотик-
индуцированных 
метаболических 
нарушений на основе 
гаплотипического анализа 
генов фармакокинетических 
и фармакодинамических 
факторов

Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
психоневрологический 
институт 
им. В.М.Бехтерева

МД-7117.2016.7 Петрова Татьяна 
Николаевна

Генетические и клинико-
патогенетические 
особенности 
прогнозирования развития 
и течения ожирения у лиц 
молодого возраста

Воронежский 
государственный 
медицинский 
университет 
им. Н.Н.Бурденко

МД-6001.2016.7 Полякова 
Виктория 
Олеговна

Разработка новых маркеров 
для персонифицированной 
диагностики патологии 
репродуктивной системы 
с применением лазерной 
сканирующей конфокальной 
микроскопии

Научно-
исследовательский 
институт акушерства, 
гинекологии и 
репродуктологии 
им. Д.О.Отта

МД-6572.2016.7 Попов Дмитрий 
Александрович

Оптимизация этиологической 
диагностики бактериемий с 
помощью метода матричной 
лазерной десорбционной 
ионизационной 
времяпролетной масс-
спектрометрии

Научный центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии 
им. А.Н.Бакулева

МД-5534.2016.7 Серова Наталья 
Сергеевна

Разработка новых 
лучевых технологий и 
алгоритмов их применения 
в 3D-моделировании, 
диагностике и мониторинге 
лечения заболеваний и 
повреждений челюстно-
лицевой области

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет 
им. И.М.Сеченова

МД-5175.2016.7 Тулупов Андрей 
Александрович

Комплексный анализ 
генетических и морфо-
функциональных причин 
патологии вен малого таза и 
брюшной полости

Международный 
томографический центр 
СО РАН

МД-6207.2016.7 Хороших Юлия 
Игоревна

Периферический увеит 
и его осложнения: 
клинико-патогенетические 
закономерности развития, 
принципы диагностики и 
лечения

Сибирский 
государственный 
медицинский 
университет

технические и инженерные науки

МД-9418.2016.8 Бурдин Антон 
Владимирович

Моделирование и 
исследование маломодовых 
оптических волокон с 
увеличенным диаметром 
сердцевины и разработка 
научно-технических 
основ эффективного 
функционирования 
реализуемых на их базе 
волоконно-оптических линий 
сетей передачи данных 
разного назначения

Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций  
и информатики

МД-5415.2016.8 Воротынцев Илья 
Владимирович

Создание мембранных 
каскадов нового типа для 
процессов разделения и 
глубокой очистки газов для 
микро- и наноэлектроники

Нижегородский 
государственный 
технический университет 
им. Р.Е.Алексеева

МД-6177.2016.8 Долгов Олег 
Сергеевич

Методология формирования 
моментно-инерционного 
облика самолета

Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МД-4712.2016.8 Дробот Игорь 
Сергеевич

Исследование эффектов 
и технологий защиты от 
деструктивного воздействия 
на операторов сложных 
военно-технических систем

Научно-инновационный 
центр ракетно-
космических технологий

МД-5019.2016.8 Ивашкина Елена 
Николаевна

Разработка научных основ 
ресурсоэффективной 
технологии переработки 
парафинов, извлекаемых 
в производстве 
низкозастывающего 
дизельного топлива, путем их 
комплексного использования в 
качестве сырья производства 
синтетических моющих 
средств

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет

МД-6012.2016.8 Кондратов 
Дмитрий 
Вячеславович

Моделирование процессов 
гидроупругости трубы 
кольцевого профиля с 
внешней геометрически 
нерегулярной оболочкой, 
свободно опираемой на 
концах, и абсолютно жестким 
внутренним цилиндром, 
взаимодействующих с вязкой 
несжимаемой жидкостью, при 
наличии вибрации

Саратовский 
государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

МД-5366.2016.8 Кочетков Сергей 
Александрович

Разработка методов синтеза 
инвариантных систем на 
основе разрывных законов 
управления с приложениями к 
техническим системам

Институт проблем 
управления 
им. В.А.Трапезникова 
РАН

МД-8949.2016.8 Переверзев 
Алексей 
Леонидович

Исследования 
радиолокационных отражений 
от растительности в интересах 
создания радиолокационных 
и коммуникационных сетей 
малой дальности

Национальный 
исследовательский 
университет 
“Московский институт 
электронной техники”

МД-5596.2016.8 Сафин Руслан 
Рушанович

Разработка перспективной 
технологии термического 
модифицирования 
целлюлозосодержащих 
волокнистых веществ для 
создания композиционных 
материалов с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

МД-9451.2016.8 Стегайлов 
Владимир 
Владимирович

Многомасштабное 
суперкомпьютерное 
моделирование в решении 
проблем энергетики

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МД-6325.2016.8 Фуртат Игорь 
Борисович

Разработка и исследование 
теоретических основ и 
программного обеспечения 
для управления 
мультиагентными системами с 
целью повышения надежности 
и энергоэффективности 
электроэнергетических сетей

Институт проблем 
машиноведения РАН

МД-4753.2016.8 Шалунов Андрей 
Викторович

Разработка научно-
технических основ создания, 
трансформирования и 
разрушения аэрозольных 
полей методами 
высокоинтенсивных 
ультразвуковых воздействий

Алтайский 
государственный 
технический университет 
им. И.И.Ползунова

инФорМационно-телекоММуникационные систеМы и технологии

МД-5205.2016.9 Колпаков 
Всеволод 
Анатольевич

Создание фундаментальных 
основ формирования микро- и 
наноструктур направленным 
потоком внеэлектродной 
плазмы

Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. 
академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МД-7902.2016.9 Усков Григорий 
Константинович

Разработка методов 
сверхширокополосной 
радиолокации и навигации 
с помощью импульсных 
сигналов нано- и 
пикосекундной длительности

Воронежский 
государственный 
университет

МД-6964.2016.9 Щербаков 
Максим 
Владимирович

Технология информационной 
поддержки управления 
жизненным циклом 
цифровой услуги на основе 
интеллектуального анализа 
процессов и разнородных 
данных

Волгоградский 
государственный 
технический университет

сельскохозяйственные науки

МД-8104.2016.11 Дранников 
Алексей 
Викторович

Разработка импортозамещающих 
технологий кормовых средств 
иммуностимулирующего и 
пребиотического действия для 
сельскохозяйственных животных 
и птицы на основе принципов 
энерго- и ресурсосбережения

Воронежский 
государственный 
университет инженерных 
технологий

МД-4862.2016.11 Мартиросян 
Владимир 
Викторович

Исследование генетических 
источников и механизма 
формирования 
энзимрезистентных свойств 
высокоамилозного крахмала 
при разработке экструзионных 
профилактических пищевых 
продуктов из зерна гибридов 
кукурузы отечественной 
селекции

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт кукурузы
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Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика

МК-9572.2016.1 Абросимов Николай 
Владимирович

Геометрические и алгебраические 
инварианты многообразий малых 
размерностей и их накрытий

Институт математики 
им. С.Л.Соболева СО РАН

МК-4649.2016.1 Бородин Илья 
Николаевич

Локализация деформации и 
неустойчивость пластического 
течения на фронте ударной волны в 
металлах, подвергнутых интенсивным 
динамическим воздействиям

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-4684.2016.1 Валовик Дмитрий 
Викторович

Математические задачи теории 
дифракции электромагнитных волн в 
нелинейной среде

Пензенский 
государственный 
университет

МК-5342.2016.1 Васильев Андрей 
Сергеевич

Исследование трибологических 
характеристик контактного 
взаимодействия материалов с 
функционально-градиентными 
и композиционными защитными 
покрытиями при одновременном 
воздействии нормальных и касательных 
нагрузок

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-9613.2016.1 Васильева Мария 
Васильевна

Многомасштабный метод конечных 
элементов для решения задач в 
перфорированных областях

Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К.Аммосова

МК-5914.2016.1 Красновейкин 
Владимир 
Алексеевич

Изучение деформационного 
поведения конструкционных 
ультрамелкозернистых алюминий-
магниевых сплавов в условиях 
высокоскоростного растяжения

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-4819.2016.1 Малышев Дмитрий 
Сергеевич

Эффективные алгоритмы решения 
некоторых актуальных подзадач 
труднорешаемых задач теории графов 
и дискретной оптимизации

Национальный 
исследовательский 
университет “Высшая 
школа экономики”

МК-5395.2016.1 Марков Иван 
Петрович

Разработка программного обеспечения 
метода граничных элементов 
для численного исследования 
нестационарной динамики 
композиционных материалов и 
конструкционных элементов

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-6118.2016.1 Маслова Наталья 
Владимировна

Арифметические характеризации 
конечных групп

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-9398.2016.1 Мусин Айрат 
Ахматович

Математическое моделирование 
термогидродинамических процессов 
в водонефтяных эмульсиях под 
воздействием СВЧ-поля

Башкирский 
государственный 
университет

МК-4596.2016.1 Наумов Алексей 
Александрович

Локальные предельные теоремы 
и универсальность локальных 
спектральных статистик случайных 
матриц высокой размерности

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5440.2016.1 Недин Ростислав 
Дмитриевич

Развитие теоретических основ 
для неразрушающей диагностики 
материалов со сложной структурой 
на основе метода акустического 
зондирования

Южный федеральный 
университет

МК-4625.2016.1 Нестеров Павел 
Николаевич

Развитие асимптотических 
методов в теории функционально-
дифференциальных уравнений

Ярославский 
государственный 
университет 
им. П.Г.Демидова

МК-7287.2016.1 Николенко Сергей 
Игоревич

Разработка и анализ алгоритмов 
обработки сетевых пакетов

Санкт-Петербургское 
отделение  
Математического института 
им. В.А.Стеклова РАН

МК-4541.2016.1 Пелевина Дарья 
Андреевна

Создание направленного движения с 
использованием магнитоуправляемых 
материалов

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-8214.2016.1 Пененко Алексей 
Владимирович

Вариационные методы усвоения 
данных мониторинга химического 
состава атмосферы для целей 
диагностики и прогнозирования

Институт вычислительной 
математики и 
математической геофизики 
СО РАН

МК-7312.2016.1 Подольский 
Владимир 
Владимирович

Сложность булевых функций и 
коммуникационные вычисления

Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН

МК-6682.2016.1 Поливанов Павел 
Александрович

Поиск оптимальных конфигураций 
вдува/отсоса газа через пористую 
стенку для задач внешней и внутренней 
аэродинамики при сверхзвуковых 
числах Маха

Институт теоретической  
и прикладной механики 
им. С.А.Христиановича  
СО РАН

МК-6019.2016.1 Пржиялковский 
Виктор 
Владимирович

Многообразия Фано и зеркальная 
симметрия

Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН

МК-7207.2016.1 Рябов Павел 
Николаевич

Численное моделирование 
процессов самоорганизации полос 
адиабатического сдвига в материалах 
при деформациях

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-6624.2016.1 Синельщиков 
Дмитрий Игоревич

Нелокальные преобразования для 
построения явных аналитических 
решений нелинейных уравнений типа 
Льенара и их обобщений

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-6137.2016.1 Скопенков Михаил 
Борисович

Функции комплексного и 
кватернионного переменного и их 
приложения в геометрии

Институт проблем передачи 
информации 
им. А.А.Харкевича РАН

МК-8769.2016.1 Слепцов Алексей 
Васильевич

Теория представлений квантовых групп 
и квантовые инварианты узлов

ГНЦ РФ - Институт 
теоретической  
и экспериментальной физики

МК-4519.2016.1 Степанова Ирина 
Владимировна

Влияние эффектов Соре и Дюфора на 
режимы тепломассообмена в бинарных 
смесях

Институт вычислительного 
моделирования СО РАН

МК-5915.2016.1 Стояновская Ольга 
Петровна

Разработка параллельных 
алгоритмов для суперкомпьютерного 
моделирования пространственно 
трехмерных нестационарных процессов 
планетообразования в газопылевых 
гравитирующих дисках

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет

МК-5161.2016.1 Трифанов 
Александр Игоревич

Квантовые графы и гибридные 
многообразия в моделях квантовых 
сетей

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики

МК-6756.2016.1 Уткин Павел 
Сергеевич

Комплексное исследование проблемы 
взаимодействия ударной волны с 
плотным облаком частиц

Институт автоматизации 
проектирования РАН

МК-5514.2016.1 Шишаева Анастасия 
Сергеевна

Управление потоком при 
сверхзвуковом течении в условиях 
гистерезиса

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5173.2016.1 Щербаков Виктор 
Викторович

Задачи оптимизации формы для 
упругих пластин с включениями и 
трещинами 

Институт гидродинамики 
им. М.А.Лаврентьева СО РАН

Физика и астроноМия

МК-8826.2016.2 Алексеев Павел 
Сергеевич

Теория магнетотранспорта в графене в 
условиях электронейтральности

Физико-технический 
институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-7001.2016.2 Алексеев Прохор 
Анатольевич

Исследование взаимодействия 
оптического излучения с зондом 
атомно-силового микроскопа

Физико-технический 
институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-6462.2016.2 Богданов Андрей 
Андреевич

Безызлучательные оптические 
состояния в диэлектрических 
наноструктурах с энергиями внутри 
светового конуса для систем 
оптической коммуникации 

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных технологий, 
механики и оптики

МК-8562.2016.2 Букин Владимир 
Валентинович

Частотно-угловое распределение 
интенсивности терагерцового 
излучения при оптическом пробое 
газов остросфокусированными 
двухчастотными фемтосекундными 
лазерными импульсами

Институт общей физики 
им. А.М.Прохорова РАН

МК-5685.2016.2 Бурковский Роман 
Георгиевич

Структурные превращения в 
функциональных материалах на основе 
антисегнетоэлектриков и их твердых 
растворов

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-8005.2016.2 Васюнин Антон 
Иванович

Эволюция органической материи на 
ранних стадиях звездообразования

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-4616.2016.2 Винниченко Максим 
Яковлевич

Исследование оптических явлений 
в узкозонных полупроводниковых 
структурах для оптоэлектронных приборов 
среднего инфракрасного диапазона

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-7597.2016.2 Громушкин Дмитрий 
Михайлович

Исследование нейтронной компоненты 
ШАЛ на установке ПРИЗМА-32

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-7300.2016.2 Гуда Александр 
Александрович

Разработка и внедрение лабораторного 
стенда для прецизионного анализа 
степени окисления 3d металлов в 
ходе циклирования литий-ионных 
аккумуляторов

Южный федеральный 
университет

МК-7844.2016.2 Деменев Андрей 
Анатольевич

Неклассические состояния 
экситон-поляритонной системы в 
полупроводниковых микрорезонаторах

Институт физики твердого 
тела РАН

МК-6657.2016.2 Достовалов 
Александр 
Владимирович

Фемтосекундная запись длинных 
волоконных брэгговских решеток 
показателя преломления 
для применения в лазерах и 
распределенных сенсорных системах

Институт автоматики  
и электрометрии СО РАН

МК-4886.2016.2 Дубцов Александр 
Владимирович

Структурные и оптические свойства 
микрокапель жидких кристаллов 
в условиях воздействия светового 
излучения и наночастиц

Московский 
технологический 
университет

МК-7389.2016.2 Дурнев Михаил 
Васильевич

Тонкая структура и динамика экситонов 
в двумерных системах

Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-4518.2016.2 Ермачихин 
Александр 
Валерьевич

Развитие комплексных методик 
исследования материалов 
сегнетоэлектриков и халькогенидных 
стеклообразных полупроводников 
с целью улучшения характеристик 
энергонезависимых запоминающих 
устройств

Рязанский государственный 
радиотехнический 
университет

МК-8369.2016.2 Кайдашев Владимир 
Евгеньевич

Исследование процессов поглощения 
и концентрации электромагнитного 
поля в сильно связанных плазмонных 
наносистемах

Южный федеральный 
университет

МК-5860.2016.2 Катамадзе 
Константин 
Григорьевич

Генерация и контроль неклассических 
состояний света для задач квантовой 
информации

Физико-технологический 
институт РАН

МК-8693.2016.2 Киверин Алексей 
Дмитриевич

Разработка новых подходов 
к моделированию и оценке 
энергоэффективности процесса 
бескислородного взрыва ацетилена

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-5813.2016.2 Кленов Николай 
Викторович

Применение макроскопических квантовых 
эффектов в энергоэффективных 
сверхпроводниковых информационных 
системах

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-8460.2016.2 Клиньшов Владимир 
Викторович

Динамика сложных сетевых систем с 
импульсными связями

Институт прикладной 
физики РАН

МК-4562.2016.2 Конобеева 
(Янюшкина) 
Наталия Николаевна

Многомерные предельно короткие 
оптические импульсы в наноструктурах 
с дираковскими фермионами

Волгоградский 
государственный 
университет

МК-8221.2016.2 Кудрин Алексей 
Владимирович

Анализ влияния фазового, элементного 
состава и микрокристаллического 
состояния эпитаксиальных структур 
на основе полупроводников А3Б5, 
легированных примесью переходных 
элементов, на их применимость в 
спиновой и оптической электронике

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-5699.2016.2 Кузьмичева Татьяна 
Евгеньевна

Высокотемпературные 
сверхпроводящие материалы на основе 
железа

Физический институт 
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-6603.2016.2 Кунцевич Александр 
Юрьевич

Экспериментальное исследование 
энтропии в топологически 
нетривиальных и дираковских 
двумерных системах

Физический институт 
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-5846.2016.2 Курскиев Глеб 
Сергеевич

Исследование термоизоляции ионного 
компонента плазмы сферического 
токамака “Глобус-М”

Физико-технический 
институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-4865.2016.2 Леньшин Александр 
Сергеевич

Основы управления морфологией, 
составом поверхности и 
функциональными характеристиками 
низкоразмерных оксидных систем на 
основе кремния 

Воронежский 
государственный 
университет
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МК-6530.2016.2 Литвинов Андрей 
Николаевич

Управление оптическими свойствами 
атомных систем в условиях замкнутого 
контура возбуждения

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-4937.2016.2 Мартынов Игорь 
Леонидович

Сенсор паров взрывчатых веществ на 
основе сопряженных органических 
полимеров, внедренных в фотонный 
кристалл из пористого кремния

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-7410.2016.2 Маслов Михаил 
Михайлович

Компьютерное моделирование 
кристаллических соединений 
с нетрадиционной геометрией 
углеродно-азотного каркаса на основе 
молекул CL-20

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-6504.2016.2 Матвеев Лев 
Александрович

Разработка принципов 
микромасштабного картирования 
релаксационных свойств биотканей на 
основе анализа динамики спекловой 
структуры в спектральной ОКТ 
для мониторинга эффективности 
противораковой терапии

Институт прикладной 
физики РАН

МК-5560.2016.2 Матецкий Андрей 
Владимирович

Рост и исследование электронной 
структуры селенидов олова

Институт автоматики и 
процессов управления  
ДВО РАН

МК-4628.2016.2 Миронов Алексей 
Юрьевич

Переход сверхпроводник-
сверхизолятор в наноструктурах на 
основе тройного соединения ниобий-
титан-азот 

Институт физики 
полупроводников 
им. А.В.Ржанова СО РАН

МК-4574.2016.2 Москаленко Ольга 
Игоревна

Оценка степени синхронности 
поведения взаимодействующих систем 
по временному ряду (модельные 
системы и нейрофизиологические 
данные)

Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н.Г.Чернышевского

МК-9230.2016.2 Образцова 
Екатерина 
Александровна

Контролируемая модификация 
оптических параметров 
микрокристаллических алмазных 
пирамид

Институт общей физики 
им. А.М.Прохорова РАН

МК-5957.2016.2 Павлов Никита 
Сергеевич

Теоретическое исследование 
электронных свойств новейших 
сверхпроводников на основе железа и 
их аналогов методами LDA и LDA+DMFT

Институт электрофизики 
УрО РАН

МК-7068.2016.2 Петров Николай 
Владимирович

Разработка методов расчета 
дифракционных оптических элементов 
на основе алгоритмов адаптивной 
оптимизации волновых фронтов 

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики

МК-5858.2016.2 Пикулин Александр 
Викторович

Разработка теоретических основ 
новых методов лазерного нано- и 
микроструктурирования полимерных 
материалов для задач развития 
фотонной и плазмонной элементной 
базы суперкомпьютерных систем

Институт прикладной 
физики РАН

МК-8500.2016.2 Поддубный 
Александр Никитич

Нелинейные топологические состояния 
фотонов и поляритонов

Физико-технический 
институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-7835.2016.2 Поздеева Екатерина 
Олеговна

Гравитационные модели с 
неминимально взаимодействующими 
скалярными полями, мотивированные 
квантовой теорией поля

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-6230.2016.2 Проскурин Игорь 
Витальевич

Хиральность как единая концепция 
от современной оптики до физики 
перспективных материалов: 
от фундаментальных основ к 
практическому применению

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-6923.2016.2 Румянцев Владимир 
Владимирович

Фотопроводимость, 
фотолюминесценция и 
стимулированное излучение

Институт физики 
микроструктур РАН

МК-5903.2016.2 Савенко Иван 
Григорьевич

Контроль квантовой пространственной 
и временной когерентности в 
мезоскопических оптических системах 
с сильной экситон-фотонной связью

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики

МК-8031.2016.2 Седов Евгений 
Сергеевич

Разработка гиперболических 
метаматериалов на основе 
диэлектрических зеркал с квантовыми 
ямами

Владимирский 
государственный 
университет им. Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых

МК-8089.2016.2 Сергеев Александр 
Александрович

Гетерогенные оптические 
хемосенсорные структуры для анализа 
химического состава газовых и жидких 
сред на основе биополимерных матриц, 
функционализированных оптически 
активными элементами

Институт автоматики и 
процессов управления  
ДВО РАН

МК-7631.2016.2 Скрипников Леонид 
Владимирович

Развитие методов теоретического 
описания электронной структуры 
соединений тяжелых элементов для 
экспериментов по поиску эффектов 
несохранения четности

Петербургский институт 
ядерной физики 
им.Б.П.Константинова

МК-6284.2016.2 Смирнов Андрей 
Юрьевич

Оптимизация процессов разделения 
в каскадах газовых центрифуг при 
получении изотопических смесей для 
актуальных приложений

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-8480.2016.2 Соколовский 
Владимир 
Владимирович

Магнитные, магнитоупругие и 
магнитокалорические свойства 
интерметаллидов, обладающих 
метамагнитным фазовым переходом: 
исследования методами ab initio и 
Монте-Карло

Челябинский 
государственный 
университет

МК-6064.2016.2 Софронов Антон 
Николаевич

Внутризонные оптические явления в 
наноструктурах с квантовыми ямами и 
квантовыми точками

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-9019.2016.2 Стафеев Сергей 
Сергеевич

Формирование фокусных пятен с 
размерами меньше дифракционного 
предела при фокусировке лазерного 
излучения объектами микрооптики и 
нанофотоники

Институт систем обработки 
изображений РАН

МК-5447.2016.2 Фатеев Денис 
Васильевич

Нелинейные свойства плазменных 
колебаний в периодических 
графеновых структурах для 
детектирования терагерцового 
излучения

Институт радиотехники и 
электроники 
им. В.А.Котельникова РАН

МК-8441.2016.2 Чезганов Дмитрий 
Сергеевич

Исследование формирования 
регулярной доменной структуры в 
одноосных сегнетоэлектриках под 
действием сфокусированного ионного 
пучка для параметрической генерации 
света и преобразования частоты 
лазерного излучения

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-9394.2016.2 Ширшин Евгений 
Александрович

Высокочувствительное детектирование 
радионуклидов с использованием 
лазерной спектроскопии

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-6009.2016.2 Янина Ирина 
Юрьевна

Экспериментальные исследования 
оптических свойств жировой ткани при 
нагреве лазерным излучением

Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н.Г.Чернышевского

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МК-6741.2016.3 Антипов Анатолий 
Евгеньевич

Моделирование транспорта ионов 
при автокаталитическом механизме 
электрохимического процесса

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-6393.2016.3 Бакиров Артем 
Вадимович

Структурообразование 
дициановинильных звездообразных 
олиготиофенов, перспективных для 
фотовольтаических элементов

Национальный 
исследовательский центр 
“Курчатовский институт”

МК-6543.2016.3 Беркович Анна 
Константиновна

Химические превращения в процессе 
карбонизации гибридных волокон 
полиакрилонитрил/целлюлоза

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-8160.2016.3 Бермешев Максим 
Владимирович

Направленный стереоселективный 
синтез высокопроницаемых 
кремнийсодержащих полинорборненов 
и их аналогов

Институт нефтехимического 
синтеза 
им. А.В.Топчиева РАН

МК-6536.2016.3 Бирин Кирилл 
Петрович

Гетеролептические комплексы 
лантанидов с имидазол-замещенными 
тетрапиррольными лигандами для 
устройств молекулярного хранения 
информации

Институт физической химии 
и электрохимии 
им. А.Н.Фрумкина РАН

МК-8345.2016.3 Богомяков Артем 
Степанович

Магнетохимическое исследование 
влияния внешнего давления на 
магнитные аномалии в комплексах 
переходных металлов с нитроксилами

Международный 
томографический центр  
СО РАН

МК-6131.2016.3 Быков Алексей 
Геннадьевич

Нарушение функциональных 
свойств фосфолипидных монослоев, 
составляющих основу легочных 
поверхностно-активных веществ, 
при взаимодействии с полимерными 
наночастицами

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-9109.2016.3 Виноградов 
Владимир 
Валентинович

Синтез биоактивных наноархитектур на 
основе магнетита

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики

МК-6159.2016.3 Волкова Надежда 
Евгеньевна

Структура и физико-химические 
свойства оксидов в системах Ln-Sr-Co-
Fe-O (Ln = Sm, Gd)

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-5386.2016.3 Галайко Наталья 
Владимировна

Селективные модификации А-кольца 
полициклических тритерпеноидов 
как ключевой подход в создании 
биологически активных агентов

Институт технической 
химии УрО РАН

МК-5118.2016.3 Гамов Георгий 
Александрович

Синтез, структурные, 
термодинамические и биохимические 
характеристики оснований 
Шиффа пиридоксаль-5-фосфата с 
ароматическими и макроциклическими 
аминами

Ивановский 
государственный 
химико-технологический 
университет

МК-5754.2016.3 Дмитриев Алексей 
Иванович

Наноструктуры разбавленных 
магнитных полупроводников, 
содержащие ферромагнитные 
кластеры, как основа наномагнитных 
логических элементов

Институт проблем 
химической физики РАН

МК-9536.2016.3 Дронов Алексей 
Алексеевич

Исследование особенностей процесса 
формирования пористого оксида 
алюминия в новом электролите на 
основе селеновой кислоты

Национальный 
исследовательский 
университет “Московский 
институт электронной 
техники”

МК-6073.2016.3 Жабанов Юрий 
Александрович

Строение и энергетика 
макрогетероциклов на основе пиррола 
и изоиндола и их металлокомплексов - 
новых перспективных прекурсоров для 
MO CVD технологии

Ивановский 
государственный 
химико-технологический 
университет

МК-4654.2016.3 Жданов Андрей 
Петрович

Замещенные клозо-декабораты -  
новые лиганды для синтеза 
бионеорганических систем с 
потенциальной фармакологической 
активностью

Институт общей и 
неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН

МК-8977.2016.3 Иванова Ольга 
Сергеевна

Синтез, структура и свойства новых 
материалов на основе фосфатов  
церия (III) и (IV)

Институт общей и 
неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН

МК-8807.2016.3 Игнатьева Елена 
Сергеевна

Разработка наностеклокерамики 
с высокой эффективностью 
люминесценции

Российский химико-
технологический университет 
им. Д.И.Менделеева

МК-4509.2016.3 Иргашев Роман 
Ахметович

Синтез и изучение свойств новых 
тиофен- и пирролсодержащих 
N,S-гетероаценов, перспективных 
для применения в органической 
электронике и фотовольтаике

Институт органического 
синтеза 
им. И.Я.Постовского  
УрО РАН

МК-6911.2016.3 Кибис Лидия 
Сергеевна

Ex situ РФЭС исследование Red/Ox 
процессов на поверхности катализаторов 
окисления СО состава Pt/CeO2, Rh/CeO2

Институт катализа 
им. Г.К.Борескова СО РАН

МК-7425.2016.3 Кинжалов Михаил 
Андреевич

Комплексы переходных металлов с 
С-донорными лигандами: синтез и 
применение в катализе

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-7873.2016.3 Кисленко Сергей 
Александрович

Молекулярно-динамическое 
моделирование влияния типа углеродного 
катода и электролита на катодные 
процессы в Li-воздушных батареях

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-4498.2016.3 Ковтунов Кирилл 
Викторович

Применение параводорода в 
гетерогенном катализе для исследования 
механизмов реакций и получения 
гиперполяризованных контрастных 
агентов нового поколения для МРТ

Международный 
томографический центр  
СО РАН
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МК-7441.2016.3 Кучеренко 
Александр 
Сергеевич

Хиральные 1,2-ди-пиридил-
диаминоэтаны - новое поколение 
регенерируемых органокатализаторов 
и лигандов для асимметрического 
синтеза

Институт органической 
химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-9246.2016.3 Лашков Александр 
Александрович

Рациональный дизайн новых 
ингибиторов бактериальных 
пиримидинфосфорилаз с различной 
субстратной специфичностью

Институт кристаллографии 
им. А.В.Шубникова РАН

МК-6724.2016.3 Левин Виталий 
Владимирович

Новые реакции фторированных 
металлоорганических реагентов

Институт органической 
химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-9290.2016.3 Липатьев Алексей 
Сергеевич

Модифицирование фосфатных стекол 
с наночастицами металлов под 
действием лазерного пучка для записи 
информации

Российский химико-
технологический 
университет 
им. Д.И.Менделеева

МК-6190.2016.3 Львов Андрей 
Геннадьевич

Новые методы синтеза поли(гетеро)-
ароматических систем на основе 
фотоиндуцированной перегруппировки 
диарилэтенов

Институт органической 
химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-8835.2016.3 Марфин Юрий 
Сергеевич

Эффекты внутреннего вращения 
фрагментов в предорганизованных 
bodipy для оптических 
преобразователей энергии

Ивановский 
государственный 
химико-технологический 
университет

МК-7075.2016.3 Матвеев Евгений 
Юрьевич

Разработка методов синтеза новых 
борсодержащих комплексов 
платиновых металлов

Московский 
технологический 
университет

МК-5726.2016.3 Миленин Сергей 
Александрович

Синтез аминопропилсиланолятов 
натрия и функциональных 
силоксановых структур по типу ядро-
оболочка на их основе

Институт синтетических 
полимерных материалов 
им. Н.С.Ениколопова РАН

МК-6886.2016.3 Мироненко 
Александр Юрьевич

Новые хемосенсорные материалы 
на основе оптически активных бета-
дикетонатных комплексов, включенных 
в полимерную матрицу

Институт химии ДВО РАН

МК-5796.2016.3 Михайлов Алексей 
Александрович

Гибридные материалы на основе 
соединений р-элементов и различных 
форм углерода

Институт общей и 
неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН

МК-7979.2016.3 Михайловская Зоя 
Алексеевна

Новые функциональные материалы 
на основе замещенных молибдатов 
висмута: поиск, синтез, установление 
особенностей строения  
и характеристик 

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-6226.2016.3 Монахова Юлия 
Борисовна

Методология хемометрического 
моделирования спектрометрических 
сигналов в анализе объектов сложного 
состава

Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н.Г.Чернышевского

МК-7588.2016.3 Мосеенков Сергей 
Иванович

Разработка научных основ 
технологии получения 
композиционных материалов 
на основе эпоксидной смолы 
и углеродных волокон, 
модифицированных многослойными 
углеродными нанотрубками

Институт катализа 
им. Г.К.Борескова СО РАН

МК-5778.2016.3 Муравьев Антон 
Андреевич

Разработка эффективного подхода к 
модификации твердой поверхности 
каликсареновыми пленками, 
обладающими нелинейными 
оптическими свойствами

Институт органической  
и физической химии 
им. А.Е.Арбузова 
Казанского научного 
центра РАН

МК-6224.2016.3 Нелюбина Юлия 
Владимировна

Развитие нового подхода к 
описанию химического связывания в 
элементоорганических соединениях и 
комплексах металлов на основе данных 
рентгеновской дифракции и квантовой 
химии

Институт 
элементоорганических 
соединений 
им. А.Н.Несмеянова РАН

МК-4875.2016.3 Никитин Олег 
Михайлович

Стерео- и хемоселективное введение 
CN, SR, OR групп в винилгалогениды, 
катализируемое полипиррольными 
нанокомпозитами Pd(0) и Cu(I) 

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-6320.2016.3 Новиков Валентин 
Владимирович

Молекулярные электрокатализаторы 
для получения водорода на основе 
терпиридиновых комплексов 
переходных металлов

Институт 
элементоорганических 
соединений 
им. А.Н.Несмеянова РАН

МК-5965.2016.3 Панькова Алена 
Сергеевна

Новые подходы к синтезу 
конденсированных бициклических 
азагетероциклов

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-6254.2016.3 Перекалин Дмитрий 
Сергеевич

Синтез и превращения 
циклобутадиеновых комплексов 
платиновых металлов

Институт 
элементоорганических 
соединений 
им. А.Н.Несмеянова РАН

МК-7320.2016.3 Романова Ксения 
Андреевна

Моделирование энергоэффективных 
гибридных функциональных 
материалов на основе 
лантаноидсодержащих 
эмиттеров и квантовых точек для 
оптоэлектроники

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

МК-5285.2016.3 Смолянинов Иван 
Владимирович

Полифункциональные органические 
и элементоорганические анти/
прооксиданты: синтез и свойства 

Астраханский 
государственный 
технический университет

МК-5990.2016.3 Стрельцов Дмитрий 
Ростиславович

Тонкопленочные нанокомпозиты на 
основе хлор-замещенного поли-п-
ксилилена и серебра, синтезированные 
из газовой фазы

Институт синтетических 
полимерных материалов 
им. Н.С.Ениколопова РАН

МК-6368.2016.3 Тенчурин Тимур 
Хасянович

Новый электрод для биотопливного 
элемента на основе углеродных 
нановолокнистых материалов с 
регулируемой структурой 

Национальный 
исследовательский центр 
“Курчатовский институт”

МК-6738.2016.3 Тихомирова Карина 
Сергеевна

Фотохромные дигетарилэтены для 
записи оптической информации 

Южный федеральный 
университет

МК-6040.2016.3 Толстиков Святослав 
Евгеньевич

Новые нитроксильные и вердазильные 
радикалы в дизайне молекулярных 
магнетиков

Международный 
томографический центр  
СО РАН

МК-4896.2016.3 Уварова Марина 
Александровна

Металлоорганические 
координационные полимеры 
переходных и редкоземельных 
металлов

Институт общей и 
неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН

МК-6287.2016.3 Улихин Артем 
Сергеевич

Влияние модификации поверхности 
инертной матрицы на ионный 
транспорт в нанокомпозитных 
гетерогенных системах типа “ионная 
соль - оксид”

Институт химии твердого 
тела и механохимии СО РАН

МК-5319.2016.3 Феста Алексей 
Алексеевич

Каскадные превращения динитрилов в 
основной среде

Российский университет 
дружбы народов

МК-9048.2016.3 Ходов Илья 
Анатольевич

Развитие комплексных подходов 
на основе ЯМР-спектроскопии и 
компьютерного моделирования 
в исследовании молекулярных 
механизмов формирования новых 
полиморфов лекарственных соединений 
для повышения эффективности их 
фармакологического действия

Институт химии растворов 
им. Г.А.Крестова РАН

МК-7149.2016.3 Хуцишвили Спартак 
Спиридонович

Гуминовые вещества как матрицы 
металлсодержащих наномагнетиков с 
антиоксидантными свойствами

Иркутский институт химии 
им. А.Е.Фаворского СО РАН

МК-4881.2016.3 Чернышева Мария 
Григорьевна

Разработка нового подхода для анализа 
комплексов белков с поверхностно-
активными веществами

Московский 
государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-4838.2016.3 Чугунова Елена 
Александровна

2Н-бензимидазол 1,3-диоксиды - 
потенциальные биологически активные 
вещества. Синтез и химические 
трансформации под действием 
температуры и света

Институт органической и 
физической химии 
им. А.Е.Арбузова 
Казанского научного 
центра РАН

МК-5934.2016.3 Шалаева Яна 
Викторовна

Новый подход к синтезу и 
модификации наночастиц золота в 
водном растворе при использовании 
амидоаминных каликсрезорцинаренов

Институт органической и 
физической химии 
им. А.Е.Арбузова 
Казанского научного 
центра РАН

биология и науки о жизни

МК-6135.2016.4 Автина Татьяна 
Валерьевна

Изучение роли TRPA-1 ионных 
каналов в реализации эффектов 
инновационных неопиоидных 
анальгетиков в мукоадгезивной 
лекарственной форме

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-5425.2016.4 Арляпов Вячеслав 
Алексеевич

Разработка биосенсоров на основе 
электродов, модифицированных 
углеродными наноматериалами, 
для контроля биотехнологических 
процессов, экологического 
мониторинга и клинической 
диагностики

Тульский государственный 
университет

МК-7863.2016.4 Базаев Николай 
Александрович

Исследование электро-каталитических 
свойств материалов для удаления 
мочевины из отработанного 
диализата и создание на его основе 
электролизёра для носимого аппарата 
“искусственная почка”

Национальный 
исследовательский 
университет “Московский 
институт электронной 
техники”

МК-7535.2016.4 Бартули 
(Хайрулина) Юлия 
Сергеевна

Исследование роли рибосомных белков 
в регуляции трансляции в клетках 
человека 

Институт химической 
биологии и 
фундаментальной 
медицины СО РАН

МК-6058.2016.4 Батищев Олег 
Вячеславович

pH-зависимые механизмы самосборки 
и разрушения белкового матрикса 
оболочечных вирусов

Институт физической химии 
и электрохимии 
им. А.Н.Фрумкина РАН

МК-6339.2016.4 Билан Дмитрий 
Сергеевич

Генетически кодируемые 
флуоресцентные индикаторы для 
многопараметрической микроскопии в 
живых системах

Институт биоорганической 
химии им. академиков 
М.М.Шемякина  
и Ю.А.Овчинникова РАН

МК-6448.2016.4 Благодатский Артем 
Сергеевич

Поиск ингибиторов Wnt-сигнального 
каскада из природных источников как 
будущих противораковых препаратов

Дальневосточный 
федеральный университет

МК-7212.2016.4 Бончук Артем 
Николаевич

Исследование структурных 
особенностей взаимодействия 
ВТВ-домена белка СР190 с ДНК-
связывающими инсуляторными 
белками

Институт биологии гена 
РАН

МК-8496.2016.4 Дреничев Михаил 
Сергеевич

Синтез и биологическая активность 
новых производных цитокининовых 
нуклеозидов

Институт молекулярной 
биологии 
им. В.А. Энгельгардта РАН

МК-4737.2016.4 Канцерова Надежда 
Павловна

Внутриклеточные кальцийзависимые 
протеиназы семейства кальпаинов как 
молекулярные мишени воздействия 
магнитных бурь на живые организмы

Институт биологии 
Карельского научного 
центра РАН

МК-7582.2016.4 Климушина Марина 
Вячеславовна

Биохимические маркеры 
эндотелиальной дисфункции у больных 
с верифицированным атеросклерозом 
коронарных артерий

Государственный научно-
исследовательский 
центр профилактической 
медицины

МК-7208.2016.4 Кравцов Александр 
Анатольевич

Изучение нейротрофических свойств 
коменовой кислоты и ее производных

Кубанский государственный 
университет

МК-5334.2016.4 Кузьменко Антон 
Викторович

Роль белка Aim23p в процессе 
биосинтеза белка в митохондриях 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-8274.2016.4 Лазарев Владимир 
Федорович

Разработка подходов и методов 
для исследования переноса 
патогенных белковых комплексов при 
нейродегенерации

Институт цитологии РАН

МК-6721.2016.4 Мазина Марина 
Юсуповна

Исследование роли инсуляторного 
белка Su(Hw) в процессах репликации 
генов хориона у D. melanogaster

Институт биологии гена 
РАН

МК-6378.2016.4 Мальков Антон 
Евгеньевич

Метаболическая коррекция 
нейрональной гипервозбудимости 
и когнитивных нарушений при 
нейродегенеративных заболеваниях

Институт теоретической 
и экспериментальной 
биофизики РАН

МК-4811.2016.4 Мечетин Григорий 
Вениаминович

Транслокация ферментов по ДНК - 
механизмы и потенциальное значение 
для разработки новых классов 
лекарственных средств

Институт химической 
биологии и 
фундаментальной 
медицины СО РАН

МК-8393.2016.4 Микшина Полина 
Владимировна

Принципы структурной организации 
и свойства рамногалактуронанов I 
растительных волокон

Казанский институт 
биохимии и биофизики 
Казанского научного 
центра РАН

МК-8983.2016.4 Миропольская 
Наталия 
Александровна

Аптамерные ловушки для 
РНК-полимеразы и новые 
антибактериальные соединения

Институт молекулярной 
генетики РАН

МК-8111.2016.4 Михайлова 
Екатерина 
Вячеславовна

Влияние красного пигмента дрожжей 
на амилоидные образования у 
дрожжевых штаммов и млекопитающих 
в условиях окислительного стресса

Институт цитологии РАН

МК-7495.2016.4 Мишин Александр 
Сергеевич

Разработка генетически кодируемых 
флуоресцентных меткок для 
многоканальной времяразрешенной 
микроскопии

Институт биоорганической 
химии им. академиков 
М.М.Шемякина  
и Ю.А.Овчинникова РАН

МК-8014.2016.4 Мокшина Наталья 
Евгеньевна

Идентификация и характеристика 
ферментов, участвующих в синтезе и 
модификации рамногалактуронана I 

Казанский институт 
биохимии и биофизики 
Казанского научного 
центра РАН
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МК-7630.2016.4 Нилов Дмитрий 
Константинович

Исследование механизмов 
взаимодействия новых ингибиторов 
репарации ДНК с белковыми мишенями 
и оптимизация их структуры

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5336.2016.4 Носков Юрий 
Александрович

Патологии рыб - реальность нефтяных 
катастроф

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-6187.2016.4 Одинцова Елена 
Сергеевна

Антитела-протеазы - новые 
диагностические маркеры характера 
течения и дифференциальной 
диагностики ВИЧ-инфекции

Институт химической 
биологии и 
фундаментальной 
медицины СО РАН

МК-6046.2016.4 Омелько Михаил 
Михайлович

Биоразнообразие пауков (Arachnida; 
Aranei) Дальнего Востока

Дальневосточный 
федеральный университет

МК-8731.2016.4 Пимашкин Алексей 
Сергеевич

Разработка технологии управления 
морфологией и функциональной 
организацией нейронных сетей для 
решения фундаментальных и прикладных 
задач в нейронауке и медицине

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-9567.2016.4 Пупов Данил 
Владимирович

Разработка тест-системы для изучения 
регуляции промоторов бактерий и 
поиска ингибиторов транскрипции  
in vivo

Институт молекулярной 
генетики РАН

МК-5879.2016.4 Свешникова 
Анастасия 
Никитична

Роль гетерогенности популяции 
тромбоцитов в образовании 
фибринового сгустка: системно-
биологический подход

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-8047.2016.4 Снежкина Анастасия 
Владимировна

Нарушения транскриптома при 
прогрессии опухоли Клатскина

Институт молекулярной 
биологии 
им. В.А.Энгельгардта РАН

МК-5074.2016.4 Соколов Алексей 
Викторович

Изучение взаимодействия 
церулоплазмина с комплексом 
лактоферрина и олеиновой кислоты

Институт 
экспериментальной 
медицины

МК-7512.2016.4 Сошникова Наталия 
Валерьевна

Изучение переключения экспрессии 
изоформ белка PHF10 - субъединицы 
ремоделирующего комплекса PBAF в 
процессе развития головного мозга 
мыши

Институт биологии гена 
РАН

МК-6957.2016.4 Суслова Екатерина 
Андреевна

Высокоспецифичная доставка 
генетически кодируемых 
фотосенсибилизаторов в HER2-
положительные опухолевые клетки с 
использованием лентивирусных систем

Институт биоорганической 
химии им. академиков 
М.М.Шемякина  
и Ю.А.Овчинникова РАН

МК-5007.2016.4 Сухих Станислав 
Алексеевич

Разработка комплексного 
антибактериального препарата 
для терапевтического применения 
на основе бактериоцинов 
молочнокислых бактерий, выделенных 
из национальных кисломолочных 
продуктов народов Средней Азии

Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности 
(университет)

МК-8268.2016.4 Халиуллин Ильяс 
Галиевич

Разработка подходов к созданию 
штамма продуцента D-молочной 
кислоты

Московский физико-
технический институт 
(государственный 
университет)

МК-6216.2016.4 Шелухина Ирина 
Валерьевна

Поиск новых природных и 
синтетических лигандов мышечного, 
а7 и а9 никотиновых ацетилхолиновых 
рецепторов в качестве прототипов 
лекарственных субстанций

Институт биоорганической 
химии им. академиков 
М.М.Шемякина  
и Ю.А.Овчинникова РАН

МК-9245.2016.4 Шибеко Алексей 
Михайлович

Разработка математической модели 
образования и лизиса фибринового 
сгустка

Центр теоретических 
проблем физико-
химической фармакологии 
РАН

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МК-8033.2016.5 Аксенов Сергей 
Михайлович

Кристаллические структуры и 
ионообменные свойства акцессорных 
минералов переходных элементов из 
щелочных комплексов

Институт кристаллографии 
им. А.В.Шубникова РАН

МК-5208.2016.5 Гиниятуллин Айрат 
Рафаэлевич

Cолитоны и бризеры в 
стратифицированном океане: 
численное моделирование, 
спектральный и статистический анализ

Нижегородский 
государственный 
технический университет  
им. Р.Е.Алексеева

МК-9289.2016.5 Грязин Виктор 
Иванович

Разработка программного комплекса 
для моделирования процессов 
переноса стратосферного аэрозоля

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-6209.2016.5 Гуржий Владислав 
Владимирович

Кристаллохимия соединений урана с 
тетраэдрическими оксоанионами

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-7926.2016.5 Дейнеко Дина 
Валерьевна

Кристаллохимия фосфатов, ванадатов и 
молибдатов редкоземельных элементов со 
структурным типом витлокита и шеелита: 
нелинейно-оптические, люминесцентные 
свойства и потенциальное геохимическое 
приложение

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-4555.2016.5 Дзебоев Борис 
Аркадьевич

Создание методики мониторинга 
сейсмической активности на основе 
методов дискретного математического 
анализа

Геофизический центр РАН

МК-7485.2016.5 Дину Марина 
Ивановна

Разработка теории 
комплексообразования металлов и их 
инактивации гумусовыми веществами 
для корректировки нормативов 
качества природных вод в различных 
природно-климатических зонах 

Институт геохимии и 
аналитической химии 
им. В.И.Вернадского РАН

МК-4858.2016.5 Домников Петр 
Александрович

Разработка вычислительно 
эффективных методов и программного 
обеспечения для решения трехмерных 
задач геоэлектроразведки на шельфе и 
на материке

Новосибирский 
государственный 
технический университет

МК-8376.2016.5 Ершов Владимир 
Александрович

Исследования и разработка 
ресурсосберегающей экологически 
приемлемой технологии получения 
фтористых солей из фторсодержащих 
отходов алюминиевого производства

Иркутский национальный 
исследовательский 
технический университет

МК-6241.2016.5 Зимовец Алина 
Александровна

Устьевые области рек как арена 
формирования концентраций и потоков 
тяжелых металлов в Субарктике 
Европейской территории России

Южный федеральный 
университет

МК-4984.2016.5 Иванова Ирина 
Сергеевна

Биогеохимические условия 
формирования качества подземных вод 
на территории распространения вечной 
мерзлоты Арктических районов

Институт экологических 
проблем Севера УрО РАН

МК-5016.2016.5 Исакова Александра 
Тимофеевна

Физико-химические условия генерации 
и кристаллизации высококалиевых 
щелочных расплавов в условиях 
континентальных рифтовых зон

Институт геологии и 
минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН

МК-5835.2016.5 Кобыльченко 
(Куксина) Людмила 
Вячеславовна

Исследование закономерностей 
пространственно-временной 
изменчивости бассейновой 
составляющей стока наносов в районах 
активного развития эрозионных 
процессов

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5562.2016.5 Козлов Игорь 
Евгеньевич

Спутниковая диагностика нелинейных 
внутренних волн в Арктике: горячие 
точки, характеристики, динамика

Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет

МК-8898.2016.5 Колобов Алексей 
Николаевич

Имитационная модель динамики 
лесных древесных сообществ и 
ее применение для исследования 
процессов лесовосстановления и 
разработки стратегий устойчивого 
лесопользования на примере 
Дальневосточного региона России

Институт комплексного 
анализа региональных 
проблем ДВО РАН

МК-6322.2016.5 Кох Светлана 
Николаевна

Индикаторные характеристики 
травертинов на примере объектов 
Акташской разломной зоны, Горный 
Алтай

Институт геологии и 
минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН

МК-9417.2016.5 Краев Глеб 
Николаевич

Условия формирования опасных 
скоплений метана в толще мерзлых 
пород

Центр по проблемам 
экологии и продуктивности 
лесов РАН

МК-5854.2016.5 Макаров Владимир 
Сергеевич

Экспериментально-теоретическое 
исследование и разработка 
статистических моделей грунтовых 
поверхностей береговых зон для 
прогнозирования путей повышения 
эффективности функционирования 
мобильных робототехнических 
комплексов мониторинга прибрежных 
районов

Нижегородский 
государственный 
технический университет 
им. Р.Е.Алексеева

МК-7387.2016.5 Морозов Алексей 
Николаевич

Низкомагнитудные землетрясения как 
маркер современных геодинамических 
процессов в Западно-Арктическом 
секторе РФ

Институт экологических 
проблем Севера УрО РАН

МК-7305.2016.5 Неволько Петр 
Александрович

Золотое оруденение северо-восточного 
Вьетнама: геодинамические обстановки 
формирования, возраст, генетические 
модели

Институт геологии и 
минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН

МК-6670.2016.5 Осипов Андрей 
Федорович

Биологическая продуктивность и 
бюджет углерода среднетаежных 
сосновых экосистем европейского 
Северо-Востока России

Институт биологии Коми 
научного центра УрО РАН

МК-5381.2016.5 Русскова Татьяна 
Владимировна

Восстановление оптических и 
микроструктурных характеристик 
атмосферного аэрозоля и общего 
содержания двуокиси азота по данным 
спутниковых измерений

Институт оптики атмосферы 
им. В.Е.Зуева СО РАН

МК-4829.2016.5 Самсонов Тимофей 
Евгеньевич

Адаптивные методы и алгоритмы 
обработки цифровых моделей рельефа 
для целей морфометрического анализа

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-7778.2016.5 Сердюков Александр 
Сергеевич

Разработка комплексного метода 
малоглубинной сейсморазведки по 
данным преломленных, отраженных и 
поверхностных волн

Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики 
им. А.А.Трофимука СО РАН

МК-4852.2016.5 Скузоватов Сергей 
Юрьевич

Минералого-геохимические 
индикаторы континентальной 
субдукции

Институт геохимии 
им. А.П.Виноградова СО 
РАН

МК-5367.2016.5 Соколова Екатерина 
Николаевна

Миароловые пегматиты как модель 
зарождения рудоносных растворов в 
очагах редкометалльной гранитной 
магмы

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-6268.2016.5 Старикова 
Анастасия 
Евгеньевна

Разработка моделей метасоматоза, 
связанного с внедрением магм в зоны 
активного тектогенеза (на примере 
Тажеранского массива, Западное 
Прибайкалье)

Институт геологии и 
минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН

МК-8036.2016.5 Сулаков Андрей 
Сергеевич

Разработка концепции новой 
технологии гравиметрической разведки 
месторождений полезных ископаемых

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-4611.2016.5 Терехин Эдгар 
Аркадьевич

Исследование пространственно-
временных закономерностей 
формирования растительного 
покрова с применением материалов 
спутниковых съемок

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-8526.2016.5 Учаев Денис 
Валентинович

Разработка мультифрактального 
подхода к многомасштабному 
представлению картографических 
моделей в рамках мультиагентной 
парадигмы

Московский 
государственный 
университет геодезии и 
картографии

МК-4790.2016.5 Цыденов Баир 
Олегович

Исследование процессов переноса 
примеси загрязняющих веществ в озере 
Байкал методами математического 
моделирования

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-7285.2016.5 Чаплыгин Виктор 
Анатольевич

Биогеохимические показатели 
защитных механизмов системы почва - 
растения в условиях загрязнения

Южный федеральный 
университет

МК-4513.2016.5 Чернокульский 
Александр 
Владимирович

Исследование причин и последствий 
изменений характеристик 
конвективной облачности в регионах 
Северной Евразии и Арктики

Институт физики 
атмосферы 
им. А.М.Обухова РАН

МК-4534.2016.5 Шарыгин Игорь 
Сергеевич

Реконструкция процессов 
метасоматического преобразования 
пород литосферной мантии Сибирского 
кратона по данным изучения 
акцессорных минералов мантийных 
ксенолитов из кимберлитов

Институт геологии  
и минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН

МК-5863.2016.5 Штенберг Михаил 
Владимирович

Расчет и согласование 
термодинамических свойств компонентов 
оксидных магмообразующих систем с 
использованием физико-химического 
моделирования и результатов 
колебательной спектроскопии

Институт минералогии  
УрО РАН

МК-6654.2016.5 Юркевич Наталия 
Викторовна

Геотехногенные системы: механизмы 
миграции и осаждения химических 
элементов по геохимическим данным и 
результатам электроразведки

Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики 
им. А.А.Трофимука СО РАН
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общественные и гуМанитарные науки 

МК-9079.2016.6 Акимова Анна 
Сергеевна

Творческие материалы А.Н.Толстого 
к роману “Петр I” из архива Отдела 
рукописей ИМЛИ РАН

Институт мировой 
литературы 
им. А.М.Горького РАН

МК-5294.2016.6 Альперович Валерия 
Дмитриевна

Метафоры “своего” и “чужого” 
как предиктор “языка вражды” и 
дискриминации

Южный федеральный 
университет

МК-5429.2016.6 Аргамакова 
Александра 
Александровна

Социальные науки и социальные 
практики: история взаимного влияния 

Институт философии РАН

МК-5304.2016.6 Ахметова Анна 
Валинуровна

Региональная модель трансформации 
культуры коренных малочисленных 
этносов в условиях социалистической 
модернизации Дальнего Востока 
России во второй половине 1930-х - 
1970-е гг. 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный 
технический университет

МК-6182.2016.6 Билалутдинов Марат 
Дамирович

Политико-правовые воззрения 
немецких юристов периода Третьего 
рейха

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-8806.2016.6 Бобрышев Алексей 
Николаевич

Трансформация учетно-аналитических 
функций управления экономическими 
субъектами в условиях кризисных 
процессов в экономике

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет

МК-8062.2016.6 Богомазова Ирина 
Викторовна

Развитие конкурентных преимуществ 
сферы туризма с целью повышения 
эффективности региональной 
экономики

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-5953.2016.6 Видясова Людмила 
Александровна

Исследование факторов, влияющих на 
развитие инструментов электронного 
участия в России

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики

МК-5819.2016.6 Власов Михаил 
Сергеевич

Контрастивное психолингвистическое 
исследование разрешения 
синтаксической неоднозначности в 
неродном языке

Алтайская государственная 
академия образования 
им. В.М.Шукшина

МК-5552.2016.6 Головашина Оксана 
Владимировна

“Индустрия памяти” в современной 
культуре: символические ресурсы и 
идентификационные риски

Тамбовский 
государственный 
университет 
им. Г.Р.Державина

МК-6433.2016.6 Гребеньков 
Александр 
Александрович

Уголовная ответственность за 
информационные преступления

Юго-Западный 
государственный 
университет

МК-6656.2016.6 Гресько Александр 
Александрович

Разработка многопериодных моделей 
выбора чистых и смешанных типов 
стратегий взаимодействия организации 
с группами заинтересованных сторон в 
условиях неопределенности

Владивостокский 
государственный 
университет экономики  
и сервиса

МК-5608.2016.6 Дубровская Юлия 
Владимировна

Формирование кластерной модели 
межрегионального взаимодействия 
с целью инновационного развития 
национальной экономики

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет

МК-6398.2016.6 Дудин Павел 
Николаевич

Квазигосударства внутренней 
Азии: проблема государственности 
в контексте борьбы наций за 
самоопределение

Восточно-Сибирский 
государственный 
университет технологий  
и управления

МК-6937.2016.6 Емельянова Наталья 
Николаевна

“Мягкая сила” во внешней политике 
современной Индии: комплексный анализ

Институт философии РАН

МК-5688.2016.6 Житин Руслан 
Магометович

Форсированная модернизация 
латифундиальных хозяйств 
России конца XIX - начала ХХ 
века: экономическая динамика, 
социокультурные эффекты

Тамбовский 
государственный 
университет 
им. Г.Р.Державина

МК-8766.2016.6 Ильченко Михаил 
Сергеевич

Современный российский город в 
постфордистской перспективе: условия 
развития и институциональные эффекты 

Институт философии  
и права УрО РАН

МК-5339.2016.6 Карелина Мария 
Геннадьевна

Научное обоснование, разработка 
и исследование принципов и 
организационно-экономического 
инструментария политики интеграции, 
обеспечивающей импортозамещение 
и повышение конкурентоспособности 
промышленности РФ

Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Г.И.Носова

МК-4739.2016.6 Ковалев Михаил 
Владимирович

Российская научная эмиграция в 
Чехословакии в 1920-1940-е годы (по 
материалам зарубежных архивов)

Саратовский 
государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

МК-5295.2016.6 Коваль Екатерина 
Александровна

Нормативные основания “хорошего 
общества”

Всероссийский 
государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России)

МК-5413.2016.6 Комаров Антон 
Анатольевич

Уголовная юрисдикция России в 
Интернет

Российская академия 
народного хозяйства  
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации

МК-5506.2016.6 Коняева Юлия 
Михайловна

Личность творца в зеркале современной 
российской журналистики: модель 
ценностно-организующего речевого 
воздействия

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-5966.2016.6 Корнеева Юлия 
Васильевна

Экономическое развитие городов 
Среднего Поволжья во второй половине 
XIX века

Поволжский 
государственный 
университет сервиса

МК-7500.2016.6 Корнеева Яна 
Александровна

Психологические маркеры безопасности 
профессиональной деятельности 
специалистов нефтегазодобывающего 
комплекса при вахтовой организации 
труда в условиях Арктики

Северный (Арктический) 
федеральный университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5393.2016.6 Кузнецова 
Валентина 
Борисовна

Повышение эффективности мониторинга 
послепродажного обслуживания 
наукоемких изделий на основе 
оптимизации параметров процесса 
интегрированной логистической 
поддержки этапов жизненного цикла

Оренбургский 
государственный 
университет

МК-4882.2016.6 Кучерявенко 
Светлана 
Алексеевна

Моделирование системы риск-
менеджмента малого и среднего 
бизнеса в условиях повышенной 
турбулентности внешней среды

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-6552.2016.6 Ламберов Лев 
Дмитриевич

Философские основания 
гомотопической теории типов

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-9001.2016.6 Лангнер Александр 
Николаевич

Социальные и лингвистические 
изменения современных 
территориальных вариантов 
французского, английского, 
испанского и португальского языков 
Субсахарской Африки: сравнительно-
сопоставительный анализ 

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-4913.2016.6 Лату Максим 
Николаевич

Комплексное когнитивное исследование 
и разработка прототипической 
модели дефиниции термина на основе 
реконструкции фрейма и семантической 
сети (на примере разных направлений 
научного знания)

Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет

МК-4633.2016.6 Литвинова Татьяна 
Александровна

Диагностирование склонности 
личности к суицидальному поведению 
на основе анализа ее речевой 
продукции

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет

МК-8113.2016.6 Лобач Дмитрий 
Владимирович

Международный терроризм как угроза 
всеобщему миру и национальной 
безопасности: политико-правовые 
меры противодействия в архитектонике 
международной безопасности и в 
национальном законодательстве стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

Дальневосточный 
федеральный университет

МК-5989.2016.6 Логинов Александр 
Владимирович

Формирование древнегреческого 
уголовного права и его связи с 
социальными институтами более 
ранних эпох

Московский 
государственный 
юридический университет 
им. О.Е.Кутафина (МГЮА)

МК-4674.2016.6 Лыщикова Юлия 
Владимировна

Институционально-инфраструктурные 
механизмы капитализации ресурсного 
потенциала регионов России

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-4732.2016.6 Ляховицкий Евгений 
Александрович

Импорт из Западной Европы и 
древнерусское письменное наследие: 
западноевропейская бумага в России 
XV-XVII вв.

Российская национальная 
библиотека

МК-8975.2016.6 Малыгина Ольга 
Анатольевна

Государственные институты управления 
Российской империи в освоении 
Забайкальского трансграничья (вторая 
половина XVIII - начало XX в.)

Бурятский государственный 
университет

МК-5700.2016.6 Мальцев Александр 
Андреевич

Анализ структуры и потенциала 
развития российского сообщества 
экономистов в условиях 
интернационализации научно-
образовательной деятельности 

Уральский государственный 
экономический университет

МК-4493.2016.6 Манаева Инна 
Владимировна

Исследование и моделирование 
размещения городских систем в 
пространственной экономике с 
использованием современных научных 
подходов

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-9349.2016.6 Минец Диана 
Владимировна

Языковые средства репрезентации 
идентичности в автодокументальных 
текстах: лингвокогнитивное 
моделирование

Череповецкий 
государственный 
университет

МК-7210.2016.6 Морозова Анна 
Анатольевна

Риски и эффекты медиапотребления в 
социальных сетях

Челябинский 
государственный 
университет

МК-8057.2016.6 Мочалов Артур 
Николаевич

Территориальное устройство 
государства как механизм защиты 
прав этнических групп в условиях 
этнического и культурного 
многообразия: конституционно-
правовое регулирование в странах 
БРИКС (сравнительное исследование)

Уральский государственный 
юридический университет

МК-8742.2016.6 Неменко Екатерина 
Петровна

Этос интеллектуала в контексте 
социальных и культурных 
трансформаций модерна

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-7733.2016.6 Никитин Антон 
Павлович

Коммуникативно-семантическая модель 
институционализации денежного 
обмена

Хакасский государственный 
университет 
им. Н.Ф.Катанова

МК-6313.2016.6 Николаев Владимир 
Евгеньевич

Рынок авторских прав на музыкальные 
произведения в России второй 
половины XIX - начала XX в.

Саратовская 
государственная 
юридическая академия

МК-8198.2016.6 Новикова Алевтина 
Евгеньевна

Современные риски устойчивости 
конституционного строя России

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-4833.2016.6 Орлова Анна 
Викторовна

Социально-экономическое 
конструирование обеспечения 
экономической безопасности в 
условиях неопределенности

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-7379.2016.6 Петров Иван 
Васильевич

История православных приходов 
Ленинградской области в 1941-1953 гг.

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-4506.2016.6 Портных Валентин 
Леонидович

История основных лозунгов 
пропаганды крестовых походов в 
Палестину (XI-XIII вв.)

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет

МК-4880.2016.6 Риэккинен Мария 
Александровна

Конструктивный протест как механизм 
реализации права на участие в 
управлении делами государства

Тюменский 
государственный 
университет

МК-5659.2016.6 Родин Кирилл 
Александрович

Философия математики Л.Витгенштейна 
в контексте различных программ 
обоснования математики (логицизм, 
интуиционизм и конструктивизм, 
формализм) 

Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций  
и информатики

МК-5177.2016.6 Самыгин Денис 
Юрьевич

Стратегическое планирование 
и прогнозирование 
агропродовольственного сектора: 
проектный подход

Пензенский 
государственный 
университет

МК-7771.2016.6 Свистула Ирина 
Андреевна

Межотраслевой подход в 
интеграционном развитии 
регионального агропромышленного 
комплекса как основа повышения его 
автономности в современных условиях 
мировой экономики

Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И.Ползунова
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МК-7447.2016.6 Сенцов Аркадий 
Эдуардович

Формирование политической 
идентичности в контексте 
моделирования образа будущего

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-7457.2016.6 Серегин Николай 
Николаевич

Азиатская часть России и 
Китай: традиции и механизмы 
трансграничного взаимодействия в 
древности и Средневековье 

Алтайский государственный 
университет

МК-6876.2016.6 Сидорчук Илья 
Викторович

Институционализация новых научных 
учреждений в 1920-х гг.: проблемы 
и решения (на примере Петрограда-
Ленинграда)

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-8453.2016.6 Соколов Сергей 
Васильевич

Древнерусское прошлое в 
представлениях украинских 
историописателей XVII в.: источники, 
идеи, влияние

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-5402.2016.6 Сорокин Александр 
Николаевич

“Человек университетский”: феномен 
научно-педагогического сообщества 
Сибири в конце XIX - начале XXI в.

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-5385.2016.6 Тимофеева 
Анастасия Юрьевна

Механизмы стимулирования спроса 
на высшее техническое образование 
в России

Новосибирский 
государственный 
технический университет

МК-6969.2016.6 Тихонравов Евгений 
Юрьевич

Фикции как средство судебного 
правообразования

Сибирский федеральный 
университет

МК-5496.2016.6 Филин Никита 
Александрович

Конфликт старых и новых религиозных 
форм в политической жизни Ирана 
после Исламской революции 1979 года

Российский 
государственный 
гуманитарный университет

МК-5341.2016.6 Филюшина Кристина 
Эдуардовна

Формирование концептуальной 
региональной модели управления 
интенсификацией процессов 
реализации проектов государственно-
частного партнерства в малоэтажном 
строительстве с учетом требований 
энергетической эффективности

Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

МК-6255.2016.6 Хавинсон Михаил 
Юрьевич

Разработка, исследование и 
практическое применение 
динамической гравитационной модели 
миграции населения

Институт комплексного 
анализа региональных 
проблем ДВО РАН

МК-6824.2016.6 Хаминов Дмитрий 
Викторович

Историческое знание во втор. 
пол. XIX - нач. XXI в. как конструкт 
общественно-культурного сознания, 
политико-идеологической и 
гражданской идентичности: связь 
времен и поколений (на примере 
сибирского научно-образовательного 
комплекса)

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-5274.2016.6 Хохлова Мария 
Владимировна

Исследование статистических 
закономерностей сочетаемости 
лексических единиц

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МК-6607.2016.6 Чернышева Наталья 
Викторовна

Советская миграционная политика и 
ее реализация в Кировской области 
(Вятской губернии) в 1917-1967 гг.

Вятский государственный 
гуманитарный университет

МК-7802.2016.6 Шаев Юрий 
Михайлович

Интернет вещей и социальная 
онтология

Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет

МК-7507.2016.6 Щербакова Ольга 
Владимировна

Психологические и 
психофизиологические основания 
интеллектуальной продуктивности 
экспертов

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

Медицина 

МК-6371.2016.7 Абакумов Максим 
Артемович

Создание гибридных наноматериалов 
на основе магнитных наночастиц 
оксида железа и противоопухолевого 
препарата доксорубицина для терапии 
и диагностики опухолей

Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
им. Н.И.Пирогова

МК-5597.2016.7 Варданян Армен 
Восканович

Клинические особенности и 
хирургическое лечение российских 
пациентов с синдромом Линча

Государственный научный 
центр колопроктологии

МК-5594.2016.7 Васильев Александр 
Олегович

Разработка концепции оперативного 
лечения локализованных форм рака 
предстательной железы и определение 
факторов прогноза успешного 
результата

Московский 
государственный медико-
стоматологический 
университет 
им. А.И.Евдокимова

МК-8689.2016.7 Воронкова Ия 
Александровна

Изучение молекулярно-генетических 
особенностей патогенеза опухолей 
околощитовидных желез

Эндокринологический 
научный центр

МК-8107.2016.7 Горбатых Артем 
Викторович

Разработка и внедрение 
ксеновенозного клапаносодержащего 
кондуита для протезирования легочной 
артерии у пациентов педиатрической 
группы

Новосибирский научно-
исследовательский 
институт патологии 
кровообращения 
им. академика 
Е.Н.Мешалкина

МК-5245.2016.7 Григорьян Арсен 
Юрьевич

Интерактивный перевязочный 
материал и новые лекарственные 
средства с индикатором активности 
для лечения гнойно-воспалительных 
процессов мягких тканей 

Курский государственный 
медицинский университет

МК-5036.2016.7 Гусаковская 
Людмила Ивановна

Влияние интенсивной статинотерапии на 
маркеры электрической нестабильности 
миокарда, деформационные 
характеристики левого желудочка и 
структурно-функциональное состояние 
сосудистого русла

Пензенский 
государственный 
университет

МК-7709.2016.7 Дудко Евгений 
Александрович

Разработка алгоритма молекулярной 
диагностики резистентности рака 
яичников к препаратам платины и 
таксанам

Российский 
онкологический научный 
центр им. Н.Н.Блохина

МК-8698.2016.7 Ефремов Иван 
Михайлович

Разработка и внедрение в клиническую 
практику методики изготовления 
армированных антимикробных 
спейсеров и активного антимикробного 
покрытия интрамедуллярных штифтов 
на основе костного цемента и 
препаратов бактериофагов

Ульяновский 
государственный 
университет

МК-5630.2016.7 Зеленюк Борис 
Игоревич

Применение мультиспиральной 
компьютерной томографии в лечении 
миомы матки методом ЭМА

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет  
им. А.И.Евдокимова

МК-7065.2016.7 Касымова Екатерина 
Башировна

Алгоритмы прогнозирования течения и 
персонализированной фармакотерапии 
хронических герпесвирусных инфекций 
в педиатрической практике

Астраханский 
государственный 
медицинский университет

МК-5897.2016.7 Кожевникова 
Светлана 
Алексеевна

Хроническая обструктивная болезнь 
легких и метаболический синдром - 
патологический тандем. Современные 
подходы к лечению и профилактике

Воронежский 
государственный 
медицинский университет 
им. Н.Н.Бурденко

МК-7617.2016.7 Копеина Гелина 
Сергеевна

Локализация каспазы-2 в 
раковых клетках при воздействии 
химиотерапевтических ДНК-
повреждающих агентов

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-9123.2016.7 Лебедев Денис 
Игоревич

Эффективность радиочастотной 
изоляции легочных вен при лечении 
фибрилляции предсердий по 
результатам оценки изменения скорости 
тканевой деформации их устьев при 
внутрисердечной эхокардиографии 

Научно-исследовательский 
институт кардиологии

МК-5249.2016.7 Прохоренко Татьяна 
Сергеевна

Дифференциальная диагностика 
различных видов анемического 
синдрома у беременных с нарушением 
углеводного обмена

Сибирский 
государственный 
медицинский университет

МК-7508.2016.7 Рева Виктор 
Александрович

Эндоваскулярное лечение ранений 
магистральных сосудов мирного и 
военного времени 

Военно-медицинская 
академия 
им. С.М.Кирова 

МК-8484.2016.7 Стародубцева 
Наталия Леонидовна

Ранняя диагностика 
гиперпролиферативных 
гинекологических заболеваний 
методами масс-спектрометрии 
высокого разрешения

Научный центр акушерства, 
гинекологии  
и перинатологии 
им. академика 
В.И.Кулакова

МК-7611.2016.7 Тыринова Тамара 
Викторовна

Изучение роли TNF-альфа в реализации 
противоопухолевой цитотоксической 
активности дендритных клеток

Научно-исследовательский 
институт фундаментальной  
и клинической иммунологии

МК-5361.2016.7 Шварц Владимир 
Александрович

Влияние бета-адреноблокаторов на 
динамику низкочастотных колебаний 
в вариабельности ритма сердца 
и кровенаполнении дистального 
сосудистого русла у пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда

Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева

технические и инженерные науки

МК-5310.2016.8 Абляз Тимур 
Ризович

Повышение эффективности 
электроэрозионной обработки деталей 
нефтегазового машиностроения за 
счет разработки технологий создания 
и применения сложнопрофильных 
электродов - инструментов с 
повышенными электроэрозионными 
свойствами

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет

МК-4690.2016.8 Авдеев Алексей 
Валерьевич

Разработка научных основ создания 
многофункционального мощного 
лазерного комплекса воздушного 
базирования на основе непрерывных 
химических лазеров

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-8305.2016.8 Анамова Рушана 
Ришатовна

Разработка оптимальных конструкторских 
решений в области технологий 
создания волноводных трактов и 
элементов конструкций из керамических 
композиционных материалов

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-7885.2016.8 Андреев Дмитрий 
Евгеньевич

Разработка ресурсосберегающей 
технологии создания легких 
жаропрочных сплавов на основе Ti-
Al-Nb для аддитивных технологий и 
авиационного двигателестроения

Институт структурной 
макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН

МК-7005.2016.8 Андреева Наталья 
Владимировна

Исследование полярных нанодоменов 
в массивных и тонкопленочных 
смешанных сегнетоэлектриках со 
структурой перовскита

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-5826.2016.8 Архипов Максим 
Викторович

Исследование влияния расширения 
эргономических функций в сервисной 
манипуляционной робототехнике на ее 
эффективность

Московский 
государственный 
машиностроительный 
университет (МАМИ)

МК-7921.2016.8 Астапов Алексей 
Николаевич

Разработка и исследование новых 
жаростойких покрытий для расширения 
температурно-временных интервалов 
применения жаропрочных сплавов

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-8493.2016.8 Афанасьева Ирина 
Николаевна

Развитие, верификация и апробация 
методики численного моделирования 
задач строительной аэрогидроупругости 
в связанной постановке

Национальный 
исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

МК-5360.2016.8 Баннов Александр 
Георгиевич

Разработка и исследование технологии 
высокочувствительных аммиачных 
газовых сенсоров на базе углеродных 
наноматериалов

Новосибирский 
государственный 
технический университет

МК-6384.2016.8 Барташевич Мария 
Владимировна

Моделирование пленочных течений 
с учетом процессов испарения 
и конденсации на межфазной 
поверхности

Институт теплофизики 
им. С.С.Кутателадзе СО РАН

МК-7081.2016.8 Борисов Илья 
Леонидович

Новый термоградиентный мембранный 
метод удаления хлорорганических 
соединений из грунтовых вод

Институт нефтехимического 
синтеза 
им. А.В.Топчиева РАН

МК-5098.2016.8 Бубенчиков Антон 
Анатольевич

Разработка ветроэнергетических 
установок с вертикальной осью 
вращения, способных эффективно 
работать в регионах с относительно 
низким уровнем ветровой энергии

Омский государственный 
технический университет

МК-9445.2016.8 Ватутин Эдуард 
Игоревич

Разработка эвристических методов, 
алгоритмов и аппаратно-программных 
средств с параллельной архитектурой 
для решения задач дискретной 
комбинаторной оптимизации при 
проектировании однородных 
многомодульных мультисистем

Юго-Западный 
государственный 
университет

МК-6307.2016.8 Вервикишко Дарья 
Евгеньевна

Разработка новых теоретических и 
экспериментальных подходов для 
исследования пористой структуры 
различных материалов на базе метода 
лимитированного испарения

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-7923.2016.8 Водолазский Федор 
Валерьевич

Изучение получения 
листовых полуфабрикатов из 
труднодеформируемых интерметаллидных 
сплавов на основе Ti3Al

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-5104.2016.8 Волынский Максим 
Александрович

Методы автоматического синтеза 
систем динамической обработки 
интерферометрических сигналов и 
изображений на основе алгоритмов 
машинного обучения

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики  
и оптики
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МК-5250.2016.8 Воробьев Алексей 
Александрович

Исследование электротермической 
технологии высокоскоростного 
метания в интересах моделирования 
воздействия комплексов оружия 
направленной энергии на объекты 
ракетно-космической техники

Научно-инновационный 
центр ракетно-космических 
технологий

МК-6480.2016.8 Гареев Альберт 
Минеасхатович

Совершенствование технологического 
процесса технического обслуживания 
стартовых комплексов ракет-носителей

Самарский государственный 
аэрокосмический 
университет  
 им. академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МК-6491.2016.8 Глушков Дмитрий 
Олегович

Исследование характеристик 
зажигания топливных композиций 
на основе угольных суспензий при 
различных условиях нагрева

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-4515.2016.8 Голых Роман 
Николаевич

Разработка теоретических 
и экспериментальных основ 
кавитационно-акустической 
интенсификации абсорбционных 
процессов для создания технологии 
высокоэффективного разделения 
газовых смесей

Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И.Ползунова

МК-8575.2016.8 Гришина Анна 
Николаевна

Обеспечение биобезопасности 
гражданских и промышленных зданий 
и сооружений. Методология синтеза 
эффективного модификатора и 
технологии применения

Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный университет

МК-6156.2016.8 Грядунов Игорь 
Михайлович

Разработка научно обоснованной 
методики проектирования 
технологических процессов 
упрочняющей обработки 
комплексным локальным 
деформированием для формирования 
заданных механических свойств 
изделия

Приокский 
государственный 
университет

МК-7724.2016.8 Дворецкий Дмитрий 
Алексеевич

Разработка и исследование 
стабилизированных волоконных 
лазерных источников ультракоротких 
импульсов на основе новых 
типов волоконных световодов и 
насыщающихся поглотителей в составе 
резонатора

Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана

МК-5215.2016.8 Дмитриева Оксана 
Сергеевна

Разработка систем охлаждения 
трансформаторов с передачей 
тепла окружающей среде через 
термоэлектрические преобразователи

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

МК-4713.2016.8 Дубцов Юрий 
Николаевич

Исследование физико-химических 
процессов формирования термо- и 
абразивностойкого до 1200°С 
наплавленного металла на основе 
Ni(3)Al с использованием порошковых 
проволок

Волгоградский 
государственный 
технический университет

МК-7168.2016.8 Жеребцов Евгений 
Андреевич

Разработка технологии визуализации 
метаболической активности 
биологических тканей in vivo на 
основе методов флуоресцентной 
спектроскопии и спектроскопии 
диффузного отражения

Приокский 
государственный 
университет

МК-8536.2016.8 Зуев Александр 
Валерьевич

Разработка высоконадежных 
информационно-коммуникационных 
систем и технологий для 
управления очувствленными 
роботами, предназначенными для 
автоматического выполнения сложных 
технологических операций в условиях 
неопределенности

Институт автоматики и 
процессов управления  
ДВО РАН

МК-8668.2016.8 Климашина Елена 
Сергеевна

Создание имплантатов, адаптируемых 
к сложной форме дефекта, по типу 
биоконструктор на основе принципа 
“Lego” 

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-9203.2016.8 Колесников 
Александр 
Георгиевич

Технология проектирования 
экономичных тонкостенных 
конструкций покрытий жестких 
дорожных одежд

Юго-Западный 
государственный 
университет

МК-6163.2016.8 Коломийцев 
Алексей Сергеевич

Исследование и разработка 
конструктивно-технологических 
решений создания элементов 
автоэмиссионной наноэлектроники 
методом локального ионно-
стимулированного осаждения

Южный федеральный 
университет

МК-9471.2016.8 Комаров Иван 
Александрович

Разработка электрохимического 
регенерируемого сенсора на основе 
аптамер-модифицированных 
графеновых материалов для 
детектирования маркеров вирусов

Национальный 
исследовательский 
университет “Московский 
институт электронной 
техники”

МК-5271.2016.8 Конюхов Михаил 
Владимирович

Разработка технологии подводной 
лазерной резки аварийных 
боеприпасов

Научно-инновационный 
центр ракетно-космических 
технологий

МК-8277.2016.8 Куликов Евгений 
Геннадьевич

Свинец-208: новый теплоноситель, 
замедлитель и отражатель нейтронов 
для инновационных ядерных реакторов 
на быстрых нейтронах

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МК-8105.2016.8 Лазаренко Петр 
Иванович

Разработка конструктивно-
технологических решений 
и изготовление ячейки 
энергонезависимой фазовой памяти на 
основе тонких пленок Ge2Sb2Te5

Национальный 
исследовательский 
университет “Московский 
институт электронной 
техники”

МК-9285.2016.8 Ланкин Александр 
Валерьевич

Эффекты плотности и неидеальности в 
столкновительной плазме

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-7548.2016.8 Лежнина Инна 
Алексеевна

Алгоритмы автоматической 
диагностики сердечных заболеваний 
на основе анализа нерегулярных 
измерений ЭКГ персональными 
устройствами по упрощенной схеме 
отведений

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-5516.2016.8 Линник Степан 
Андреевич

Разработка технологии 
высокоскоростного плазменного 
осаждения поликристаллических 
алмазных покрытий на твердосплавный 
фрезерный инструмент

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-5407.2016.8 Локтионов Егор 
Юрьевич

Исследование возможностей создания 
высокоресурсных систем подачи 
рабочих веществ для лазерных 
двигательных установок

Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана

МК-8335.2016.8 Лхасаранов Солбон 
Александрович

Исследование и разработка 
плазменных технологий комплексной 
переработки угля, плавки горных пород 
и золошлаковых отходов для получения 
новых композиционных материалов с 
минимальными энерго- 
и ресурсозатратами

Восточно-Сибирский 
государственный 
университет технологий  
и управления

МК-5570.2016.8 Лютаревич 
Александр 
Геннадьевич

Разработка силовой установки для 
беспилотного летательного аппарата

Омский государственный 
технический университет

МК-9111.2016.8 Майер Полина 
Николаевна

Моделирование процесса 
формирования пористой структуры 
в металле в результате облучения 
сильноточным электронным пучком и 
исследование механических свойств 
полученной структуры

Челябинский 
государственный 
университет

МК-7929.2016.8 Майсурадзе Михаил 
Васильевич

Разработка комплексной модели 
фазовых и структурных превращений 
в высокопрочных сталях на основании 
анализа влияния технологических и 
физических факторов

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-6025.2016.8 Макарова Мария 
Сергеевна

Исследование факторов влияния 
на аналогию процессов трения 
и теплообмена в турбулентном 
пограничном слое

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В.Ломоносова

МК-5298.2016.8 Малахов Дмитрий 
Валерьевич

Разработка новых методов и 
алгоритмов многопараметрической 
обработки слабоструктурированных 
данных для оптимизации режимов 
плазменных разрядов на установке 
управляемого термоядерного синтеза 
стелларатор

Институт общей физики 
им. А.М.Прохорова РАН

МК-5749.2016.8 Маликов Александр 
Геннадьевич

Разработка методов улучшения 
физико-механических характеристик 
лазерных сварных соединений 
высоколегированных алюминиевых 
сплавов путем модифицирования 
сварного шва редкоземельным 
элементом скандием 

Институт теоретической и 
прикладной механики 
им. С.А.Христиановича  
СО РАН

МК-6266.2016.8 Мартемьянов Сергей 
Михайлович

Технология электрофизической 
конверсии бурых углей и горючих 
сланцев на месте залегания в 
синтетическую нефть и горючий газ

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-7431.2016.8 Марчевский Илья 
Константинович

Математическое моделирование 
пространственного обтекания и 
гидроупругих колебаний тел в потоке 
несжимаемой среды с использованием 
вихревых методов

Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана

МК-6236.2016.8 Минко Константин 
Борисович

Моделирование процессов при ударе 
жидкой капли о твердую поверхность

Национальный 
исследовательский 
университет МЭИ

МК-5959.2016.8 Моисеева Ксения 
Михайловна

Разработка и обоснование 
энергоэффективной схемы 
системы охлаждения емкостей 
конденсационно-испарительных 
установок, используемых в технологии 
разделительного производства 
изотопов урана

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-8546.2016.8 Молокитина 
Надежда Сергеевна

Развитие научных основ снижения 
скорости диссоциации газовых гидратов 
для их использования в процессах 
транспорта, хранения, утилизации 
природных газов при давлении ниже 
давления гидратообразования

Институт криосферы Земли 
СО РАН

МК-4743.2016.8 Моралев Иван 
Александрович

Плазменные актуаторы на основе ДБР с 
управляемой структурой разряда

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-7052.2016.8 Моржухина Алена 
Вячеславовна

Идентификация свойств 
высокотемпературных аэрокосмических 
ультрапористых материалов с 
приложением к проектированию 
тепловой защиты

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-7840.2016.8 Наумов Антон 
Алексеевич

Формирование структуры и свойств 
алюминиевых сплавов при обработке и 
сварке трением с перемешиванием

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

МК-6960.2016.8 Носов Павел 
Анатольевич

Разработка методики синтеза 
и схемотехники резонатора 
твердотельного лазера для изменения 
пространственных параметров 
формируемого пучка

Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана

МК-5033.2016.8 Овчинкин Олег 
Викторович

Модели, алгоритмы и программные 
средства поддержки принятия решений 
для планирования контингента 
студентов при приеме в вуз на первый 
курс обучения

Юго-Западный 
государственный 
университет

МК-5588.2016.8 Павлов Виталий 
Владимирович

Преобразуемый самолет вертикального 
взлета и посадки с дисковым крылом 
и крылом большого или малого 
удлинения - принципы, способы и 
механика преобразований

Казанский национальный 
исследовательский 
технический университет 
им. А.Н.Туполева - КАИ

МК-5939.2016.8 Плотников Евгений 
Владимирович

Разработка серии сорбционных 
и сорбционно-каталитических 
материалов для эффективной 
очистки водных сред от мышьяка и 
сопутствующих загрязнений с целью 
создания водоочистной установки на 
основе полученных сорбентов

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-8945.2016.8 Поликарпова 
Наталья Павловна

Модифицированные нанотубулярные 
системы как элементы наноустройств, в 
том числе сенсорных приборов 

Волгоградский 
государственный 
университет

МК-5445.2016.8 Русинов Петр 
Олегович

Разработка и исследование 
аддитивных технологий и процессов 
интеллектуализации многослойных 
поверхностно-модифицирующих 
композиций с использованием материалов 
с ЭПФ для повышения надежности 
и расширения функциональных 
возможностей изделий машиностроения

Кубанский государственный 
технологический 
университет

МК-7026.2016.8 Сафин Ансар 
Ризаевич

Разработка устройств формирования 
сигналов на основе ансамблей 
взаимосинхронизированных спин-
трансферных наноосцилляторов

Национальный 
исследовательский 
университет МЭИ

МК-5052.2016.8 Сафонов Алексей 
Иванович

Разработка технологии осаждения 
фторполимерных гидрофобных покрытий 
для увеличения эффективности 
теплообменных устройств

Институт теплофизики 
им. С.С.Кутателадзе СО РАН
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МК-6184.2016.8 Сеньков Алексей 
Викторович

Теоретическое обобщение и развитие 
методов, моделей и средств управления 
риск-ситуациями на основе нечетких 
бизнес-процессов в системах военного 
и специального назначения

Смоленская общественная 
организация содействия 
науке и образованию 
“Региональный союз 
ученых”

МК-5517.2016.8 Сироткин Дмитрий 
Викторович

Разработка комплекса моделей по 
совершенствованию системы правового 
регулирования информационного 
противоборства в ВС РФ и организации 
взаимодействия между федеральными 
органами исполнительной власти

Научно-инновационный 
центр ракетно-космических 
технологий

МК-6311.2016.8 Степанов Степан 
Игоревич

Разработка режимов 
термомеханической обработки с целью 
получения заданного температурного 
коэффициента линейного расширения 
прутковых и листовых полуфабрикатов 
из титанового сплава ВТ16

Уральский федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

МК-6459.2016.8 Сурменев Роман 
Анатольевич

Получение и исследование 
биодеградируемых скэффолдов 
для регенеративной медицины с 
определенным по величине и полярности 
поверхностным потенциалом

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-7907.2016.8 Сурменева Мария 
Александровна

Разработка методов модификации 
внутрипоровых поверхностей 
металлического каркаса, созданного 
методами быстрого прототипирования, 
биоактивными кальций-фосфатными 
соединениями, обеспечивающими 
повышенные остеоинтеграционные 
характеристики

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-4752.2016.8 Сысоев Иван 
Алексеевич

Исследование и создание комплекса 
эффективного использования тепловой 
энергии технологических газов на 
алюминиевых электролизерах большой 
единичной мощности

Иркутский национальный 
исследовательский 
технический университет

МК-7072.2016.8 Тарасов Сергей 
Сергеевич

Разработка модели нелинейных 
колебаний гасителей Стокбриджа с 
учетом гистерезиса энергорассеяния

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-8884.2016.8 Тимофеева 
Екатерина 
Евгеньевна

Разработка методов управления 
рассеянной и обратимой энергиями 
системы для оптимизации 
свойств мультифункциональных 
ферромагнитных сплавов

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет

МК-7706.2016.8 Федоров Евгений 
Юрьевич

Автоматизированное проектирование 
бортовой кабельной сети беспилотного 
летательного аппарата

Казанский национальный 
исследовательский 
технический университет 
им. А.Н.Туполева - КАИ

МК-4742.2016.8 Федоров Руслан 
Владимирович

Разработка и исследование 
эффективности методов 
комбинированного охлаждения 
лопаток турбомашин, обтекаемых 
высокоскоростными дисперсными 
потоками

Ульяновский 
государственный 
технический университет

МК-6810.2016.8 Феоктистов Дмитрий 
Владимирович

Тепломассоперенос в условиях 
фазовых превращений капель на 
структурированных поверхностях 
металлов

Национальный 
исследовательский 
Томский политехнический 
университет

МК-6081.2016.8 Хабибуллин Рустам 
Анварович

Разработка терагерцового квантово-
каскадного лазера с длиной волны 100 
мкм

Институт 
сверхвысокочастотной 
полупроводниковой 
электроники РАН

МК-9119.2016.8 Ходенков Сергей 
Александрович

Исследование электромагнитных 
кристаллов с двумерным 
расположением микрополосковых, 
а также полосковых резонаторов 
и конструирование на их основе 
пассивных и активных СВЧ-
устройств с высокими селективными 
свойствами, в том числе сильным 
подавлением помех

Сибирский 
государственный 
аэрокосмический 
университет 
им. академика 
М.Ф.Решетнева

МК-5115.2016.8 Чеботарев Сергей 
Николаевич

Ионно-лучевая кристаллизация 
фотоэлектрических квантоворазмерных 
наногетероструктур с промежуточной 
энергетической подзоной

Южно-Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
им. М.И.Платова

МК-5703.2016.8 Шабанова Ирина 
Александровна

Исследование азимутальной 
зависимости акустомагнитного эффекта 
в нанодисперсной магнитной жидкости

Юго-Западный 
государственный 
университет

МК-7650.2016.8 Шаяпов Владимир 
Равильевич

Исследование физико-механических 
свойств пленок сложного состава, 
осаждаемых из паров борорганических 
соединений

Институт неорганической 
химии 
им. А.В.Николаева СО РАН

МК-4969.2016.8 Язвинская Наталья 
Николаевна

Моделирование процесса теплового 
разгона в электрохимических 
аккумуляторах с целью обеспечения 
безопасности работы технических 
систем

Донской государственный 
технический университет

МК-5609.2016.8 Яковлева Татьяна 
Владимировна

Управление хаотическими 
колебаниями пластинчато-балочных 
структур, находящихся в аддитивном 
внешнем шуме, с помощью 
температурного воздействия при 
их контактном взаимодействии 
(применительно к навигационным 
приборам)

Саратовский 
государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

инФорМационно-телекоММуникационные систеМы и технологии

МК-7925.2016.9 Будков Виктор 
Юрьевич

Математическое и программное 
обеспечение оценивания истинности 
информации в речевом потоке

Санкт-Петербургский 
институт информатики  
и автоматизации РАН

МК-6249.2016.9 Вейнберг Роман 
Рафаилович

Анализ и моделирование 
взаимодействия “стартапов”, 
инвесторов, корпораций и государства 
в России

Российский экономический 
университет 
им. Г.В.Плеханова

МК-8181.2016.9 Вржещ Валентин 
Петрович

Моделирование финансовых потоков 
через границу России

Федеральный 
исследовательский 
центр “Информатика и 
управление” РАН

МК-5958.2016.9 Демидов Александр 
Владимирович

Разработка научно-методических 
основ для организации закрытой 
виртуальной среды распределенных 
информационно-вычислительных 
ресурсов в глобальном сетевом 
пространстве в форме защищенной 
сети порталов

Приокский 
государственный 
университет

МК-9662.2016.9 Крымова Екатерина 
Александровна

Вычислительно эффективные методы 
предобработки данных в задачах 
анализа данных с приложениями в 
задачах вычислительной биологии и 
анализа изображений

Институт проблем передачи 
информации 
им. А.А.Харкевича РАН

МК-5980.2016.9 Ляхов Павел 
Алексеевич

Разработка устройств цифровой 
обработки изображений с низким 
энергопотреблением на основе 
системы остаточных классов

Северо-Кавказский 
федеральный университет

МК-5456.2016.9 Парамонов Илья 
Вячеславович

Методы автоматизации построения 
специализированных тезаурусов с 
использованием анализа контекста

Ярославский 
государственный 
университет 
им. П.Г.Демидова

МК-6016.2016.9 Перепелкин 
Дмитрий 
Александрович

Разработка и развитие методов, 
алгоритмов и технологии 
динамического управления сетевыми 
ресурсами и потоками данных в 
программно-конфигурируемых 
телекоммуникационных сетях на основе 
виртуализации сетевых сервисов

Рязанский государственный 
радиотехнический 
университет

МК-9240.2016.9 Редюк Алексей 
Александрович

Моделирование и применение 
многомодовых волокон в задачах 
увеличения пропускной способности 
волоконно-оптических линий связи

Институт вычислительных 
технологий СО РАН

МК-5025.2016.9 Стюгин Михаил 
Андреевич

Разработка методов повышения уровня 
защищенности информационных 
систем с использованием технологий 
движущихся целей

Сибирский федеральный 
университет

МК-7690.2016.9 Фетисов Леонид 
Юрьевич

Нелинейные магнитоэлектрические 
эффекты в композитных 
мультиферроидных структурах 
ферромагнетик-пьезоэлектрик и их 
применение для создания датчиков 
магнитных полей

Московский 
технологический 
университет

МК-5463.2016.9 Хисамутдинов 
Максим 
Владимирович

Разработка методологии и средств 
улучшения качества и стабилизации 
видеопоследовательности в условиях 
зашумленности данных в задаче поиска 
и распознавания объектов

Южный федеральный 
университет

МК-7359.2016.9 Чаусов Денис 
Николаевич

Система методов и устройств 
компонентов электрооптических, 
оптических и оптоэлектронных 
устройств и систем с улучшенными 
характеристиками

Московский 
государственный областной 
университет

МК-5837.2016.9 Шешукова Светлана 
Евгеньевна

Исследование свойств топологических 
магнитных структур для функциональной 
обработки, генерации, хранения и 
передачи информационных сигналов

Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н.Г.Чернышевского

МК-5156.2016.9 Шоров Андрей 
Владимирович

Разработка математических моделей, 
методик и алгоритмов выявления 
атак на сетевую инфраструктуру 
облачных вычислительных сред и 
выработки контрмер на основе методов 
интеллектуального анализа данных и 
машинного обучения

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет ЛЭТИ 
им. В.И.Ульянова (Ленина)

МК-5331.2016.9 Шубин Никита 
Юрьевич

Методы и алгоритмы обнаружения и 
оценивания параметров структурных 
элементов сцены в системах 
технического зрения

Рязанский государственный 
радиотехнический 
университет

сельскохозяйственные науки

МК-6123.2016.11 Азарин Кирилл 
Витальевич

Исследование молекулярно-
генетических и физиологических 
механизмов устойчивости риса к 
гипоксии с целью практического 
использования в селекции

Южный федеральный 
университет

МК-9335.2016.11 Бурмакина Галина 
Сергеевна

Определение генетических маркеров 
эволюционной изменчивости 
калицивирусов

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
ветеринарной вирусологии 
и микробиологии

МК-9241.2016.11 Высоцкий Денис 
Александрович

Оценка возможности использования 
нового растительного промотора pro-
SmAMP1 в генетической инженерии 
сельскохозяйственных культур

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
биотехнологии

МК-7580.2016.11 Ивойлова Мария 
Михайловна

Научное обоснование 
морфогенетических критериев отбора 
высокорезистентных популяций 
медоносных пчел в условиях 
стрессовых факторов внешней среды

Зональный научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства Северо-Востока 
им. Н.В.Рудницкого

МК-4668.2016.11 Карпенко Екатерина 
Владимировна

Новые биотехнологические подходы, 
направленные на оптимизацию 
управления качеством и безопасностью 
процессов производства и переработки 
продукции животноводства, в 
трофической цепи “корма - животные - 
сырье - готовый продукт” 

Поволжский научно-
исследовательский 
институт производства  
и переработки 
мясомолочной продукции

МК-7781.2016.11 Колосов Анатолий 
Юрьевич

Применение смешанных линейных 
моделей для создания панелей 
молекулярно-генетических маркеров 
племенной ценности свиней

Донской государственный 
аграрный университет

МК-6486.2016.11 Корчунов Александр 
Александрович

Влияние искусственной экосистемы на 
репродукцию, созревание и физиолого-
биохимические показатели осетровых рыб

Астраханский 
государственный 
технический университет

МК-6066.2016.11 Романов Дмитрий 
Викторович

Физическое картирование протеин-
кодирующих генов на хромосомах лука 
репчатого (Allium cepa L.)

Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА 
им. К.А.Тимирязева

МК-8805.2016.11 Самойленко 
Владимир 
Валерьевич

Внедрение импортозамещающей 
технологии и оборудования для 
повышения энергоэффективности 
систем оптического облучения 
промышленных тепличных комплексов

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет

МК-8362.2016.11 Суворов Олег 
Александрович

Разработка комплексных технических 
и технологических решений для 
продления сроков годности, повышения 
эффективности использования, 
качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов растительного и животного 
происхождения

Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств

МК-4970.2016.11 Тарасенко Наталья 
Александровна

Исследование биохимической 
микроструктуры растительных 
пищевых волокон для создания 
профилактических кондитерских 
изделий с использованием 
современных методов нутриметаболики

Кубанский государственный 
технологический 
университет


