1
№
1

Абакумов Артем Михайлович

Номер
проекта
20-33-90241

2

Абдуллина Гульфира Рифовна

20-312-90032

3

Абрамов Павел Александрович

20-33-90195

4

Абросимов Николай Анатольевич

20-38-90110

5

Аватков Владимир Алексеевич

20-314-90003

Численное моделирование динамического деформирования и прогрессирующего разрушения неоднородных
композитных материалов и элементов конструкций
Информационно-политическая конфронтация России и Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке в XXI веке

6

Авдин Вячеслав Викторович

20-33-90094

Диацетиленовые производные пирена как основа для получения новых форм углерода

7

Авдин Вячеслав Викторович

20-33-90095

Диацетиленовые металлоорганические каркасы как основа для получения нанокомпозитов металл/углерод

8

Аверин Игорь Александрович

20-38-90155

9

Аганин Александр Алексеевич

20-31-90021

Исследование влияния условий формирования и внешних воздействий на свойства наноструктур на основе
смешанных оксидов
Коллапс кавитационного пузырька: ударные волны в жидкости

10

Аганов Альберт Вартанович

20-315-90074

11

Агеев Олег Алексеевич

20-37-90087

12

Агина Елена Валериевна

20-33-90236

13

Ажикина Татьяна Леодоровна

20-34-90149

Разработка подхода к созданию печатных полимерных полевых транзисторов для использования в качестве
газовых сенсоров
CspA, белок холодового шока Mycobacterium tuberculosis: поиск РНК-мишеней и изучение функциональной роли

14

Азнагулова Гузель Мухаметовна

20-311-90030

Модернизация правовой системы России в условиях цифровой экономики

15

Айриян Радмила Сергеевна

20-39-90014

Роль конгресса США в формировании американской политики в отношении Иракского Курдистана (1991-2003 гг.)

16

Акопян Аргам Виликович

20-33-90330

17

Аксенов Николай Александрович

20-33-90026

Гетерогенные катализаторы на основе полиоксометаллатов типа Андерсона для аэробного окисления
серосодержащих соединений
Реакции гидразидов карбоновых кислот их аналоги с нитроалканами в полифосфорной кислоте.

18

Аксенов Николай Александрович

20-33-90027

19

Аксенов Николай Александрович

20-33-90049

Синтез азотистых гетероциклических соединений с помощью алифатических аминов и нитросоединений
активированных полифосфорной кислотой
Новые подходы к природным индолохинолинам и их аналогам.

20

Алабужев Алексей Анатольевич

20-31-90104

Влияние свойств поверхности на динамику зажатой капли в вибрационном поле

21

Александрова Елена Борисовна

20-37-90106

22

Александрова Елена Борисовна

20-37-90109

23

Александрова Елена Борисовна

20-37-90110

Иерархическая групповая аутентификация для защищенного взаимодействия узлов в промышленном Интернете
Вещей
Моделирование инфраструктуры защищенной киберфизической системы с использованием графового
представления
Криптографические преобразования для самоорганизующихся сетей в условиях ограниченных ресурсов

24

Александрова Людмила

20-34-90056

N4-Алкилцитидины – ингибиторы роста микроорганизмов

Руководитель проекта

Название проекта
Новые безопасные твердотельные литий-ионные аккумуляторы с высокой плотностью энергии с катодами на
основе Li-обогащённых слоистых оксидов
Терминология национальных видов спорта в башкирском языке (лексико-семантический, морфемнословообразовательный, функциональный, лингвокультурологический аспекты)
Гибридные материалы на основе кластерных комплексов переходных металлов и полиоксометаллатов

Микроструктурные механизмы физиологических и патофизиологических функций перинейрональных сетей коры
головного мозга
Мембраны для акустических микроэлектромеханических датчиков

2
Александровна
25

Алексеев Андрей Юрьевич

20-311-90088

Роль символьного подхода в исследованиях общего искусственного интеллекта

26

Алексеев Владимир Витальевич

20-37-90146

27

Алефиренко Николай Федорович

20-312-90034

Методология построения научно-исследовательских комплексов мониторинга характеристик защищенности
конфиденциальной информации на основе системного подхода
Фразеологические образы в языковой картине мира писателей русского зарубежья

28

Алябьева Людмила Николаевна

20-32-90034

29

Аминов Рашид Зарифович

20-38-90181

30

Амосов Александр Петрович

20-33-90056

31

Амосов Александр Петрович

20-38-90158

32

Амстиславский Сергей Яковлевич

20-34-90093

33

Анаников Валентин Павлович

20-33-90226

34

Анаников Валентин Павлович

20-33-90227

35

Ананьева Ирина Алексеевна

20-33-90177

Новые методы получения ароматических соединений из производных 5-гидроксиметилфурфурола:
возобновляемая альтернатива для органического синтеза
Полимерные наногибридные материалы как новый класс неподвижных фаз в ВЭЖХ

36

Андреев Александр Сергеевич

20-31-90120

Методы конструирования, алгоритмы и программы управления мобильными роботами-манипуляторами

37

Андреев Михаил Владимирович

20-38-90003

38

Андреев Юрий Михайлович

20-32-90106

39

Андреева Ольга Ивановна

20-311-90018

40

20-31-90040

41

Андрейченко Дмитрий
Константинович
Андрюшин Александр Васильевич

Исследование влияния процессов в современных электроэнергетических системах на функционирование
автоматических регуляторов возбуждения и разработка методики их адекватной настройки
Высокоэффективные пико- и наносекундные источники терагерцового излучения для систем мониторинга
атмосферы
Реализация права на апелляционное обжалование и пересмотр промежуточных решений, вынесенных на
досудебном этапе уголовного судопроизводства: обеспечение баланса частных и публичных интересов
Математические модели и компьютерное моделирование течений вязко-пластических жидкостей

20-38-90146

Разработка методических положений оптимального распределения текущих нагрузок теплоэлектроцентрали

42

Аникеев Андрей Николаевич

20-33-90101

43

Аникин Даниил Александрович

20-311-90047

Моделирование фазового состава с целью разработки основ создания градиентных материалов с различными
функциональными свойствами
Война как предмет политики памяти: основные теоретико-методологические аспекты

44

Анисимов Антон Александрович

20-33-90249

Сверхразветвленные поликарборанкакрбосиланы: синтез и исследование свойств

45

Анисимова Евгения Евгеньевна

20-312-90027

46

Анискин Николай Алексеевич

20-38-90160

Коллекции, таксономии, картотеки. Поэтика «систематизирующего» метаписьма в русской литературе 1920 – 1970х гг.
Термонапряженное состояние гравитационных плотин из особо тощего укатанного бетона с геокомпозитным
экраном в качестве единственного противофильтрационного элемента

Влияние двойного катионного замещения на диэлектрические свойства монокристаллов гексаферрита бария Ba(1x)Pb(x)Fe(12-y)Al(y)O(19).
Исследование путей повышения эффективности ПГУ в условиях первичного регулирования частоты
Разработка научных основ получения новых керамико-металлических композитов с применением процесса СВС
керамического каркаса МАХ-фазы карбосилицида титана и самопроизвольной пропитки расплавами легкоплавких
металлов
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамической нитридно-карбидной нанопорошковой
композиции Si3N4-SiC с применением азида натрия и различных галоидных солей
Роль внутриклеточных липидов в процессах криоконсервации ооцитов и преимплантационных эмбрионов
домашней кошки
Исследование фундаментальной роли ионных соединений методом спектрокпоии ЯМР

3
47

Аносов Владимир Николаевич

20-38-90187

Методы и средства повышения энергоэффективности безрельсового транспортного средства

48

Антипов Евгений Викторович

20-33-90160

pH электролита как инструмент воздействия на электрокаталитическую активность оксидов 3d-металлов

49

Антипов Евгений Викторович

20-33-90161

безопасные материалы для металл-ионных аккумуляторов

50

Антонов Константин Михайлович

20-311-90023

Религиозное значение идеи царской власти в иудаизме эпохи Второго Храма

51

Анучин Алексей Сергеевич

20-38-90270

52

Апяри Владимир Владимирович

20-33-90019

53

Аракелян Сергей Мартиросович

20-32-90052

Разработка и исследование методов термостабилизации полупроводниковых элементов с широкой запрещённой
зоной в силовых преобразователях тяговых электроприводов с целью повышения их надёжности
Треугольные нанопластинки серебра как аналитический реагент в спектрофотометрии и спектроскопии
диффузного отражения
Лазерный синтез и исследование гибридных материалов на основе наночастиц меди

54

Арефьев Александр Николаевич

20-316-90007

55

Аржанников Андрей Васильевич

20-32-90045

56

Арзамасцев Сергей Владимирович

20-33-90247

57

Арзуманян Ашот Вачикович

20-33-90257

58

Аронсон Олег Владимирович

20-311-90090

Влияние осадков городских сточных вод и их сочетаний с цеолитсодержащей агрорудой на плодородие луговочерноземной почвы и продуктивность зернопаропропашного севооборота в лесостепном Поволжье
Исследование влияния параметров пучка и плазмы на эмиссию субмиллиметрового излучения при релаксации
РЭП в замагниченном плазменном столбе
Стекло – и базальтопластики с повышенными эксплуатационными характеристиками, получаемыми путем
формирования структуры полимерной матрицы под влиянием СВЧ электромагнитного поля
Аэробное окисление гидридсилоксанов: новый подход к получению уникальных (поли)силоксанолов заданной
архитектуры в качестве компонентов гибридных материалов
Техногенез как способ описания визуальной культуры XXI века

59

Артемьев Александр Викторович

20-33-90141

5-Пиримидилфосфины и -арсины для дизайна люминесцентных комплексов подгруппы меди

60

Артемьев Александр Викторович

20-33-90253

Люминесцентные сенсоры на основе комплексов меди(I), серебра(I) и золота(I) с пиридазилфосфинами

61

Артюхина Елена Александровна

20-315-90045

62

Архаров Иван Алексеевич

20-38-90275

63

Асеева Ирина Александровна

20-311-90060

Разработка новых методов определения степени фиброза, изучение механизмов возникновения и поддержания
фибрилляции предсердий и внедрение в клиническую практику персонализированного подхода
интервенционного лечения фибрилляции предсердий.
Исследование процессов тепло и массообмена в чистых криогенных мишенях легчайших газов (жидких водорода,
дейтерия и гелия-4).
Социально-экологический мониторинг технической среды региона: социокультурный подход

64

Астафурова Елена Геннадьевна

20-38-90129

65

Атаев Геннадий Леонидович

20-34-90012

Влияние фазового состава и плотности межзеренных и межфазных границ на механизмы водородного
охрупчивания высокоазотистой хромомарганцевой стали
Размножение и развитие партенит рода Leucochloridium

66

Ахметов Арслан Фаритович

20-38-90171

Гидрокаталитическая переработка нефтяных остатков с использованием нанокатализаторов

67

Ахметов Арслан Фаритович

20-38-90189

Использование фракции 170-кк, получаемой на комплексе производства ароматики

68

Ахременко Андрей Сергеевич

20-311-90078

69

Ашурбеков Назир Ашурбекович

20-32-90150

70

Бабенко Анатолий Алексеевич

20-33-90231

Влияние применения негативных санкций в отношении протестующих на коммуникацию вокруг протестного
движения в социальных медиа
Экспериментальное исследование нестационарных эффектов взаимодействия коротких импульсов
полихроматического лазерного излучения с газоразрядной плазмой в неоне вблизи узких резонансов поглощения.
Теоретические и экспериментальные исследования структуры и физико-химических свойств шлаков системы CaO-

4
SiO2-B2O3-Al2O3-MgO-Cr2O3 восстановительного периода процесса аргонокислородного рафинирования
71

Бабенко Людмила Григорьевна

20-312-90017

Объяснение в любви как дискурс: динамика интерпретаций

72

Бабенко Людмила Климентьевна

20-37-90138

73

Бабенко Людмила Климентьевна

20-37-90140

Разработка и реализация алгоритмов обеспечения безопасности конфиденциальной информации в
распределенной медицинской облачной системе
Разработка методов и средств гомоморфного шифрования для облачных сервисов

74

Бабенышев Сергей Петрович

20-316-90011

75

Бабинцев Валентин Павлович

20-311-90013

76

Багмутов Вячеслав Петрович

20-38-90295

77

Баграев Николай Таймуразович

20-32-90130

78

Багрянская Елена Григорьевна

20-33-90133

79

Бадамшина Эльмира Рашатовна

20-33-90139

80

Баданина Елена Васильевна

20-35-90102

81

Баденко Владимир Львович

20-38-90055

82

Бадьин Александр Владимирович

20-32-90125

83

Базаров Баир Гармаевич

20-33-90188

84

Базунова Марина Викторовна

20-33-90069

85

Базыкин Георгий Александрович

20-34-90153

86

Байбородова Людмила Васильевна

20-313-90037

Формирование функциональных состояний поверхностных слоев титановых сплавов в условиях контактного
взаимодействия при высокоэнергетических комбинированных воздействиях
Квантовый спиновый эффект Фарадея в низкоразмерных кремниевых negative-U наносандвич-структурах при
высоких температурах.
Внутримолекулярная фотоперегруппировка и комплексообразование с металлами как методы активации
алкоксиаминов – инициаторов радикальной контролируемой полимеризации.
Исследование влияния компонентов инициирующей системы на кинетику анионной полимеризации
акрилонитрила и структуру получаемых полимеров
Минералого-геохимическая характеристика и проблемы генезиса золоторудной минерализации гидротермальнометасоматических образований Кутынского рудного узла, Хабаровский край
Метод управления сложными техническими объектами на базе интеграции технологий информационного
моделирования зданий и цифровых двойников
Исследование неоднородности искусственных композиционных материалов методом терагерцовой
спектроскопии
Синтез, структура и оптические свойства двойных боратов семейств M3RB6O12, M3R2B3O9, M3R3B4O12 (M = K, Rb,
Cs; R = La-Lu, Y), легированных оптически активными редкоземельными ионами
Разработка научных основ регулирования физико-химических и деформационно-прочностных свойств
функциональных материалов медицинского назначения на основе полимерных комплексов ряда
водорастворимых полимеров
Соматическая эволюция в клональных группах В-лимфоцитов в репертуарах здоровых пациентов и пациентов с
аутоиммунными заболеваниями.
Частные вспомогательные занятия как средство формирования субъектной позиции обучающихся.

87

Бакунов Михаил Иванович

20-32-90080

Эффективные оптико-терагерцовые конверторы на основе неколлинеарного фазового синхронизма

88

Балаев Дмитрий Александрович

20-32-90142

89

Балакина Екатерина Викторовна

20-31-90001

90

Балмасов Анатолий Викторович

20-33-90203

91

Барабаненков Михаил Юрьевич

20-37-90107

Исследование монокристалла мультиферроика TbFeO3, его спиновой динамики и низкотемпературных магнитных
фаз с использованием методов нейтронной спектроскопии.
Исследование управляемой динамики машины с электронной системой управления движением, снабженной
колесами неодинаковых радиусов и неодинаковой колеи по осям
Разработка технологии изготовления нового поколения электродов для медицинской электромиографической
диагностики
Исследование условий формирования и температурной стабильности темной моды в оптических волноводах на

Разработка научно-технических аспектов комплексной ресурсосберегающей технологии производства
лиофилизированных продуктов для энтерального питания на основе вторичного молочного сырья
Воспроизводство культурного капитала институтов гражданского общества в регионе
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связанных нанорезонаторах
92

Барабанщиков Юрий Германович

20-33-90015

93

Барахтенко Евгений Алексеевич

20-38-90266

Фундаментальные научные исследования новых бетонов с безобжиговым зольным гравием с переходом к
экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике и глубокой переработке угля
Исследование свойств интегрированных энергетических систем на основе мультиагентного подхода

94

Бардин Борис Сабирович

20-31-90064

Исследование устойчивости коллинеарной точки либрации в фотогравитационной задаче трех тел

95

Бартенев Иван Михайлович

20-38-90159

Развитие научных основ создания комбинированных роторов-метателей лесопожарных грунтометательных машин

96

Барыгин Олег Игоревич

20-34-90039

97

Барышев Михаил Геннадьевич

20-34-90014

Разработка и поиск новых лигандов ионотропных глутаматных рецепторов и исследование механизмов их
действия.
Регуляторная роль стабильных изотопов биогенных элементов для живых систем

98

Баснукаев Муса Шамсудинович

20-310-90063

Устойчивое развитие региона: менеджмент предприятий

99

Баснукаев Муса Шамсудинович

20-310-90065

Налоги в системе государственного регулирования экономики: региональный аспект

100

Батаев Иван Анатольевич

20-32-90119

101

Батаев Иван Анатольевич

20-33-90164

102

Бахитова Раиля Хурматовна

20-310-90044

103

Бахтадзе Наталья Николаевна

20-38-90017

104

Башарин Алексей Андреевич

20-32-90153

Исследование эволюции структуры металлов и сплавов в условиях трения с применением синхротронного
излучения
Особенности формирования интерметаллидных слоёв при отжиге сваренных взрывом композитов Al-X (где Х = Ti,
Zr, Ni, Mg, Co, Cu, Fe)
Комплексный подход для сценарного прогнозирования экономического бремени хронического вирусного гепатита
С в регионах России
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Перспективные метаматериалы для задач невидимости и исследование эффектов прозрачности

105

Башарина Зоя Константиновна

20-312-90002

106

Бедарев Игорь Александрович

20-38-90178

107

Безпрозванный Илья Борисович

20-315-90010

108

Белей Валерий Феодосиевич

20-38-90128

109

Беленков Юрий Никитич

20-315-90078

110

Беленков Юрий Никитич

20-315-90089

111

Белов Алексей Николаевич

20-38-90026

112

Белов Николай Александрович

20-33-90077

Художественные особенности рассказов В.Г. Короленко якутского цикла в переводе Н.Е. Мординова – Амма
Аччыгыйа (система героев, особенности пейзажа, язык)
Математическое моделирование взаимодействия ударных и детонационных волн с жесткой проницаемой
преградой
Доминирующая роль нарушения кальциевого гомеостаза в нейронах, запускающего основные симптомы болезни
Альцгеймера.
Снижение уровня электромагнитных помех, обусловленных работой силового электрооборудования в различных
режимах эксплуатации судна.
Влияние ингибитора ангиотензинпревращающего фермента на функцию эндотелия, уровень Е-селектина и
эндотелина-1 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохранной и промежуточной фракцией
выброса
Клиническая и прогностическая значимость нейрегулина -1 у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью с сохранной фракцией выброси и его взаимосвязь с маркерами оксидативного стресса, фиброза
и воспаления
Исследование механизмов формирования самоорганизующихся наноструктурированных матриц для создания на
их основе сверхплотных функциональных сред.
Структурно-фазовые и физико-механические исследования сплавов на основе алюминидов титана, полученных с
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использованием технологий послойного лазерного спекания порошков
113

Белов Сергей Александрович

20-311-90081

Конституционные пределы правового регулирования образования

114

Белоглазкина Елена Кимовна

20-33-90008

Синтез спиропроизводных селеногидантоинов

115

Белозёров Виталий Семёнович

20-35-90069

Трансформация этнодемографической структуры населения в региональных столицах Юга Европейской России

116

Белозерова Наталья Николаевна

20-312-90050

Исследование семантики и прагматики гибридных названий заведений питания в сопоставительном аспекте

117

Белоусов Михаил Валерьевич

20-315-90015

118

Белоусов Михаил Валерьевич

20-315-90016

119

Белоусов Михаил Валерьевич

20-315-90114

120

Белоусов Юрий Александрович

20-33-90285

Установление механизмов противосудорожной активности тритерпеновых соединений и халконов водяники
черной (Empetrum nigrum L.) с использованием методов биоинформационного анализа и экспериментальных
моделей in vivo и in vitro
Физико-химические параметры и структура водорастворимых полисахаридов растений рода Saussurea как
факторы, влияющие на иммунотропную активность и внутриклеточные механизмы её реализации
Разработка и синтез нового эффективного гепатотропного магнитного-резонансного контрастного соединения на
основе марганца GDOF-Mn-DTPA
Синтез, структура, люминесцентные и сенсорные свойства комплексов РЗЭ с биспиразолкарбоновыми кислотами

121

Беляев Александр Константинович

20-38-90208

122

Беляев Андрей Константинович

20-33-90047

123

Беляев Владимир Иванович

20-316-90013

124

Берг Людмила Николаевна

20-311-90054

125

Бердин Александр Сергеевич

20-38-90140

126

Берестнева Ольга Григорьевна

20-37-90115

127

Беркаев Дмитрий Евгеньевич

20-32-90082

128

20-37-90149

129

Бернштейн Александр
Владимирович
Бехтерева Елена Сергеевна

130

Билялова Альбина Анваровна

20-312-90007

131

Блатов Владислав Анатольевич

20-33-90018

132

Блейхер Галина Алексеевна

20-38-90134

133

Блинков Игорь Викторович

20-38-90166

134

Бобров Алексей Леонидович

20-38-90090

20-32-90004

Оценка напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса промышленных конструкций в процессе
их пластического деформирования и усталостного разрушения методом акустической анизотропии
Исследование неупругих процессов в столкновениях с водородом
Обоснование рациональных параметров и режимов работы агрегата для внесения жидких минеральных
удобрений
Правовая охрана и правовая защита: общетеоретические аспекты соотношения и взаимодействия.
Разработка алгоритма противоаварийного управления режимами энергосистем для обеспечения динамической
устойчивости во время электромеханических переходных процессов на основе векторных измерений
Разработка комплексной методики оценки и отбора инвестиционных проектов в сфере социального
предпринимательства
Создание системы диагностики и управления параметрами пучка и изучение коллективных эффектов в
накопителе-охладителе Инжекционного Комплекса ВЭПП-5 (ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск)
Разработка методов переноса обучения и доменной адаптации моделей в системах анализа
нейровизуализационных данных для прогнозирования и диагностики в персонализированной медицине
Разработка методов исследования изотопозамещенных молекул в задачах колебательно-вращательной
спектроскопии
Русский язык в условиях иноязычия: современное состояние (на примере речи русских диаспор США).
Комбинированные методы прогнозирования ион-проводящих материалов нового поколения: разработка и
экспериментальное тестирование
Высокоскоростное реактивное магнетронное осаждение защитных покрытий на основе нитрида хрома
Поглощательная способность и фотоэлектрокаталитическая активность материала с градиентной разноуровневой
пористостью для фотоэлектрохимического получения водорода
Анализ влияния параметров объектов контроля на формирование критериев оценки при акустико-эмиссионном
контроле технических объектов
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135

Бобров Андрей Викторович

20-35-90095

136

Боброва Елена Вадимовна

20-315-90035

Фазовые отношения в системах с участием оксидных фаз переходной зоны и нижней мантии Земли:
экспериментальное и теоретическое моделирование
Влияние личностных характеристик на успешность воображения движений

137

Богданов Андрей Андреевич

20-32-90243

Гибридные металл-полупроводниковые наноантенны для задач нелинейной оптики.

138

Богданова Елена Евгеньевна

20-311-90076

Концепция реформирования института приобретательной давности

139

Боголицын Константин Григорьевич

20-33-90004

Целлюлозный комплекс Арктических бурых водорослей: выделение, структура, свойства

140

Богомольная Лидия Михайловна

20-34-90049

Роль белка SrfN с доменом DUF1471 в физиологии Serratia marcescens

141

Бодин Олег Николаевич

20-38-90165

Совершенствование методов и средств амбулаторного мониторинга состояния сердца на основе данных ЭКГ

142

Боев Михаил Андреевич

20-38-90173

Исследование разделения потоков энергии оптического излучения между оптическими волокнами

143

Бокач Надежда Арсеньевна

20-33-90240

144

Болдырева Наталья Брониславовна

20-310-90060

145

Болелов Эдуард Анатольевич

20-38-90139

146

Болотнова Раиса Хакимовна

20-31-90013

147

Больбасов Евгений Николаевич

20-33-90159

148

Бондарев Станислав Александрович

20-34-90117

Моно- и олигоядерные комплексы меди(I) и (II) c N-донорными лигандами: супрамолекулярная организация,
реакционная способность и применение
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ
ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Совершенствование методов обнаружения опасных метеоявлений в районе аэродрома на основе оценки
фазового состояния гидрометеоров
Исследование пространственного взаимодействия ударных волн с газожидкостными пенными структурами
применительно к задачам противоударной защиты
Разработка композиционных пьезоэлектрических имплантантов с различным содержанием электрически
активных кристаллических фаз для управления кинетикой выхода фармакологически активных веществ из
имплантата под воздействием внешних физических факторов
Поиск белков, способных коагрегировать с альфа-синуклеином

149

Бондаренко Оксана Борисовна

20-33-90030

150

Бордовицына Татьяна Валентиновна

20-32-90095

151

Борисов Алексей Владимирович

20-32-90098

152

Борисов Алексей Владимирович

20-32-90104

153

Боченина Клавдия Олеговна

20-37-90126

Синтез галогенизоксазолов и их функционализация: разработка новых подходов к соединениям с потенциальной
противоопухолевой и антибактериальной активностью
Исследование динамики совокупности неуправляемых объектов, движущихся в областях LEO и LEO-MEO
околоземного космического пространства (ОКП)
Исследование оптических характеристик основных биополимеров тканей простаты в процессе приготовления
гистологического препарата
Управляемые узкополосные поляризационно-чувствительные фильтры терагерцового диапазона на основе
магнитных жидкостей.
Выделение непротиворечивой системы знаний из зашумлённых данных разнородных источников

154

Боченкова Анастасия Владимировна

20-33-90183

Исследование механизмов электронной эмиссии при фотовозбуждении молекулярных анионов

155

Браташов Даниил Николаевич

20-31-90030

156

Брацун Дмитрий Анатольевич

20-31-90024

Фундаментальные основы создания систем компьютерного зрения и обработки изображений для проточной
цитометрии с визуализацией.
Хемо-механическое моделирование миграции малых групп раковых клеток инвазивной карциномы

157

Бредихин Сергей Николаевич

20-312-90011

Экспликация и стереотипизация образа семьи в медийном дискурсе политиков

158

Бриллиантов Николай Васильевич

20-31-90022

Разработка эффективных солверов для решения обобщенных уравнений Смолуховского
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159

Брискин Евгений Самуилович

20-31-90130

160

Брискин Евгений Самуилович

20-31-90131

161

Брискин Евгений Самуилович

20-38-90281

Исследование управляемого движения мобильного робота с тросовыми движителями, перемещающегося по
вертикальным поверхностям
Управление тягово-сцепными свойствами шагающих роботов при взаимодействии с вязкоупругопластичными и
подводными грунтами
Расчет и проектирование роботов-понтонов с якорно-тросовыми движителями

162

Брискин Евгений Самуилович

20-38-90283

Динамика и управление движением мобильной платформы с якорно-тросово-гусеничными движителем

163

Бронфельд Геннадий Борисович

20-37-90127

Логический вывод на эффективных моделях знаний специального вида

164

Брындина Лариса Васильевна

20-34-90126

Оптимизация биоценоза активного ила городских очистных сооружений

165

Будаева Наталия Евгеньевна

20-34-90053

Система семейства Lumbrineridae (Annelida) на основе морфологических и молекулярных данных

166

Будынина Екатерина Михайловна

20-33-90329

Стереоконтролируемый подход к оптически активным тетрагидропирролопиридинам

167

БУЗАЛО НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

20-38-90046

168

Бузгалин Александр Владимирович

20-310-90074

Обеспечение конструкционной безопасности каркасов многоэтажных зданий при чрезвычайных ситуациях и
запроектных воздействиях на основе методов конечно-элементного анализа
Анализ и развитие креативного труда в России

169

Бургарт Янина Валерьевна

20-33-90204

170

Бургонутдинов Альберт Масугутович

20-38-90104

171

Бурдуковский Виталий Федорович

20-33-90189

172

Бурковский Роман Георгиевич

20-32-90176

173

Бурлов Анатолий Сергеевич

20-33-90044

174

Бурлов Вячеслав Георгиевич

20-38-90225

175

Бурянина Надежда Сергеевна

20-38-90229

176

Бутов Олег Владиславович

20-37-90141

Синтез, строение, фото-, электролюминесцентные свойства и биологическая активность комплексов металлов с
ароматическими и гетероциклическими лигандами на основе 2-(N-тозиламино)бензальдегида.
Разработка технологии управления процессами обеспечения безопасности электрических сетей при
деструктивном воздействии метеорологических факторов
Разработка и исследование технологий отбора мощности от линий электропередачи для потребителей «малой»
мощности
Волоконные брэгговские решётки сформированные с помощью излучения фемтосекундного лазера и их свойства

177

Бухановский Александр Валерьевич

20-37-90117

Многомасштабное моделирование человека в киберпространстве

178

Бухараев Анастас Ахметович

20-32-90101

179

Бушов Юрий Валентинович

20-315-90054

180

Бывалов Андрей Анатольевич

20-34-90013

181

Быков Андрей Вячеславович

20-311-90038

Развитие методов управления самосборкой короткоцепных олигопептидов для получения биосовместимых
кристаллических наноструктур
Роль G-белок-сопряженных рецепторов, активных форм кислорода, киназ, NO-синтазы и КАТФ-каналов в
формировании эффектов адаптации к холоду
Механизмы взаимодействия эукариотических и бактериальных клеток, оцененные методом атомно-силовой
микроскопии на модельной системе макрофаг J-774 - липополисахарид иерсиний
Приписывание моральной агентности: возможности когнитивно-социологического подхода

182

Быков Андрей Михайлович

20-32-90156

Дизайн новых гибридных соединений на основе такрина и фторсодержащих азагетероциклов как ингибиторов
холинэстераз, перспективных для лечения нейродегенеративных заболеваний
Применение золы-уноса для улучшения физико-механических свойств грунтов обратной засыпки в конструкциях
подпорных стен автомобильных дорог
Композиционные электропроводящие материалы биомедицинского назначения на основе графена и
биополимеров
Несоразмерная мягкая мода и механизм фазовых переходов в твердых растворах PbHfO3-PbSnO3

Звезды Вольфа-Райе в компактных звездных скоплениях как источники изотопной аномалии 22Ne в галактических
космических лучах
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183

Быков Илья Анатольевич

20-311-90033

Медиакомпетентность молодежи как элемент политической культуры современной России

184

Вавилов Вячеслав Евгеньевич

20-38-90138

185

Вагизов Фарит Габдулхакович

20-32-90165

Фундаментальные исследования и разработка отказоустойчивых преобразователей энергии в аппаратах
вспомогательного кровообращения
Исследование магнитных свойств железосодержащих плёнок, полученных методом ионной имплантации

186

Валеев Дамир Хамитович

20-311-90041

187

Валеев Руслан Фаридович

20-33-90039

188

Варфоломеев Михаил Алексеевич

20-35-90116

189

Варфоломеев Сергей Дмитриевич

20-316-90032

190

20-34-90158

191

Василевский Александр
Александрович
Василевский Владимир Павлович

192

Василенко Виктория Евгеньевна

20-313-90039

193

Васильев Александр Олегович

20-37-90059

194

Васильев Владимир Иванович

20-37-90024

195

Васильев Владимир Иванович

20-38-90078

196

Васина Любовь Васильевна

20-315-90116

197

Ватульян Александр Ованесович

20-31-90066

198

Вахрушев Сергей Борисович

20-32-90146

199

Вебер Сергей Леонидович

20-33-90190

200

Веденеев Василий Владимирович

20-31-90018

201

Веланский Петр Владимирович

20-34-90112

202

Величко Елена Николаевна

20-32-90121

203

Вельмискин Владимир
Владимирович

20-32-90033

20-38-90236

Верификация и аутентификация в институтах цивилистического процесса в условиях трансформации общества и
повышении роли цифровых технологий
Новые подходы в синтезе и модифицировании эпотилонов
Фильтрационные исследования эффективности вытеснения нефти методами газового, водогазового воздействия и
водогазового воздействия с применением химических реагентов на искусственных керновых моделях пласта и
моделях тонкой трубки
Исследование факторов минерального питания и гормонального состава среды на биосинтез каучука и инулина в
трансформированных A. rhizogenes растениях кок-сагыза с фенотипом «hairy roots» в культуре in vitro и в
аэропонном фитотроне.
Получение селективных блокаторов калиевого канала человека Kv1.3
Влияние геометрических параметров фильеры на структуру и транспортные свойства половолоконных мембран из
полисульфона
Психологические факторы предпочтения типов компьютерных игр и вовлеченности в них в периоды юности и
ранней взрослости
Изучение методов токенизации текстов на якутском языке на основе рекуррентных и сверточных нейронных сетей
для подготовки набора данных для машинного обучения
Гибридная интеллектуальная система мониторинга информационной безопасности на основе алгоритмов
искусственных иммунных систем и нечетких нейронных сетей
Анализ и управление рисками нарушения кибербезопасности автоматизированных систем управления и контроля
промышленных объектов на основе методов когнитивного моделирования и машинного обучения
Новые композиционные материалы на основе наноалмазов с цитостатиками для лечения онкологических
заболеваний:физико-химические и биохимические свойства, цитостатическая активность и биосовместимость.
Исследование деформирования решетчатой пластинки склеры на основе модели Тимошенко с переменными
характеристиками при наличии связи на краю
Влияние электрического поля на доменную конфигурацию антисегнетоэлектриков.
Изучение эффектов термо- и фотопереключения спиновых состояний в новых магнитоактивных комплексах на
основе меди(II) и нитроксильных радикалов методами ЭПР- и ИК-спектроскопии
Теоретическое и экспериментальное исследование устойчивости упругих трубок с текущей внутри жидкостью
Исследование влияния температуры на липидомы бурого макрофита Undaria pinnatifida и его эндофита
Laminariocolax aecidioides в естественной среде и изменений в их липидомах, обусловленных инфицированием.
Исследование взаимодействия биоткани и лазерного излучения методами поляриметрии.
Введение редкоземельных элементов в нанопористые боросиликатные стекла для создания активных волоконных
световодов
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204

Венедиктов Владимир Юрьевич

20-32-90140

Исследование возможности создания голографического датчика для анализа пучков структурированного света

205

Веселкин Денис Васильевич

20-34-90084

Проверка гипотезы о специфичности обратных связей растение-почва у инвазивного Acer negundo

206

Веселова Светлана Викторовна

20-316-90021

207

Веселовский Роман Витальевич

20-35-90066

208

Веснин Роман Леонидович

20-33-90115

Роль эндофитных микроорганизмов рода Bacillus, синтезирующих метаболиты с инсектицидными свойствами, в
устойчивости растений пшеницы к обыкновенной злаковой тле Schizaphis graminum
Реконструкция тектоно-термальной эволюции Сибирской платформы по результатам трекового анализа и
изотопно-геохронологическим данным
Получение новых олиго- и полиамидоэфиров на основе продуктов деструкции отходов полиэтилентерефталата

209

Ветров Вячеслав Васильевич

20-38-90136

210

Вильбицкая Наталья Анатольевна

20-33-90105

211

Винницкий Данил Владимирович

20-311-90046

212

Виноградов Владимир Валентинович

20-33-90319

213

Виноградов Дмитрий Владимирович

20-310-90010

214

Виноградов Олег Леонидович

20-31-90025

215

Винокуров Владимир Арнольдович

20-38-90269

216

Власова Ольга Леонардовна

20-31-90044

217

Вовна Виталий Иванович

20-33-90196

218

Воденеев Владимир Анатольевич

20-34-90086

219

Водянников Владимир Тимофеевич

20-310-90058

220

Войцеховская Ольга Владимировна

20-34-90138

221

Волегов Алексей Сергеевич

20-32-90211

222

Волков Андрей Анатольевич

20-37-90089

223

Волков Андрей Николаевич

20-38-90130

224

Волков Никита Валентинович

20-32-90134

225

Волков Юрий Григорьевич

20-311-90012

Теоретическое обоснование по критерию баллистической эффективности целесообразности слива пограничного
слоя или его отсутствия в воздухозаборнике прямоточного двигателя для летательных аппаратов с доминирующим
энергопассивным участком траектории
Моделирование и синтез кристаллических фаз упрочняющего действия при низкотемпературном спекании
энергосберегающей строительной керамики полифункционального назначения
Понятие существенности нарушения процедурно-процессуальных норм при применении законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах
Полиольный синтез магнетитовых гидро- и аэрогелей и создание новых функциональных материалов на их основе
Государственные закупки в Российской Федерации: влияние явных и неявных приоритетов государства на
решения заказчиков
Экстремальные подпространства в задачах среднеквадратичных приближений
Синтез и исследование полифункциональных наноструктурированных цеолитсодержащих катализаторов для
тандемного гидрирования углекислого газа в углеводороды
Моделирование взаимодействия корковых моторных нейронов и скелетномышечной системы.
Моделирование электронной структуры и оптических свойств перспективных люминесцирующих материалов на
основе азотсодержащих хелатных комплексов бора
Математическая модель фотосинтеза листа растения как инструмент для анализа фотосинтетического ответа на
пространственно-неоднородное освещение
Оценка экономической эффективности электрификации крпунотоварных предприятий АПК на основе систем
локального энергосбережения (на материалах Тверской области).
Роль основного модулятора стрессовых ответов растений – киназного комплекса SnRK1 - в регуляции фотосинтеза
и роста
Обобщённая модель процессов перемагничивания нанокристаллических магнитотвердых материалов систем SmCo и Nd-Fe-B
Интеллектуальный анализ данных в киберфизических системах неразрушающего контроля строительных объектов
Теоретические основы уменьшения максимальной потребляемой мощности группы цикловых приводов с
неодинаковыми циклами
Исследование оптических и магнитооптических свойств ансамблей гибридных нанокристаллов на основе железа,
золота и их сплавов
Патриотические практики в молодежной среде полиэтничного Юга России: особенности формирования и формы
реализации
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226

Волкова Лариса Владимировна

20-34-90034

227

Волынцев Анатолий Борисович

20-32-90186

228

Вольхин Владимир Васильевич

20-33-90100

229

Воляр Александр Владимирович

20-37-90066

Исследование структурно-функциональных свойств новой биологически активной субстанции из продуктов
фракционирования белков крови человека
Разработка методов создания микроканалов на подложке из ниобата лития и их интеграции с протонообменными
волноводами для задач опто- и микрофлюидики
Целенаправленные химические превращения кристаллогидратов фосфатов одно- и двухвалентных металлов и
ионов аммония применительно к осуществлению рецикла азота и фосфора
Цифровая сортировка вихревых мод в сложных скалярных сингулярных пучках на основе моментов интенсивности

230

Воляр Александр Владимирович

20-37-90068

Анализ и подавление векторной спекл-структуры возмущенных пучков на основе моментов интенсивности

231

Воробьев Данил Сергеевич

20-34-90076

Экологическая оценка нефтезагрязненных донных отложений озер Нижневартовского района (ХМАО-Югра)

232

Воробьев Данил Сергеевич

20-34-90078

233

Воронецкий Андрей Владимирович

20-38-90077

234

Воронков Андрей Владиславович

20-315-90062

235

Воронцов Константин Вячеславович

20-37-90025

Исследование воздействия поражающих факторов пожаров на экологическое состояние и восстановление лесов
(Томская область)
Расчетно - экспериментальное исследование особенностей рабочего процесса и условий теплообмена в
сверхзвуковой камере сгорания из жаростойкого композиционного материала водородно - воздушно реактивного двигателя.
Разработка средства церебропротекторного действия на основе нового производного пиримидина, применяемого
для лечения хронической травматической энцефалопатии, за счет снижения гиперфосфорилирования тау-белка
Разведочный информационный поиск с неявной обратной связью по релевантности

236

Воротынцев Владимир Михайлович

20-38-90080

Разработка технологии газогидратной кристаллизации для очистки природного газа от кислых газов

237

Воротынцев Илья Владимирович

20-38-90207

238

Воротынцев Михаил Алексеевич

20-33-90315

Разработка комбинированных систем типа аминоспирт-ионная жидкость для повышения эффективности удаления
кислых газов из природного газа в процессе мембранно-абсорбционного газоразделения (МАГ)
Энергетический цикл на основе бромид-броматной реакции

239

Воскобойников Юрий Евгеньевич

20-38-90041

Разработка и исследование устойчивых алгоритмов идентификации технических систем

240

Воскресенская Ольга Николаевна

20-315-90102

Разработка системы предикторов развития посттравматического эпилептогенеза

241

Вторушин Сергей Владимирович

20-315-90027

242

Вывенко Олег Федорович

20-32-90114

Исследование эффективности адъювантной химиотерапии у больных операбельным раком толстой кишки в
зависимости от морфологических и молекулярных паттернов опухоли
Взаимосвязь атомной структуры и люминесцентных свойств протяженных дефектов в нитриде галлия

243

Выштакалюк Александра Борисовна

20-315-90039

244

Вязьмин Андрей Валентинович

20-38-90240

245

Габибов Александр Габибович

20-315-90115

246

Габриенко Антон Алексеевич

20-33-90093

247

Гаврилов Сергей Александрович

20-32-90193

248

Гаврилов Сергей Александрович

20-33-90251

Антиапоптозный механизм действия в реализации гепатопротекторного эффекта препарата на основе пиримидина
Ксимедон и его конъюгата с L-аскорбиновой кислотой
Тепло и массоперенос в гидрогелях с системой искусственных каналов для обеспечения иммобилизации живых
клеток в его объеме
Разработка кандидатного препарата для терапии рака молочной железы на основе внеклеточных везикул
Расчет методом функционала плотности химических сдвигов углерода-13 для интермедиатов на поверхности Cu- и
Zn-содержащих цеолитов
Разработка методики формирования чувствительного элемента для интегрального газового сенсора с помощью
металл-стимулированного химического травления.
Разработка методики формирования и исследование структур на основе массивов нанотрубок анодного оксида
титана модифицированных углеродом для фотоэлектрокаталитических применений.
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249

Гаврилов Сергей Витальевич

20-37-90046

Исследование и разработка методов и моделей автоматизированной оценки и эффективного использования
трассировочных ресурсов в рамках физического проектирования в базисе реконфигурируемых интегральных схем
и систем на кристалле
Разработка методов проектирования интегральных схем на основе программируемых параметризуемых сложнофункциональных блоков для реконфигурируемых систем на кристалле
Цифровое моделирование процессов роста и фенологии лесных культур с использованием неразрушающей
оцифровки изменений растений
Информационные технологии в системе предоставления социальных услуг в малонаселенных регионах России (на
примере Якутии)
Исследование возможностей рекуррентных нейронных сетей для решения задачи классификации слабо
структурированной информации на примере библиографических данных
Исследование возможности применения методов машинного обучения в решении навигационной задачи для
повышения точности навигационно-временных определений при выборе рабочего созвездия навигационных
космических аппаратов
Выявление новых подходов к совершенствованию полосковых устройств защиты радиоэлектронной аппаратуры на
основе модальной фильтрации
Использование дополненной и виртуальной реальности в задачах обеспечения безопасности в общественных
местах, в том числе для улучшения условий пребывания людей с ограниченными возможностями
Исследование функций TAAR-рецепторов в терморегуляции как возможных мишеней для терапии неотложных
состояний в психиатрии, связанных с гипертермией
Высокопроизводительный скрининг лигандов рецептора следовых аминов TAAR9

250

Гаврилов Сергей Витальевич

20-37-90047

251

Гаврилова Ольга Ивановна

20-316-90044

252

Гаврильева Туйара Николаевна

20-310-90043

253

Гагарина Лариса Геннадьевна

20-37-90008

254

Гагарина Лариса Геннадьевна

20-37-90016

255

Газизов Тальгат Рашитович

20-37-90033

256

Гайдамака Юлия Васильевна

20-37-90053

257

Гайнетдинов Рауль Радикович

20-315-90077

258

Гайнетдинов Рауль Радикович

20-34-90099

259

Галактионов Кирилл Владимирович

20-34-90113

260

Галкин Владислав Игнатьевич

20-35-90033

261

Галкина Ирина Васильевна

20-33-90255

262

Галухин Андрей Владимирович

20-33-90245

Тенденции эволюционных преобразований мирацидиев группы Bucephalata (Trematoda: Digenea), связанных с
переходом к пассивной стратегии заражения
Исследование процесса заводнения нефтегазовых залежей в сложных коллекторах путем математического
моделирования
Новый класс эффективных биологически активных соединений на основе фосфорилсодержащих четвертичных
аммониевых солей.
Изучение кинетики и механизмов реакций цикло- и полициклотримеризации арилцианатов

263

Галяев Андрей Алексеевич

20-38-90215

Поиск оптимальных траекторий подвижных объектов в конфликтной среде

264

Гамзатов Адлер Гудретдинович

20-38-90230

265

Ганджа Сергей Анатольевич

20-38-90175

266

Гареев Мурсалим Мухутдинович

20-38-90221

Комплексное исследование магнитокалорических, магнитотранспортных и теплофизических свойств сплавов
Гейслера Ni50Mn28Ga22-xMx (x=0, 1.5; M=Cu, Zn)
Фундаментальные исследования по созданию комбинированного магнитного и газодинамического подвеса для
модельного ряда выскоскоростных микротурбинных энергоустановок нового поколения
Исследование деградации разбавленных полимерных растворов в процессе турбулентного течения

267

Гарифзянов Айрат Ризванович

20-33-90235

268

Гаршев Алексей Викторович

20-33-90333

Синтез и комплексообразующие свойства нового класса комплексонов - аминополи(O-алкил)метиленфосфоновых
кислот, ближайших фосфорорганических аналогов этилендиамнтетрауксусной и нитрилотриуксусной кислот.
Новые методы синтеза и исследование фотокаталитических свойств полупроводниковых материалов на основе
нитридов углерода, допированных ионами щелочных металлов.

13
269

Гасанов Бадрудин Гасанович

20-33-90252

270

Гаспарян Диана Эдиковна

20-311-90062

Разработка технологии получения магнитно-мягких композиционных материалов на основе порошков железа с
заданными свойствами
Проблема реальности эго в современной аналитической философии

271

Гельфанд Михаил Сергеевич

20-34-90033

Эволюция сдвигов рамки считывания в мРНК инфузорий рода Euplotes

272

Гельфанд Михаил Сергеевич

20-34-90058

273

Гельцер Борис Израйльевич

20-37-90081

274

Генина Элина Алексеевна

20-32-90043

275

Герасимов Дмитрий Николаевич

20-31-90103

276

Гергет Ольга Михайловна

20-37-90055

Изучение механизма формирования и функционального назначения хроматиновых петель у низших эукариот на
примере диктиостелиума
Методы машинного обучения в предтестовой диагностике обструктивных и необструктивных поражений
коронарных артерий
Мультимодальное исследование патологических образований кожи in vivo для целей оптической диагностики и
терапии
Разработка методов адаптивного управления нелинейными объектами с несогласованными параметрическими
неопределённостями в условиях действия возмущений
Методы и интеллектуальные технологии планирования движения беспилотных транспортных средств

277

Гергет Ольга Михайловна

20-38-90143

278

Гимади Эдуард Хайрутдинович

20-31-90091

279

Гиппиус Николай Алексеевич

20-32-90172

280

Глаголев Вадим Вадимович

20-31-90002

Методы планирования и управления движением непрерывного робота при учете контактов робота с
препятствиями
Эффективные точные и приближенные алгоритмы решения задач размещения, календарного планирования и
задачи отыскания минимального остовного дерева с фиксированным диаметром
Исследование нелинейнo-оптических эффектов в периодических структурах в формализме резонансного
приближения матрицы рассеяния
Упругопластическое деформирование и разрушение тонкого адгезионного слоя в композите

281

Глазырина Полина Юрьевна

20-31-90124

Неравенства Ландау-Колмогорова с ограничениями на производные и приложения

282

Глезер Александр Маркович

20-32-90014

283

Глотов Александр Павлович

20-38-90267

284

Глузман Юлия Валериевна

20-313-90063

Структурно-фазовые превращения и физико-механические свойства объемных металлических стекол под
воздействием больших пластических деформаций в камере Бриджмена.
Гидроизомеризация ароматического сырья на бифункциональных наноструктурированных алюмосиликатных
катализаторах
Формирование готовности будущих педагогов-психологов к профессиональному консалтингу

285

Глушанкова Ирина Самуиловна

20-33-90032

286

Глушкова Елена Вячеславовна

20-32-90124

Получение модифицированных композиционных строительных материалов на основе лигнинсодержащих отходов
целлюлозно-бумажной промышленности
Изучение структуры и кинематики рассеянных звездных скоплений в окрестностях Солнца

287

Голант Константин Михайлович

20-37-90023

Тонкие пленки оксидов индия, олова и титана на поверхности волоконных световодов

288

Головизнин Василий Михайлович

20-31-90037

289

Головизнин Василий Михайлович

20-31-90084

Консервативные разностные схемы нового поколения для задач взаимодействия деформируемых тел с потоками
жидкости и газа
Метод КАБАРЕ на треугольных и тетраэдральных расчетных сетках

290

Головин Виктор Леонтьевич

20-38-90004

Третичная очистка сточных вод от биогенных элементов

291

Головина Татьяна Александровна

20-310-90038

Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны

292

Головко Вячеслав Михайлович

20-312-90012

Научно-просветительский центр изучения наследия Я.В. Абрамова

14
293

Голубятников Владимир Петрович

20-31-90011

Интегральные подмногообразия фазовых портретов систем дифференциальных уравнений биохимической
кинетики
Квантовая томография сверхпроводникового однофотонного детектора

294

Гольцман Григорий Наумович

20-32-90223

295

Гольцман Григорий Наумович

20-32-90224

296

Гонгало Бронислав Мичиславович

20-311-90045

297

Гончарук Сергей Александрович

20-34-90020

298

Горбачев Анатолий Петрович

20-37-90018

299

Горбачев Михаил Валерьевич

20-311-90087

Исследование структурных основ взаимодействия мембранных белков Р75 и SORCS2 в процессе внутриклеточной
сигнализации.
Компактная антенная решётка с веерной направленностью для мониторинга поверхности Земли, её загрязнения и
наличия очагов возгорания с борта беспилотного летательного аппарата
Трансформация информационного пространства зоны военно-политического конфликта на Юго-Востоке Украины

300

Горбачук Валерий Виленович

20-33-90130

Разработка новых методов инкапсуляции лекарственных средств гамма-циклодекстрином

301

Горбов Сергей Николаевич

20-34-90085

302

Горбунов Виталий Алексеевич

20-33-90091

303

Горбунова Элла Михайловна

20-35-90016

Механизмы накопления, пространственная неоднородность и профильное распределение различных форм
углерода в почвах парково-рекреационных зон Ростовской агломерации.
Предиктивные решеточные модели самосборки двумерных металл-органических структур на поверхности
металлов
Динамическое деформирование флюидонасыщенных коллекторов при сейсмическом воздействии

304

Гордина Наталья Евгеньевна

20-33-90075

305

Горелик Владимир Семенович

20-32-90084

306

Горидько Нина Павловна

20-310-90008

307

Горлов Сергей Михайлович

20-310-90013

Разработка механизма повышения эффективности комплексного проектного управления инвестициями в
процессы улучшающих инноваций – реконструкции и технического перевооружения высокотехнологичных
производственных предприятий
Методология институционального подхода к управлению развитием сельского хозяйства

308

Горобец Елена Анатольевна

20-312-90044

Особенности восприятия переносного плана высказываний у пациентов с диабетической энцефалопатией

309

Горячева Ирина Георгиевна

20-31-90038

Моделирование дискретного контакта упругих и вязкоупругих тел

310

Гоц Ирина Юрьевна

20-33-90150

311

Гошин Геннадий Георгиевич

20-38-90196

Разработка технологии создания металлогидридного источника тока на основе матрицы Аl-РЗЭ c целью
реализации в водородной энергетике
Совершенствование многопортовых векторных анализаторов цепей и способов их калибровок

312

Гребенец Валерий Иванович

20-35-90009

Особенности воздействия опасных криогенных процессов на транспортную инфраструктуру Арктического региона

313

Грибков Алексей Николаевич

20-37-90056

314

Григоренко Елена Леонидовна

20-313-90046

Исследование принципов построения интеллектуальных информационно-управляющих систем процессом
транспортировки биотоплива
Психофизиологические модели письменной речи при печати

315

Григорьев Юрий Михайлович

20-31-90065

Кватернионные функции в теории упругости

316

Григорьева Нелля Геннадьевна

20-33-90120

Разработка новых каталитических систем на основе металл-содержащих иерархических цеолитов для
селективного получения низкоразветвленных олигомеров амиленов

Экспериментальное исследование зонной структуры одиночных углеродных нанотрубок в неравновесных
системах
Гражданско-правовая природа слияний и поглощений в отечественной правовой системе

Новые подходы к синтезу цеолитных мембран для процессов глубокой переработки природного газа с
использованием физико-химических методов активации
Обертонное комбинационное рассеяние света в пьезоэлектрических структурах

15
317

Гридасова Екатерина Александровна

20-38-90086

Повышение безопасной эксплуатации и отказоустойчивости сварных соединений и ж/д рельсов и верхнего
строения железнодорожного пути с учетом экстремальных условий
Прогнозирование распространения карбонатных коллекторов нефтекумского природного резервуара с целью
доразведки перспективных объектов на территории Восточного Ставрополья
Влияние электрического поля на магнитоэлектрический эффект в композитных функциональных материалах с
релаксорной сегнетоэлектрической фазой
Новые производные хлорофилла а с аннелированными гетероциклами как платформа для создания таргетных
фотосенсибилизаторов
Синтез и постмодификация новых ненасыщенных кремнийсодержащих полимеров с бициклическим фрагментом в
основной цепи.
Геодинамика, магматизм, минерагения девонских плюм-рифтогенных грабенов Кузнецкого Алатау (Южная
Сибирь)
Обновленная концепция морфотектоники, магматизма и рудогенеза Змеиногорского рудного района (Рудный
Алтай)
Моделирование задачи планирования схемы безопасного движения судов на морской акватории

318

Гридин Владимир Алексеевич

20-35-90028

319

Гриднев Станислав Александрович

20-32-90148

320

Грин Михаил Александрович

20-33-90289

321

Грингольц Мария Леонидовна

20-33-90158

322

Гринев Олег Михайлович

20-35-90032

323

Гринев Олег Михайлович

20-35-90036

324

Гриняк Виктор Михайлович

20-38-90018

325

Грицан Нина Павловна

20-33-90104

326

Гришин Иван Дмитриевич

20-33-90074

327

Громов Дмитрий Геннадьевич

20-32-90219

328

Громов Дмитрий Геннадьевич

20-38-90245

329

Громов Максим Леонидович

20-31-90070

330

Громова Ольга Васильевна

20-32-90028

331

Грязнова Виолетта Михайловна

20-312-90001

332

Губайдуллин Дамир Анварович

20-31-90062

333

Губайдуллин Ирек Марсович

20-31-90094

Исследование спектров высокого разрешения GeH4 и SiH4: энергетическая структура, интенсивности и
полуширины линий колебательно-вращательных спектров.
Лексико-семантическая группа «фантастические птицы» как фрагмент русской языковой картины мира: история и
современное состояние
Исследования волновой динамики дисперсных сред в условиях резонансов при акустическом осаждении аэрозоля
в резонаторах
Многокритериальная оптимизация каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции

334

Губайдуллин Ирек Марсович

20-37-90080

Математическое моделирование нестационарного течения многофазного потока в пористой среде

335

Губайдуллин Ирек Марсович

20-37-90091

336

Губкин Андрей Федорович

20-32-90047

337

Гудков Александр Григорьевич

20-37-90124

Разработка программы дизайна праймеров для Loop AMPlification - петлевой изотермической амплификации на
основе технологий машинного обучения
Нейтронографическое исследование несоизмеримых магнитных структур бинарных редкоземельных
интерметаллидов с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии.
Выявление и исследование ключевых элементов медицинских радиотермометров в монолитном интегральном
исполнении, обеспечивающих выполнение предъявляемых к ним высоких требований по чувствительности,

Исследование магнитных и спектроскопических свойств молекулярных магнетиков на основе комплексов железа и
диспрозия методами квантовой химии.
Фундаментальные закономерности: структура – свойства – эффективность, в катализе полимеризации на примере
карборановых кластеров рутения
Наноразмерные порошковые источники тепловой энергии с заданными характеристиками для электронных
устройств мгновенного срабатывания
Электрофоретическое формирование композиционного материала на основе углеродных нанотрубок и
соединения переходного металла для электрохимических накопителей энергии
Клеточно-автоматная модель многокомпонентной диффузии для примесей с различной скоростью диффузии

16
точности, широкополосности, помехозащищенности.
338

Гурия Георгий Теодорович

20-34-90024

Веб-сервис для оценки иммунной чувствительности к смеси Т-клеточных лигандов

339

Гусев Александр Анатольевич

20-34-90115

340

Гусейн-заде Намик Гусейнага оглы

20-32-90162

Исследование эффектов воздействия наночастиц оксида меди на проростки березы пушистой на разных стадиях
клонального микроразмножения
Особенности СВЧ разряда на поверхностной электромагнитной волне и его приложения

341

Гуськов Анатолий Васильевич

20-33-90208

Исследование процесса горения, фрагментации и продуктов сгорания частиц металлического горючего в воздухе

342

Гутерман Владимир Ефимович

20-33-90135

343

Гутерман Владимир Ефимович

20-33-90225

344

Гущина Вера Александровна

20-316-90004

345

20-311-90019

346

Давыденко Владимир
Александрович
Давыдов Вадим Владимирович

Платиносодержащие электрокатализаторы с высокой стабильностью и электрохимические методики оценки их
долговечности
Изучение влияния термообработки на структуру и коррозионную стабильность Pt/C и PtM/C электрокатализаторов
для низкотемпературных топливных элементов
Формирование продуктивности и качества основных видов продукции конопли посевной в условиях Среднего
Поволжья
Некогнитивный человеческий капитал на региональном рынке труда: поколенческие особенности

347

Давыдова Марина Леонидовна

20-311-90067

Разработка ядерно-магнитных расходомеров и релаксометров для исследования состояния и распределения
скоростей в потоке конденсированных сред.
Стабильность законодательства Российской Федерации: теоретико-правовое исследование

348

Давыдова Марина Леонидовна

20-311-90070

Игровые нормы в системе социальных норм: теоретико-правовое исследование

349

Даниленко Валерий Николаевич

20-34-90124

350

Данченко Владимир Ильич

20-31-90010

Исследование функции системы токсин-антитоксин vapBC2 Mycolicibacterium smegmatis: РНКазная и шаперонная
активность, участие в устойчивости к антибиотикам.
Выделение гармоник и степеней из тригонометрических и алгебраических многочленов

351

Дегтев Михаил Иванович

20-33-90275

352

Деев Сергей Михайлович

20-34-90029

353

Деев Сергей Михайлович

20-34-90052

Теория и практика водных расслаивающихся систем на основе антипирина и его производных, органических и
неорганических кислот для экстракции макро- и микроколичеств ионов металлов.
Создание адресных агентов на основе серебряных наночастиц и люциферазы для фотодинамической и
фототермической терапии без внешнего источника света
Разработка подходов к управлению фармакокинетикой тераностических наноагентов

354

Дейнека Виктор Иванович

20-33-90031

Разработка экологически чистых подвижных фаз для ВЭЖХ фенольных соединений. Отказ от ацетонитрила

355

Деменков Петр Алексеевич

20-35-90111

Геомеханический прогноз влияния строительства полузаглубленных сооружений на окружающую застройку

356

Дементьев Алексей Александрович

20-313-90005

357

Дементьева Ольга Вадимовна

20-33-90266

358

Демидов Сергей Владимирович

20-32-90013

Гигиенические особенности условий труда и заболеваемости медицинского персонала станции скорой
медицинской помощи и пути их оптимизации в современных условиях.
Золотые наностержни с органокремнеземной оболочкой как платформа для создания новых
многофункциональных наноструктур
Множественное рождение при столкновениях частиц в скалярных теориях поля

359

Денисов Сергей Вадимович

20-31-90121

Игровые блуждания: от теории к эксперименту

360

Денисова Ирина Анатольевна

20-310-90017

Благосостояние домохозяйств трудовых мигрантов в условиях образования Евразийского Экономического Союза

361

Деундяк Владимир Михайлович

20-31-90098

Комбинаторные свойства идентифицирующих кодов на алгебраических кривых

20-32-90012
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362

20-33-90182

Функциональные гибридные структуры на основе металлорганических координационных полимеров

20-37-90078

Подводная Ультра Надежная Связь с Короткими Пакетами (ПУНСКП)

20-37-90113

365

Джардималиева Гульжиан
Искаковна
Джаякоди Арачшиладж Душанта
Налин Кумара
Джаякоди Арачшиладж Душанта
Налин Кумара
Джумайло Ольга Анатольевна

Разработка методики адаптивного выбора модели машинного обучения для анализа данных промышленного
манипулятора
Творчество Аласдера Грея в контексте дискуссий о британском литературном каноне

366

Дианский Николай Ардальянович

20-31-90109

367

Дивашук Михаил Георгиевич

20-316-90046

368

Дивеева Нелли Ивановна

20-311-90051

369

Дивин Александр Георгиевич

20-38-90235

370

Дитенберг Иван Александрович

20-32-90094

371

Дли Максим Иосифович

20-37-90062

372

Дмитриев Алексей Александрович

20-34-90159

373

Доброхотов Сергей Юрьевич

20-31-90111

374

Долганова Ирэна Олеговна

20-38-90103

375

Доломатов Михаил Юрьевич

20-38-90085

376

Домблидес Елена Алексеевна

20-316-90053

377

Доросинский Леонид Григорьевич

20-37-90037

378

Дорофеев Виктор Львович

20-35-90061

379

Дорохин Михаил Владимирович

20-32-90032

380

Драпалюк Михаил Валентинович

20-38-90029

381

Дроговоз Павел Анатольевич

20-310-90051

382

Дроговоз Павел Анатольевич

20-310-90052

363
364

20-312-90055

Усовершенствование модели общей циркуляции океана для эффективного использования на массивнопараллельных и гетерогенных вычислительных системах и проведение численных экспериментов
Изучение генов-регуляторов факторов роста (GRF) у тритикале
Правовое регулирование проведения и использования результатов геномных исследований в медицинской
деятельности в Российской Федерации: риск-ориентированный подход
Разработка методов оптико-электронного контроля качества фруктов
Микроструктура, механические свойства и термическая стабильность интерметаллида Ni3Al, полученного путем
механической активации и последующего искрового плазменного спекания
Методы поддержки принятия решений на основе обработки разноструктурированных и полиформатных данных с
помощью искусственных нейронных сетей глубокого обучения
Транскриптомный анализ генеративных и вегетативных органов мужских и женских растений тополя
Новые интегральные представления в особых картах канонического оператора Маслова на изотропных
многообразиях с комплексным ростком и их приложения.
Математическое моделирование процесса сульфирования линейных алкилбензолов, протекающего в аппарате
пленочного типа в условиях высоковязкой реакционной среды
Прогнозирование физико-химических свойств углеводородных и гетероатомных компонентов нефтяных систем и
моторных топлив
Изучение факторов индукции гиногенеза и регенерации растений кабачка (Cucurbita pepo L. var. giraumons Duch) в
культуре неопыленных семяпочек in vitro для ускоренного получения гомозиготных линий и расширения спектра
формообразования
Исследование и разработка методов быстрой высокоточной дефростации криоконсервированной крови и её
продуктов для трансфузионно-инфузионной терапии
Современные изменения режимов циркуляции атмосферы, уровня и водных масс Северного Ледовитого океана
как показатели климатических изменений в Арктике.
Применение новых термомагнитных явлений для создания радиационно-стойких термоэлектрических
преобразователей энергии.
Разработка основ имитационного моделирования динамических систем в программном комплексе MATLAB на
примере технологического процесса работы ротора кустореза с шарнирно-сочленёнными звеньями.
Механизмы опережающего развития технологических компетенций в промышленности
Организационно-экономический механизм развития кадрового потенциала наукоемких промышленных
предприятий
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383

Дроздов Александр Николаевич

20-35-90115

Разработка многофакторной модели работы насосно-эжекторных систем для повышения нефтеотдачи при
нагнетании в пласт водогазовых смесей с использованием выхлопных газов
Изменение форм металлов и их биодоступности при фотохимическом окислении органо-минеральных
соединений в природных водах
Термодинамические характеристики некоторых производных фурана и их гидрированных аналогов

384

Дроздова Ольга Юрьевна

20-35-90017

385

Дружинина Анна Ивановна

20-33-90121

386

Дружинина Мария Вячеславовна

20-313-90053

387

Дубнищев Юрий Николаевич

20-38-90195

388

Дудина Дина Владимировна

20-33-90035

389

Дудина Дина Владимировна

20-38-90069

390

Дудоров Вадим Витальевич

20-32-90214

391

Дудченко Александр Александрович

20-38-90122

392

Дулин Владимир Михайлович

20-38-90164

393

Дунаев Андрей Валерьевич

20-32-90147

394

Дунец Александр Николаевич

20-35-90071

395

Дутчак Елена Ерофеевна

20-39-90007

396

Душик Владимир Владимирович

20-33-90068

397

Евдокимов Иван Алексеевич

20-316-90024

398

Евдокимов Игорь Анатольевич

20-38-90081

399

Евсеева Нина Степановна

20-35-90046

400

Евтушенко Сергей Иванович

20-38-90056

Разработка новых методов оценки состояния топлива во время работы энергетических реакторов с водой под
давлением на основе анализа активности теплоносителя
Геохимический анализ радиоактивных элементов в ландшафтах юго-востока Томской области с помощью
бортового радиометрического комплекса и геоинформационного моделирования
Оценка НДС узлов металлических конструкций при чрезвычайных ситуациях и за проектными воздействиями

401

Евтюгин Геннадий Артурович

20-33-90107

Электрохимические ДНК-сенсоры на основе полимеризованных тиазиновых красителей

402

Евтюгин Геннадий Артурович

20-33-90132

403

Егоров Антон Юрьевич

20-32-90198

Новые системы распознавания взаимодействий ДНК-аналит на основе электрополимеризованного нейтрального
красного
Исследование физических свойств и методов создания источников излучения ближнего ИК-диапазона на основе

Фундаментальное обоснование, разработка и апробация модели формирования игровой компетенции у
бакалавров – будущих педагогов дошкольного образования в Арктической зоне России (на примере
Архангельской области)
Методы и техника оптической диагностики полей фазовой плотности и температуры в конденсированных, газовых
и реагирующих средах (пламёнах)
Синтез композитов с металлическими матрицами с использованием электроискрового спекания и холодного
газодинамического напыления
Структура и свойства покрытий и спеченных материалов, получаемых из порошковых многокомпонентных сплавов
на основе железа в неравновесных условиях
Разработка многоапертурной системы наблюдения с коррекцией атмосферных искажений изображений и
измерением метеопараметров
Исследование стыковых металло-композитных узлов авиационных конструкций с учетом усталостной
долговечности и ресурса.
Когерентные структуры и нестационарный теплообмен в потоке между закрученным факелом и плоской
преградой
Клинико-экспериментальное обоснование технологии цифровой диафаноскопии для диагностики патологий
верхнечелюстных пазух
Трансформация опорного каркаса хозяйства муниципальных районов аграрного региона (на примере Алтайского
края)
Коммуникативные практики православных противораскольнических миссионеров Томской епархии конца XIX –
начала XX вв.: механизмы, формы и содержание.
Химический синтез из газовой фазы износостойких антикоррозионных покрытий на основе метастабильных фаз
вольфрама
Разработка технологии сухих негигроскопичных продуктов на основе лактозосодержащего сырья
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гибридных гетероструктур А3В5/Si, сформированных методом спекания.
404

Егоров Николай Борисович

20-33-90217

405

Егорова Байирта Владимировна

20-33-90156

406

Егорова Лилия Георгиевна

20-311-90086

407

Егорычев Виктор Юрьевич

20-32-90166

Разработка физико-химических основ фотохимического способа получения коллоидного гептасульфида рения,
пригодного для радиоизотопной диагностики
Термодинамические и кинетические характеристики комплексообразования полиаминополикарбоксилатов с Bi3+,
РЗЭ3+ и другими катионами
Перспективы экологизации повседневного поведения населения в контексте сформированной «нормы»
природосохранения в Республике Татарстан
Поиск новых Кабиббо-подавленных распадов прелестных барионов в эксперименте LHCb

408

Екомасов Евгений Григорьевич

20-31-90048

Нелинейные волны для классов модифицированных нелинейных дифференциальных уравнений Клейна -Гордона.

409

Елинсон Вера Матвеевна

20-32-90092

410

Елисеев Владимир Леонидович

20-37-90073

Исследование влияния рельефа и заряда поверхности на эффективность антимикробных фторуглеродных
покрытий на полимерных материалах
Нейросетевая динамическая классификация

411

Елсукова Екатерина Юрьевна

20-35-90099

412

Елфимова Екатерина Александровна

20-32-90209

413

Емельянов Никита Александрович

20-32-90126

414

Емельянов Олег Анатольевич

20-38-90161

415

Еникеев Фарид Усманович

20-38-90179

416

Еремин Сергей Александрович

20-33-90129

417

Ермоленко Юлия Валерьевна

20-315-90104

418

Ерохина Мария Владиславовна

20-34-90161

419

Ершов Олег Вячеславович

20-33-90221

420

Есеев Марат Каналбекович

20-32-90239

421

Ефименко Анастасия Юрьевна

20-315-90120

422

Ефимова Марина Васильевна

20-34-90094

423

Ефремова Ирина Евгеньевна

20-33-90071

424

Жаворонков Алексей Геннадьевич

20-311-90071

Нитросульфодиены ряда тиолен-1,1-диоксида в реакциях с N,N- и N,O-бинуклеофилами и енолизирующимися СНкислотами. Синтез новых полиядерных структур
Гераклит в философии раннего Ницше: историческая реконструкция и онтологическая интерпретация

425

Жарков Дмитрий Олегович

20-34-90092

Исследование процесса активного деметилирования ДНК в клетках человека, дефицитных по эксцизионной

Геоэкологическая оценка воздействия отвалов фосфогипса на окружающую среду и разработка оптимальных путей
их рекультивации
Математическое моделирование динамики ансамбля взаимодействующих суперпарамагнитных частиц
Влияние структуры интерфейсов полианилин/поли(винилиденфторид-трифторэтилен) на их мемристивные
свойства
Исследование генерации холодной плазмы коронного разряда атмосферного давления для биомедицинских
приложений
Компьютерное моделирование процесса получения полусфер из титановых сплавов методом сверхпластической
формовки
Флуоресцентный иммуноанализ органических веществ с использованием магнитных наночастиц
Изучение подходов к созданию инъекционных депо-форм рилпивирина и рифапентина на основе композиций
биодеградируемых полимеров
Выявление роли Р-гликопротеина в реализации пластичности провоспалительных макрофагов человека при
действии противотуберкулёзных препаратов
Новые флуоресцентные сенсоры на основе пиридинов, содержащих тетрацианобутадиеновый фрагмент, для
детектирования биологически значимых ионов металлов и аминов
Взаимодействия ультракоротких импульсов электромагнитного поля с многоатомными и динамическими
системами
Роль микроРНК, секретируемых мезенхимными стромальными клетками в составе внеклеточных везикул, в
регуляции фиброза
Влияние брассиностероидов на развитие растений картофеля в оптимальных условиях и при хлоридном засолении
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репарации оснований
426

Жаркова Сталина Владимировна

20-316-90014

427

Желев Виктор Александрович

20-315-90040

428

Железнов Максим Максимович

20-37-90064

429

Жёлтиков Алексей Михайлович

20-32-90228

430

Желтобрюхов Владимир Федорович

20-35-90098

431

Желтова Наталия Юрьвена

20-312-90047

432

Животовский Борис Давидович

20-315-90019

433

Жигалина Ольга Михайловна

20-32-90056

434

Жижин Константин Юрьевич

20-33-90118

435

Жижин Константин Юрьевич

20-33-90119

436

Жилин Александр Анатольевич

20-31-90117

437

Жузе Алексей Львович

20-33-90287

438

Жуков Владислав Леонидович

20-312-90056

439

Жукова Лия Васильевна

20-32-90021

440

Журавская Татьяна Николаевна

20-310-90025

441

Заалишвили Владислав Борисович

20-35-90090

442

Заболоцкий Александр Михайлович

20-37-90098

443

Заботнов Станислав Васильевич

20-32-90111

444

Завражнов Александр Юрьевич

20-33-90238

445

Завьялов Пётр Олегович

20-35-90125

446

Загайнов Иван Германович

20-31-90051

Формирования урожая, посевных качеств и урожайных свойств семян яровой пшеницы в зависимости от приёмов
выращивания в условиях лесостепи Приобья Алтайского края (Triticum vulgare L.)
Ранняя диагностика некротизирующего энтероколита у недоношенных новорожденных детей
Разработка методики автоматизированного формирования информационных моделей на основе модульных
элементов максимальной готовности
Характеризация и контроль фазовых свойств излучения гармоник высокого порядка, генерируемых при
взаимодействии фемтосекундных импульсов среднего инфракрасного диапазона с газовыми средами и
плазменными мишенями
Применение минерально-органических сорбентов для проведения рекультивации почв, загрязненных отходами III
и IV классов опасности.
Творчество молодых писателей в литературной периодике Русского Зарубежья 1920-1940-х годов
Белки систем митофагии и дробления/слияния митохондрий как регуляторы развития и прогрессирования
аденокарциномы легкого
Структура и границы раздела многослойных композиций на основе перовскитных пленок для микро- и
наноэлектроники
Синтез и исследование физико-химических свойств ионных жидкостей на основе пергалогенированных
сульфониевых производных клозо-декаборатного аниона
Синтез и реакционная способность нитрилиевых производных клозо-додекаборатного аниона
Исследование влияния газодинамического течения в многоканальной системе на формирование
высокоинтенсивных акустических волн
Создание и изучение физико-химических и биологических свойств новой серии флуоресцентных ДНК-сайтспецифичных узкобороздочных лигандов на основе трисбензимидазольного мотива
Методы управления процессами создания образов и проектирования современных объектов дизайна на
принципах NBICS-конвергенций.
Моделирование и исследование свойств фотонной структуры кристаллических световодов для среднего и
дальнего ИК диапазона от 2,0 до 50,0 мкм
Регулярность поведения и эффекты приватизации: эксперимент программы «Дальневосточный гектар»
Экологические последствия протекания опасных антропогенных процессов на урбанизированных территориях (на
примере загрязнения автомобильным транспортом)
Методология многократного модального резервирования цепей на основе зеркально-симметричных структур
Фемтосекундная лазерная модификация пленок GST225: формирование поверхностных периодических структур и
фазовые переходы при многоимпульсном облучении
Построение фазовых диаграмм и выявление новых фаз в системах In – Se и Fe(Mn) – In – Se на основе нового
метода термического анализа
Исследование сезонной и многолетней изменчивости фитопланктона в Черном море по спутниковым и
экспедиционным данным.
Создание говорящего видео-агента с контролируемой стилистикой
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447

Загидуллин Марсель Вакифович

20-33-90137

Изучение механизмов роста полициклических ароматических углеводородов через ассоциацию пятичленных
колец
Композиционные материалы на основе аморфно/кристаллических сплавов и полимерных связующих

448

Задорожный Владислав Юрьевич

20-32-90041

449

Задорожный Владислав Юрьевич

20-32-90042

450

Зайцев Андрей Александрович

20-310-90033

451

Зайцев Глеб Анатольевич

20-34-90045

452

Зайцев Дмитрий Кириллович

20-31-90071

453

Заковоротный Вилор Лаврентьевич

20-38-90074

454

Залесов Валерий Геннадьевич

20-39-90028

455

Заморина Светлана Анатольевна

20-315-90001

456

Заморянская Мария Владимировна

20-32-90088

457

Замятин Александр Владимирович

20-37-90030

458

Замятин Александр Владимирович

20-37-90063

459

Зарецкая Галина Петровна

20-31-90116

460

Захаров Вадим Петрович

20-33-90052

461

Захаров Валерий Павлович

20-32-90040

Закономерности изменения теплофизических характеристик компаундов на основе вторичного полипропилена и
полиэтилена в процессе их переработки.
Многомерный анализ рамановского рассеяния кожи для исследования метаболизма организма человека

462

Захаров Георгий Евгеньевич

20-311-90020

Осмысление Григорием Назианзиным религиозного лидерства в социокультурном контексте Поздней Античности

463

Захарова Елена Юрьевна

20-34-90006

464

Захарьящев Михаил Викторович

20-31-90123

Эколого-морфологический анализ популяций боярышницы Aporia crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae) в разных фазах
динамики численности
Онтологический доступ к данным с использованием дизъюнктивной аксиомы

465

Зачиняева Елена Федоровна

20-313-90036

Исследование процесса формирования концептосферы воспитательной деятельности у педагогов

466

Зверев Алексей Викторович

20-37-90079

467

Зеленцов Александр Борисович

20-311-90031

468

Зеленцов Вячеслав Алексеевич

20-37-90132

469

Зенкевич Андрей Владимирович

20-37-90011

Разработка методов обработки и характеризации видеосигналов, получаемых с ИК камер с дифференцированием
падающего излучения в пространстве и времени
Административно-правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной власти и организаций
гражданского общества: сравнительно-правовое исследование
Разработка метода и технологий автоматизации многокритериального оценивания привлекательности городской
среды на основе пространственно-временных данных и их реализация при создании сервиса пешеходной
навигации
Низкопотребляющие резистивные устройства встроенной энергонезависимой памяти на основе функциональных

Композиционные материалы на основе гидридообразующих многокомпонентных сплавов и полимерных
связующих: синтез, строение, свойства
Развитие рентных подходов управления интеллектуальным капиталом на промышленных предприятиях
Оценка влияния экологических факторов на онтогенез медоносной пчелы (Apis mellifera L.) в условиях Липецкой
области
Влияние периферических сопротивлений ветвей на структуру течения в бифуркации брюшной аорты
Разработка методов анализа и синтеза динамической системы резания по критерию минимизации приведенных
затрат на изготовление
Архитектурно-планировочная организация садово-парковых территорий городов Западной Сибири в период с XVIII
– до начала XIX вв.
Хорионический гонадотропин в регуляции дифференцировки и функциональной активности миелоидных
супрессоров (MDSC) in vitro
Исследование механизмов передачи высокоэнергетического возбуждения в тантало-ниобатах редкоземельных
элементов, активированных редкоземельными ионами
Алгоритмическое и программное обеспечение трекинга объектов по видеоданным
Разработка методов и алгоритмов для задачи идентификации и прогнозирования динамики изменений состояния
пациента по медицинским сигналам.
Метод проектирования универсальных средств индивидуальной защиты с изменяемым пакетом материалов
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слоев TaOx для разработки аппаратной базы нейроморуных вычислений
470

Зенкова Ирина Викторовна

20-34-90135

471

Зерцалов Михаил Григорьевич

20-35-90060

472

Зимин Алексей Вадимович

20-35-90053

Температурный режим почв как фактор разнообразия и активности почвенной биоты в горных экосистемах
Кольской Субарктики.
Обоснование метода расчёта несущей способности буронабивных свай в скальных грунтах с учётом их
взаимодействия с породным массивом
Связь фронтальной и вихревой динамики в арктических морях в условиях меняющегося климата

473

Зимин Алексей Вадимович

20-35-90054

Короткопериодные внутренние волны в приливных морях на разных типах шельфа

474

Золотарев Андрей Анатольевич

20-35-90007

Кристаллохимия молибдатов, арсенатов и фосфатов меди

475

Золотухина Елена Всеволодовна

20-311-90005

Проблема прощения в контексте современной культуры

476

Зорин Владимир Викторович

20-33-90106

Разработка стереодивергентных подходов в реакции Хека с участием 2-бром-1,3-диенов.

477

Зотов Олег Геннадьевич

20-38-90040

478

Зубарев Андрей Витальевич

20-310-90061

479

Зубарев Сергей Михайлович

20-311-90072

Влияние пластической деформации на структуру и свойства изделий, полученных из металлопорошковых
композиций на основе железа методом прямого лазерного выращивания
Анализ денежно-кредитной политики РФ в условия высокой зависимости России от внешнеэкономических
факторов, выделяемых с помощью факторных моделей
Общественный контроль: новые технологии взаимодействия общества и власти

480

Зуев Вячеслав Викторович

20-33-90001

481

Зуев Вячеслав Викторович

20-33-90006

482

Зуев Дмитрий Александрович

20-37-90147

483

Зуев Лев Борисович

20-38-90100

484

Зыбцев Сергей Григорьевич

20-32-90231

485

Зырянов Вячеслав Михайлович

20-38-90182

486

Ибрагимов Асхат Габдрахманович

20-33-90002

487

Иванов Антон Борисович

20-31-90115

488

Иванов Борис Вячеславович

20-35-90056

489

Иванов Виктор Александрович

20-33-90320

490

Иванов Виктор Владимирович

20-33-90058

491

Иванов Данил Сергеевич

20-31-90072

Исследование микроструктуры и молекулярной подвижности полиуретанов методами твердотельной ЯМР
спектроскопии.
Механизм формирования и свойства эпокси-уретановых композитов наполненных наноразмерным нитридом
бора и его аналогами
Диэлектрические и гибридные нанорезонаторы для управления оптическим излучением наноразмерных
иcточников на основе двумерных и трехмерных наноматериалов.
Исследование параметров автоволн локализованной пластической деформации в материалах с деформационноиндуцированными фазовыми превращениями
Предельная проводимость трёх волн зарядовой плотности в NbS3 и проскальзывание фазы в них.
Разработка и исследование принципов регулирования частоты в изолированных энергетических системах на
основе гибридных электростанций и накопителей энергии
Новые циклические и бициклические пероксиды с гетероатом(N,P,S)содержащими заместителями –
потенциальные предшественники противоопухолевых препаратов
Управление спутниковыми группировками в задачах развертывания, поддержания и перестроения заданных
орбитальных конфигураций в условиях неполноты информации
Моделирование влияния биогеохимических и экосистемных процессов на перенос микропластика в условиях
Арктических морей
Компьютерное моделирование самосборки полимерных молекул с анизотропными взаимодействиями
Исследование процессов формирования высокопроводящих металлических микроструктур на жестких и гибких
подложках методом аэрозольной 3D-печати нанодисперсиями
Математическое моделирование движения малого космического аппарата в задаче активного увода космического
мусора
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492

Иванов Дмитрий Алексеевич

20-38-90145

493

Иванов Олег Николаевич

20-33-90186

494

Иванова Ирина Игоревна

20-33-90108

Методика и прибор для диагностики высоковольтных диэлектрических элементов в процессе эксплуатации на
основе динамической регистрации электромагнитного излучения
Термоэлектрические свойства объемных нанокомпозитов на основе халькогенидов с магнитоактивным
наполнителем
Синтез и каталитические свойства наноразмерных цеолитов структурного типа MEL

495

Иванцова Елена Анатольевна

20-34-90129

Почвы рекреационных территорий г. Волгограда: разнообразие, свойства, экологические функции.

496

Иванченко Михаил Васильевич

20-32-90202

Метастабильные колебания в эволюционной динамике: синхронизация и управление

497

Ившина Ирина Борисовна

20-34-90104

498

Игнаткин Юрий Михайлович

20-38-90028

499

Иголкин Александр Алексеевич

20-31-90083

Исследование механизмов бактериальной трансформации пентациклического тритерпеноида олеаноловой
кислоты с целью получения новых фармакологически значимых соединений
Исследование явлений ветрового нагружения невращающихся лопастей несущего винта вертолета, с целью
обеспечения их безопасной эксплуатации в условиях ветрового воздействия Арктической зоны.
Развитие фундаментальных основ модального анализа элементов ракетно-космической техники.

500

Измаилов Алексей Феридович

20-31-90118

501

Изох Андрей Эмильевич

20-35-90082

502

Ильвицкая Светлана Валерьевна

20-312-90033

503

Ильичев Эдуард Анатольевич

20-38-90125

504

Имянитов Евгений Наумович

20-315-90088

505

Имянитов Евгений Наумович

20-315-90097

Исследование частоты и спектра наследственных мутаций TP53, ассоциированных с развитием синдрома ЛиФраумени
Анализ частоты и спектра транслокаций генов семейства NTRK в злокачественных новообразованиях

506

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич

20-34-90040

Взаимодействие механизмов наследственной и модификационной изменчивости

507

Инжечик Лев Владиславович

20-32-90072

Расчет фона, индуцированного солнечными нейтрино, в эксперименте по двойному бета-распаду Ge-76

508

Исаев Абдулгалим Будаевич

20-33-90220

509

Исаева Вера Ильинична

20-33-90102

510

Ишкин Хабир Кабирович

20-31-90099

Гетерогенные магнитно-разделяемые железосодержащие катализаторы для Фентон-подобных процессов
окисления
Cоздание новых композитных адсорбентов на основе металл-органических каркасов и ионных жидкостей для
селективной адсорбции легких углеводородов и диоксида углерода
Спектральные свойства дифференциальных операторов, не близких к самосопряженным

511

Ишмуратов Гумер Юсупович

20-33-90200

512

Кабатянский Григорий Анатольевич

20-37-90128

Синтез фармацевтически перспективных конъюгатов, в том числе макрогетероциклических, с эфирными,
гидразидными, амидными, оксимными фрагментами из природного тритерпеноида бетулина
Модификация систем управления цепочками поставок на основе распределенных реестров

513

20-312-90038

Концептосфера духовных ценностей в английской и русской лингвокультурах

514

Кадачиева Хайбат
Магомедтагировна
Казанцев Олег Анатольевич

20-33-90213

515

Казин Павел Евгеньевич

20-33-90206

Амфифильные молекулярные щетки на основе сополимеров алкоксиолигоэтиленгликольметакрилатов,
образующие в растворах одноцепочечные полимерные наночастицы (SCNPs)
Синтез наночастиц катион-замещенных гексаферритов стронция с гигантской коэрцитивной силой и изучение

Применение нейронных сетей для решения задачи оптимальной сегментации томографических изображений
геологических пород
Петрологические особенности малосульфидных ЭПГ-руд в сравнении с вкрапленными сульфидными рудами и
безрудными породами интрузии Норильск-1 (по данным исследования включений в оливине и хромшпинели)
Разработка принципов архитектурно-планировочной организации многофункциональных жилых комплексов для
молодых семей
Разработка базовой конструкции пироэлектрического тепловизора в архитектуре ЭОП.
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природы их магнитотвердости.
516

Кайбышев Рустам Оскарович

20-33-90117

517

Кайгородова Ирина Александровна

20-34-90043

518

Калинин Николай Валентинович

20-38-90259

519

Калиниченко Пауль Алексеевич

20-311-90015

Природа механизмов упрочнения от частиц карбидов и фазы Лавеса в перспективной жаропрочной 10%Cr стали
мартенситного класса, дополнительно легированной кобальтом, вольфрамом и рением.
Видовой состав, распределение и молекулярно-генетическая паспортизация фауны рыбьих паразитов (Piscicolidae,
Hirudinea) Байкальского региона
Комплексное численное моделирование, исследование и оптимизация характеристик компактных источников
излучения высокой спектральной яркости в диапазоне 1-10 нм на плазме многозарядных ионов.
Правовое регулирование деятельности Европейского Союза в сфере здравоохранения

520

Калитеевский Михаил Алексеевич

20-32-90188

Комбинированные металло-диэлектрические отражатели для вертикально-излучающих лазеров

521

Калмыков Степан Николаевич

20-33-90169

Графен-содержащие композитные материалы для переработки жидких радиоактивных отходов

522

Калягин Валерий Александрович

20-37-90060

Cетевые и комбинаторные задачи в условиях неопределенности

523

Каменский Александр Борисович

20-39-90010

Женская преступность в России XVIII века

524

Каминский Владимир Абрамович

20-33-90128

525

Кантаржи Измаил Григорьевич

20-38-90169

526

Капырин Иван Викторович

20-31-90126

527

Караваев Анатолий Сергеевич

20-38-90067

528

Каракова Татьяна Владимировна

20-312-90005

Получение и изучение серии производных алкалоида гомофаскаплизин С – перспективных соединений для
создания новых противоопухолевых лекарственных препаратов
Исследование методов численного моделирования ветровых волн в расчетах нагрузок и воздействий на
сооружения
Эффективные вычислительные технологии для моделирования течения подземных вод в условиях переменной
насыщенности
Методы диагностики вирусных заболеваний гриппа и Covid-19 на основе индивидуальной и коллективной
динамики контуров вегетативной регуляции кровообращения
Принципы использования художественной перфорации в архитектуре общественных зданий

529

20-315-90070

531

Кармазановский Григорий
Григорьевич
Кармазановский Григорий
Григорьевич
Карпенков Дмитрий Юрьевич

532

Карпов Алексей Анатольевич

20-37-90144

533

Карпушкин Сергей Викторович

20-37-90041

534

Карпушкин Сергей Викторович

20-37-90123

535

Карсаков Андрей Сергеевич

20-37-90139

536

Касимцев Анатолий Владимирович

20-38-90238

537

Кафаров Эдгар Сабирович

20-315-90008

530

20-315-90092
20-33-90154

Применение текстурного анализа в дифференциальном диагнозе и прогнозе при хирургическом лечении
гиперваскулярных образований поджелудочной железы
Возможности текстурного анализа компьютерных томограмм в дифференциальной диагностике протоковой
аденокарциномы поджелудочной железы.
Разработка высокоэнергетических постоянных магнитов на основе обменносвязанных фаз
Разработка и исследование автоматической системы для выявления деструктивных паралингвистических явлений
в разговорной речи
Разработка модели прогнозирования перемещения человека с использованием мультиагентной системы и цепей
Маркова
Структурно-параметрический синтез системы визуализации адаптивных тренажерных комплексов
Технология генерации пользовательского интерфейса на основе ролевых моделей и пользовательских историй на
основе методов машинного обучения с подкреплением.
Исследование деформационного поведения сплава Ti29.7Ni50.3Hf20 с высокотемпера-турным эффектом памяти
формы
Создание алгоритма 3D-моделирования венозной системы почки человека для разработки программного
обеспечения (ПО).
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538

Качулин Дмитрий Игоревич

20-31-90093

Когерентные структуры и сейши в слабонелинейных моделях для поверхностных волн

539

Кашапов Мергаляс Мергалимович

20-313-90049

540

Кашин Александр Степанович

20-34-90001

Когнитивное оценивание как предиктор эмоционального выгорания на разных уровнях профессионального
образования
Исследование генетического полиморфизма видов Delphinium L. Северного Кавказа и прилегающих территорий

541

Каширина Ирина Леонидовна

20-37-90029

542

Кашкаров Павел Константинович

20-32-90221

543

Кашников Юрий Александрович

20-35-90031

544

Кащук Юрий Анатольевич

20-32-90035

545

Каюкова Галина Петровна

20-35-90112

546

Каюмов Айрат Рашитович

20-34-90066

547

Кибзун Андрей Иванович

20-31-90056

548

Кидалов Николай Алексеевич

20-33-90234

549

Кижняев Валерий Николаевич

20-33-90023

Разработка и исследование методов машинного обучения в задачах диагностики и сопровождения пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Исследование электрокинетического эффекта в потоке электролита по поверхности проводящего гидрогеля в
качестве источника электроэнергии для имплантируемых устройств.
Разработка численной модели деформирования и разрушения соляных пород с целью обеспечения безопасности
совместной отработки калийных и соляных месторождений
Исследование функции распределения быстрых ионов в высокотемпературной плазме с магнитным удержанием
при различных способах дополнительного нагрева
Процессы преобразования высокоуглеродистых компонентов органического вещества доманиковых пород в
реакционной среде суб- и сверхкритической воды
Адаптация микоплазмы Acholeplasma laidlawii к тепловому стрессу: молекулярные механизмы функционирования
систем белков теплового шока БТШ20-БТШ70-БТШ100
Разработка программного и математического комплекса для построения оптимального управления в задаче
удержания стохастической дискретной системы с вероятностным критерием
Разработка фундаментальных основ создания новых композиционных материалов углеграфит-сплав алюминия
без использования автоклава, при одновременном воздействии поверхностно–активных элементов, температуры
и давления, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками.
Создание новых биодеструктивных полиэлектролитов посредством модификации полисахаридов

550

Килинкарова Елена Васильевна

20-311-90057

Защита прав налогоплательщиков при разрешении международных налоговых споров

551

Кирпотин Сергей Николаевич

20-34-90090

552

Кирсанов Дмитрий Олегович

20-38-90214

553

Кирсанова Мария Сергеевна

20-32-90102

Взаимосвязь биогеохимических свойств и микробиологических характеристик плоскобугристых торфяников в
широтном градиенте Западной Сибири
Методология создания глобальных классификационных моделей для локализации злокачественных
новообразований на основе данных БИК-спектрометрии
Молекулярные волокна в областях звездообразования

554

Киселев Виталий Георгиевич

20-33-90176

555

Киселев Дмитрий Александрович

20-32-90115

556

Киселев Дмитрий Александрович

20-32-90117

557

Киселев Сергей Викторович

20-310-90075

558

Китаева Галия Хасановна

20-32-90232

559

Кияшко Алексей Владимирович

20-39-90033

Исследование термической стабильности гетероциклических высокоэнергетических соединений с помощью
современных высокоточных квантовохимических методов
Структура, механические и электрофизические свойства сегнетоэлектрических нанокомпозитов
Исследование влияния легирования и условий синтеза на эволюцию доменной структуры в бессвинцовой
керамике на основе твердых растворов системы KNbO3–NaNbO3
Экономическая эффективность субсидирования сельского хозяйства в России и Казахстане
Оптимизация методов регистрации холостого излучения, генерируемого при спонтанном параметрическом
рассеянии света в сильно невырожденном по частоте режиме
Памятники финала периода средней бронзы Нижнего Подонья: периодизация, хронология и культурноисторическая оценка
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560

Клевец Филипп Николаевич

20-32-90027

561

Климов Александр Сергеевич

20-38-90184

562

Климов Евгений Александрович

20-34-90165

563

Климова Айгуль Маратовна

20-311-90073

564

Климочкин Юрий Николаевич

20-33-90272

565

Кличханов Нисред Кадирович

20-34-90111

566

Князева Светлана Владимировна

20-34-90152

567

Кобалава Жанна Давидовна

20-315-90119

568

Ковалев Юрий Юрьевич

20-32-90108

Синтез новых хиральных лигандов для асимметрического комплексного катализа на основе нерацемических
вицинальных диаминов каркасного строения
Механизмы адаптации липидного состава мембран эритроцитов сусликов в разные сезоны года и в ходе
пробуждения от зимней спячки
Оценка биометрических и морфоструктурных характеристик сосновых древостоев на основе высокодетальной
аэрокосмической съемки
Возможности методов машинного обучения в создании новой классификации артериальной гипертонии у лиц
молодого возраста
Переменность линейной поляризации струй в активных галактиках на масштабах парсек

569

Ковалева Ольга Владимировна

20-312-90042

Теория и методы проектирования текстильного орнамента на основе идей Русского авангарда

570

20-33-90207

571

Коваленко Константин
Александрович
Коваленко Никита Андреевич

Синтез, строение и функциональные свойства металл-органических координационных полимеров на основе двух
типов лигандов — структурно жёстких и гибких
Растворы солей уранила: новые экспериментальные методы исследования и термодинамическое моделирование

572

Коваль Ольга Александровна

20-34-90021

573

Ковальчук Сергей Валерьевич

20-31-90135

574

Коган Евгения Алтаровна

20-315-90021

575

Коган Игорь Юрьевич

20-315-90121

576

Кодониди Иван Панайотович

20-315-90060

577

Кожевников Александр Юрьевич

20-33-90126

578

Козик Владимир Васильевич

20-33-90140

579

Козлов Борис Николаевич

20-315-90079

580

Козловский Владимир Иванович

20-32-90022

20-33-90322

Влияние внешнего магнитного поля на динамику и статику сильно анизотропного негейзенберговского
двухподрешеточного магнетика
Генерация форвакуумными плазменными источниками непрерывных электронных пучков для электроннолучевого синтеза керамических покрытий на полимерах
Распространенность и полиморфизм геномов 7 патогенных вирусов пчел, циркулирующих на территории
Российской Федерации
Использование параданных для измерения и повышения качества данных в онлайн исследованиях

Исследование цитотоксических и противоопухолевых эффектов холодной плазменной струи в отношении 3D
опухолевых культур человека и мышей-опухоленосителей
Автоматизация и персонализация диагностики и лечения на основе предсказательного моделирования
индивидуальных траекторий будущего течения болезни на примере сахарного диабета 2 типа
Клинико-морфологические и молекулярно-генетические особенности вирусного миокардита, включая миокардит
при COVID-19
«Роль NK-клеток в патогенезе повторных неудач имплантации в протоколах экстракорпорального
оплодотворения»
Целенаправленный синтез и взаимосвязь структура-активность конденсированных производных пиримидин-4-она
и их ациклических предшественников
Изучение структурных особенностей нативных лигнинов, выделенных из растений различного биологического
происхождения
Физико-химические основы формирования сферических материалов на основе оксидов Ti, Ag и их применение для
фотокаталитической очистки от органических веществ
Результаты биопротезирования аортального клапана с использованием каркасного ксеноперикардиального
протеза с системой easy change
Эпитаксиальное выращивание гетероструктур нового типа на основе соединений А2В6 и создание на их основе
полупроводникового дискового лазера, излучающего на основной частоте в сине-зеленом диапазоне спектра.
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581

Кознов Дмитрий Владимирович

20-31-90088

582

Козубская Татьяна Константиновна

20-31-90052

583

Козырев Алексей Павлович

20-311-90024

584

Козырев Дмитрий Владимирович

20-37-90137

585

Колоденкова Анна Евгеньевна

20-38-90005

586

Коломыцева Марина Павловна

20-34-90059

587

Колпащиков Дмитрий Михайлович

20-34-90071

Исследование чувствительности характеристик надежности гибридных систем связи к виду функций
распределения наработки на отказ и времени восстановления их элементов
Разработка методов и моделей диагностирования электротехнических систем на основе искусственных нейронных
сетей
Промышленно ценные алкалофильные оксидазы аскомицетов Myrothecium roridum F-3565 и Curvularia geniculata
F-3561
Разработка ДНК-технологии для увеличения селективности антисмысловых олигонуклеотидов в терапии рака

588

Колпащиков Дмитрий Михайлович

20-34-90072

Разработка гибридизационных зондов для распознавания двуцепочечной ДНК при комнатной температуре

589

Колубаев Евгений Александрович

20-32-90009

590

Колубаев Евгений Александрович

20-32-90173

591

Колубаев Евгений Александрович

20-32-90194

592

Кольцов Николай Иванович

20-33-90269

593

Кольцов Петр Михайлович

20-39-90023

594

Кольцова Элеонора Моисеевна

20-33-90215

Закономерности формирования структуры и механических свойств металлических изделий из титанового сплава
ВТ6, полученных методом проволочного электронно-лучевого аддитивного производства
Закономерности формирования структуры, деформации и разрушения полиметаллических материалов,
изготовленных методом проволочной электронно-лучевой аддитивной технологии
Влияние ультразвукового воздействия на формирование макрогетерогенной структуры биметаллических
материалов в процессе сварки трением с перемешиванием
Синтез и исследование новых кремнийсодержащих промоторов адгезии для систем полимер-металл при создании
композиционных материалов для электротехнической отрасли
Золотоордынский город Маджар и его возможная округа - Верхний Маджар и Нижний Маджар, входившие в
систему Маджарской агломерации.
Изучение магнитных свойств серебряных и медных хиральных нанотрубок

595

Комиссаров Павел Владимирович

20-33-90202

Исследование ударных волн от взрывов зарядов в сложной пространственной обстановке.

596

Комшин Александр Сергеевич

20-38-90133

597

20-33-90143

598

Кондратьев Вениамин
Владимирович
Кондратьева Ольга Евгеньевна

Разработка и исследование информационно-измерительных комплексов повышения энергоэффективности в
области машиностроения в условиях цифровой экономики
Композитные электродные материалы на основе дисульфида молибдена для литий-ионных аккумуляторов

599

Кононенко Наталья Анатольевна

20-38-90099

600

Кононов Юрий Григорьевич

20-38-90127

601

Копеина Гелина Сергеевна

20-315-90018

602

Коплак Оксана Вячеславовна

20-33-90256

20-313-90024

Формальная семантика многопоточных и распределенных систем с слабыми моделями согласованности на основе
структуры событий
Технологии динамической адаптации и деформации подвижных неструктурированных сеток в задачах
вычислительной аэродинамики
Философская апологетика в трудах С.Л. Франка, В.В. Зеньковского, В.Н. Ильина

Основные методологические подходы к предиктивной оценке коренных причин производственного травматизма
в условиях цифровой трансформации электроэнергетической отрасли
Исследование степени деградации перфторированных мембран, модифицированных платиной, при их работе в
водородно-воздушном топливном элементе с биметаллическими катализаторами
Разработка цифровых двойников элементов интеллектуальных распределительных сетей переменно-постоянного
тока среднего и низкого напряжений для расчетов и оптимизации их установившихся режимов
Поиск новых белков-партнеров каспазы-2 и исследование роли их взаимодействий в физиологических процессах и
онкогенезе
Функционализация мономолекулярных магнитов с помощью редкоземельных микроструктур
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603

Коржикова-Влах Евгения Георгиевна

20-33-90181

Стимул-чувствительные полимерные системы для внутриклеточной доставки лекарственных веществ различной
природы
Практики и проекты российских мусульманских организаций по социализации мусульманской молодежи в
российском обществе
Исследование и совершенствование способа подавления высокочастотных перенапряжений с помощью
частотнозависимого устройства
Биоразнообразие солонцов, трансформированных длительной фитомелиорацией.

604

Корнилов Александр Алексеевич

20-39-90013

605

Коробейников Сергей Миронович

20-38-90101

606

Коробова Лариса Николаевна

20-34-90096

607

Коровин Владимир Викторович

20-39-90001

608

Королева Диана Олеговна

20-311-90082

609

Коротаев Андрей Витальевич

20-311-90004

Исследование опыта тылового обеспечения войск Центрального фронта в период подготовки и в ходе Курской
битвы
Взаимосвязь инновационного потенциала организационной среды и стратегий адаптации школ в условиях
шоковых инноваций
Влияние арабской весны на политическую стабильность арабских монархий

610

Короткевич Ольга Сергеевна

20-316-90029

Закономерности депонирования и изменчивости тяжелых металлов в органах и тканях свиней Западной Сибири

611

Короткова Елена Ивановна

20-38-90156

612

Короткова Елена Ивановна

20-38-90157

613

Коршун Владимир Аркадьевич

20-34-90125

Исследование закономерностей влияния технологических параметров и состава сырья в процессах получения
низкозастывающих дизельных топлив переработкой на цеолитах и смешением с депрессорными присадками
Разработка научных основ переработки стабильного газового конденсата на цеолитных катализаторах для
получения компонентов моторных топлив
Полифункциональные линкеры для модификации биологически активных соединений

614

Костенко Вероника Викторовна

20-311-90063

Социально-экономические факторы субъективной безопасности в России в сравнении со странами Европы

615

Костылева Валентина Владимировна

20-38-90047

616

Костяшов Юрий Владимирович

20-39-90011

Параметрическое проектирование материалов с реконфигурируемой трехмерной структурой в производстве
товаров народного потребления.
Эволюция концепции Междуморья во внешней политике Польши в межвоенный период

617

Косырева Ирина Владимировна

20-33-90020

618

Косяков Дмитрий Сергеевич

20-33-90153

619

Котарев Вячеслав Иванович

20-316-90010

620

Котин Денис Алексеевич

20-38-90185

621

Котов Алексей Алексеевич

20-34-90011

622

Котова Екатерина Ильинична

20-35-90037

623

Кофиади Илья Андреевич

20-34-90030

624

Кравец Алла Григорьевна

20-37-90092

Новый подход к цветометрической обработке тест-средств при определении некоторых β-лактамных
антибиотиков
Химические взаимодействия лигнина с ионными жидкостями на основе 1-бутил-3-метилимидазолия: массспектрометрическое исследование
Разработка методов повышения эффективности использования питательных веществ корма при коррекции
микрофлоры желудочно-кишечного тракта индеек мультифункциональными кормовыми добавками.
Разработка принципов проектирования и управления энергоэффективным высоковольтным асинхронным
электроприводом с функцией безударного переключения нагрузки на питающую сеть
Диатомовые водоросли Командорско-Алеутской гряды в голоцене
Влияние геоэкологических факторов на свойства торфяных отложений Архангельской области (в пределах
Арктической зоны)
Разработка программных алгоритмов для анализа данных высокоэффективного секвенирования (NGS) и
характеристики иммунных репертуаров
Анализ и прогнозирование тенденций технологического развития на основе обработки разнородных данных из
открытых источников
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625

Кравец Алла Григорьевна

20-37-90105

Разработка методов и алгоритмов управления качеством проведения доклинических лабораторных исследований
лекарственных средств
Методика построения дифференцированного иноязычного обучения учащихся старших классов

626

Краснощекова Галина Алексеевна

20-313-90066

627

Красных Евгений Леонидович

20-38-90141

628

Кремчеев Эльдар Абдоллович

20-38-90131

629

Крестинина Ольга Владимировна

20-315-90014

630

Кривобок Владимир Святославович

20-32-90215

631

Кривошапкин Павел Васильевич

20-33-90335

632

Кривушин Иван Владимирович

20-314-90001

633

Критченков Андрей Сергеевич

20-316-90026

634

Крупина Наталия Александровна

20-315-90110

635

Крупкина Татьяна Юрьевна

20-37-90005

636

Крупская Виктория Валерьевна

20-35-90039

637

Крупская Людмила Тимофеевна

20-35-90021

638

Кручинина Анастасия Дмитриевна

20-34-90050

639

Крышень Александр Михайлович

20-34-90031

640

Крючков Игорь Владимирович

20-39-90025

641

Кубасов Игорь Владимирович

20-34-90010

642

Кудоярова Гюзель Радомесовна

20-34-90007

643

Кудрявцев Евгений Михайлович

20-38-90168

644

Кужевская Ирина Валерьевна

20-35-90059

Автоматизация расчета и моделирования балочных и стержневых конструкций подъемно-транспортных машин и
оборудования.
Закономерности формирования опасных метеорологических явлений в конвективных процессах Западной Сибири

645

Кузеев Искандер Рустемович

20-38-90197

Разработка метода оценки повреждений в труднодоступных узлах технических систем

646

Кузнецов Алексей Владимирович

20-314-90006

Испанская стратегия интернационализации экономики и возможности ее применения к российским

Моделирование физико-химических и эксплуатационных свойств смазывающих материалов на основе сложных
эфиров пентаэритрита.
Изучение закономерностей расходования ресурса исполнительных органов горных машин в условиях высоких
температур на основе математического моделирования механизмов процесса высокотемпературного
изнашивания
Изучение митохондриально-направленного противоопухолевого действия мелатонина и оценка возможности его
применения в терапии острого миелоидного лейкоза
Оптические свойства атомарно тонких пленок слоистых полупроводников и гетероструктур на их основе.
Разработка эффективных и стабильных наноструктурированных каталитических систем для применения их в
качестве катодов, при проведении спектра электрохимических реакций
Региональная политика Европейского союза как фактор центробежных тенденций в Испании
Инновационные добавки на основе хитозана, влияющие на микроорганизмы-продуценты в биотехнологических
процессах
Последствия длительной социальной изоляции: патофизиологические механизмы нарушений поведения и
когнитивных расстройств (экспериментальное исследование)
Методы повышения радиационной стойкости блоков микросхем СОЗУ
Граничные преобразования материалов инженерных барьеров безопасности при изоляции радиоактивных
отходов в кристаллических массивах
Создание научных основ оценки воздействия высокотоксичного хвостохранилища на окружающую среду в
границах влияния закрытого горного предприятия для разработки метода реабилитации его поверхности и
обеспечения экологической безопасности
Изучение анксиолитического, антидепрессивного и актопротекторного эффекта пептидных фракций пчелиного
мёда, маточного молочка и их влияние на активность ферментов обмена регуляторных пептидов
Закономерности формирования эпифитного покрова на стволах основных лесообразующих породах
среднетаежных ельников
Веймарская республика в восприятии протестантских церквей и теологов
Подавление интернализации сигналов повреждения в кардиомиоцитах путем кратковременного блокирования
эндоцитоза как новый подход к ограничению последствий острого инфаркта миокарда
Роль абсцизовой кислоты в стимулирующем действии ризосферных бактерий на рост растений ячменя

30
корпоративным программам повышения конкурентоспособности.
647

Кузнецов Алексей Николаевич

20-33-90209

648

Кузнецов Гений Владимирович

20-38-90027

649

Кузнецов Евгений Борисович

20-31-90054

650

Кузнецов Никита Александрович

20-34-90008

Низкоразмерные халькогениды с гетерометаллическими фрагментами на основе d-металлов: синтез, строение и
функциональные свойства
Процессы смачивания и испарения капель жидкостей с полированных и обработанных лазерными импульсами
поверхностей алюминиевого сплава
Численные методы решения сингулярно возмущенных начальных и краевых задач, моделирующих механические
и физические явления
Механизм субстратной специфичности АР-эндонуклеаз из разных структурных семейств

651

Кузнецов Николай Владимирович

20-31-90008

Частотные методы редукции бесконечномерных динамических систем на системы малых размерностей

652

Кузнецов Юрий Игоревич

20-33-90012

653

Кузнецова Ольга Анатольевна

20-311-90007

Формирование гидрофобных покрытий алкилфосфонатами и триалкоксисиланами на цинке и оцинкованной стали
для защиты их от коррозии.
Принцип информационного сотрудничества субъектов гражданского правоотношения

654

Кузьмин Антон Валериевич

20-33-90297

655

Кузьмин Сергей Николаевич

20-38-90013

656

Кузьминова Елена Васильевна

20-316-90009

657

Кукушкин Вадим Юрьевич

20-33-90029

658

Кулагин Александр Дмитриевич

20-315-90083

659

Кулагин Александр Дмитриевич

20-315-90085

660

Кулигина Елена Владимировна

20-34-90041

661

Куликов Александр Викторович

20-34-90063

662

Куликов Александр Леонидович

20-38-90234

663

Куликов Геннадий Григорьевич

20-37-90061

664

Куликов Евгений Аркадьевич

20-35-90096

665

Куликов Роман Сергеевич

20-38-90252

Разработка и опытно-промышленное внедрение программно-аппаратного комплекса селективного
автоматического повторного включения высоковольтных кабельно-воздушных линий электропередачи с
использованием распознавания быстрых переходных процессов
Разработка методов и системной модели цифрового двойника отраслевой IT-платформы для распределенного
проектирования наукоемких объектов машиностроения (в соответствии с концепцией INDUSTRY 4.0)
Изучение особенностей короткопериодных колебаний уровня в заливах Карского и Лаптевых морей на основе
анализа данных наблюдений и численного моделирования
Метрологическое обеспечение систем высокоточной навигации в закрытых помещениях

666

Куликовская Ирина Эдуардовна

20-313-90057

Формирование образа профессий будущего у старшеклассников в образовательном пространстве школа - вуз

667

Кульков Сергей Николаевич

20-32-90010

Структура, фазовый состав и механические свойства материала изделий с направленной структурой из
жаропрочного никелевого сплава, сформированных методом аддитивной электронно-лучевой технологии.

Особенности строения, стабильность и транспортные свойства новых композиционных материалов на основе
LaScO3 для электрохимической энергетики
Исследование кинетики окислительной торрефикации биомассы
Выявление патофизиологических особенностей теплового стресса у коров с функциональными нарушениями
печени и разработка новых подходов их фармакокоррекции
Супрамолекулярная сборка анионных комплексов золота за счёт неклассических типов нековалентных
взаимодействий
Иммунная реконституция после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с
лимфопролиферативными заболеваниями
Роль микроокружения опухоли в прогнозе пациентов с рецидивирующей или рефрактерной классической
лимфомой Ходжкина на фоне терапии PD-1 ингибиторами
Механизмы чувствительности клеток глиобластомы человека к онколитическому действию рекомбинантного
вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact
Влияние длительности светового дня на поведение и серотониновую систему лабораторных рыб вида Danio rerio
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668

Кульков Сергей Николаевич

20-33-90090

669

Кулькова Марианна Алексеевна

20-35-90015

670

Куракин Дмитрий Юрьевич

20-311-90083

Исследование закономерностей формирования высокопрочных зеренных структур в интерметаллических
суперсплавах в условиях деформационного воздействия на продукт высокотемпературного синтеза
интерметаллического соединения Ni3Al под давлением.
Геоэкологические особенности жизнедеятельности древнего человека в голоцене на Северо-Западе Русской
равнины
Ландшафты смыслов образовательных решений современной российской молодёжи.

671

Курбатов Сергей Васильевич

20-33-90262

Синтез и исследование новых электронейтральных цвиттер-ионных производных берберина.

672

Курбатов Сергей Васильевич

20-33-90263

Винилпроизводные дигидроберберина. Новые методы формирования С-С связей и антибактериальная активность.

673

Курейчик Виктор Михайлович

20-37-90151

674

Курзина Ирина Александровна

20-32-90175

675

Куркин Александр Витальевич

20-33-90036

Разработка теории и принципов автоматизированного синтеза СВЧ устройств на основе бионспирированных
методов
Фундаментальные основы модификации низкотемпературной плазмой поверхности скаффолдов на основе
полилактида с улучшенной иммуносовместимостью
Новые подходы к направленному синтезу новых спиро-гетероциклических соединений.

676

Куркин Александр Витальевич

20-33-90131

677

Куролап Семен Александрович

20-35-90024

678

Кустов Александр Леонидович

20-33-90323

679

Кустов Семен Юрьевич

20-34-90022

680

Кустова Маргарита Валерьевна

20-311-90050

5-Замещенные изатины как привилегированные структуры в мишень-ориентированном дизайне и синтезе
биологически активных соединений
Геоэкологическая оценка состояния воздушного бассейна, загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами
и оценка рисков для здоровья населения в крупном центре металлургической промышленности (на примере
города Липецк)
Углекислотная газификация гидролизного лигнина и угля в синтез газ (монокосид углерода) на Fe-, Co-, Niсодержащих каталитических системах
Биоакустические особенности сигналов околоводных и водных жесткокрылых (Coleoptera: Hydrophilidae,
Heteroceridae) в контексте их поведения.
Правовые проблемы обеспечения прав физических лиц при проведении налогового контроля.

681

Кустова Маргарита Валерьевна

20-311-90053

Исполнение судебных актов и арбитражных решений в условиях иммунитета бюджетов

682

Кутя Сергей Анатольевич

20-315-90082

683

Кучмаева Оксана Викторовна

20-310-90071

Возрастные особенности строения желудка при употреблении энергетических напитков (анатомоэкспериментальное исследование)
Поведенческие эффекты в структуре питания членов российских домохозяйств

684

Кущ Татьяна Викторовна

20-39-90019

Греко-латинский фронтир на Пелопоннесе (середина XIII–XIV в.): политическое и социокультурное взаимодействие

685

Лабутин Тимур Александрович

20-33-90280

686

Лавренченко Леонид Александрович

20-34-90032

687

Лаврик Ольга Ивановна

20-34-90095

688

Лавров Николай Алексеевич

20-31-90019

Комбинация оптической спектроскопии и методов многомерного анализа данных для обнаружения и
определения маркеров источников растворённого органического вещества в арктических морских водах
Паттерны ко-эволюции митохондриального и ядерного геномов: тестирование гипотезы адаптивной интрогрессии
и оценка правдоподобия видовой концепции мито-нуклеарной совместимости (на примере надвидового
комплекса крапчатых жестковолосых мышей Lophuromys flavopunctatus sensu lato)
Поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 и 2 как модуляторы процесса эксцизионной репарации оснований в контексте
нуклеосомы
Математическое моделирование нестационарных режимов работы гелиевого ожижителя

689

Лавров Николай Алексеевич

20-33-90147

Новые высокотехнологичные полимерные материалов на основе продуктов деструкции вторичного
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полиэтилентерефталата
690

Лагарькова Мария Андреевна

20-315-90041

Дифференциальная иммуногенность производных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток

691

Лагудакис Павлос -

20-32-90120

Спиноры бозе-конденсата экситонных поляритонов: когерентность, флуктуации плотности и фотонная статистика

692

Лагудакис Павлос -

20-32-90128

Исследование механизмов формирования стохастических квантовых вихрей в поляритонном бозе-конденсате

693

Лазарев Сергей Иванович

20-38-90024

694

Лазарев Сергей Иванович

20-38-90036

695

Лазарева Галина Геннадьевна

20-31-90092

Структурно-кинетические характеристики и эффективность электромембранной очистки технологических
растворов от ионов железа, никеля и меди
Интенсификация и научное обоснование процесса ультрафильтрационного концентрирования вторичного
молочного сырья после производства сычужных сыров
Численное моделирование распространения паров вольфрама над нагреваемой поверхностью

696

Лазарева Елена Михайловна

20-34-90107

697

Ланкин Михаил Владимирович

20-38-90120

698

Лапина Ольга Борисовна

20-33-90184

699

Ларин Сергей Николаевич

20-38-90021

700

Латун Владимир Владимирович

20-35-90094

701

Лащенова Татьяна Николаевна

20-38-90291

Дифференцировка и программируемая клеточная гибель клеток антиподального комплекса зародышевого мешка
пшеницы
Создание научных основ резонансной последовательно-параллельной импедансной спектроскопии силовых
масляных трансформаторов для адаптивного прогнозирующего анализа их функционального состояния
Строение композитных материалов на основе наночастиц металлического кобальта по данным 59Co ЯМР
спектроскопии во внутреннем поле образца.
Теоретическое обоснование применения профильного инструмента для вытяжки профильных заготовок с целью
создания технологий безотходной штамповки изделий различной геометрии
Исследование социально-экономических и экологических особенностей пространственного развития Ростовской
области
Радиоэкологическая защита населения на потенциально радоноопасных территориях

702

Лебедев Александр Александрович

20-32-90019

Горячее облучение карбид кремниевых силовых приборов электронами и протонами.

703

Лебедев Валерий Александрович

20-38-90006

704

Лебедев Игорь Николаевич

20-315-90111

705

Лебедева Ирина Юрьевна

20-316-90054

706

Лебедева Ольга Евгеньевна

20-33-90178

707

20-311-90025

708

Лебединцева Любовь
Александровна
Левин Лев Юрьевич

Разработка физико- технологических основ разделения магнитной и немагнитной компонент шламовых отходов
металлопроизводства с применением электромагнитного поля
Спектр и характеристика аутосомных микроделеций и микродупликаций в семьях с невынашиванием
беременности и умственной отсталостью при смещении инактивации Х-хромосомы.
Изучение роли тиреоидной системы в детерминации фертильности и ранней эмбриональной смертности у
высокопродуктивного молочного скота
Синтез и исследование фотокаталитических, люминесцентных и электрофизических свойств РЗЭ-содержащих
слоистых двойных гидроксидов и продуктов их термической деструкции
Социально-экономические механизмы интеграции национальных меньшинств в Литве

709

Левин Олег Владиславович

20-33-90122

710

Левитес Дмитрий Григорьевич

20-313-90014

711

Ленченкова Любовь Евгеньевна

20-35-90087

20-35-90072

Исследование устойчивости воздушных потоков в вентиляционных сетях шахт и рудников в аварийных режимах
работы систем вентиляции
Процессы переноса заряда в гибридных редокс-проводящих полимерах
Оценка уровня доступности качественного общего образования в территориальном образовательном сегменте (на
примере Арктической зоны РФ)
Методология разработки обратных водонефтяных эмульсий с управляемыми свойствами для различных целей

33
нефтедобычи
712

Леонидов Илья Аркадьевич

20-33-90239

Разработка новых керамических и композиционных диэлектрических материалов на основе слоистых
перовскитоподобных оксидов
Формирование химического состава подземных вод в условиях аридного климата на примере восточного
Забайкалья
Физическое моделирование фреттинг-износа покрытий и прогнозирование их ресурса с использованием
энергетического подхода.
Состав и возраст пород раннепалеозойского эрозионного среза тектонических блоков юга Тувы: прямая
информация при изучении конгломератов
Методология исследования и усталостных испытаний эластомерных нанокомпозитов для восстановления
корпусных деталей автомобилей
Синтез и характеризация разнолигандных комплексов эндогенных металлов на основе производных
фенантролина, тетразола и изотиазола для биомедицинского применения
Повышение точности позиционирования мультироторного беспилотного летательного аппарата (БЛА) на этапах
взлета/посадки в условиях отсутствия прямой видимости спутников навигации.
Фрагментационный подход и его применение к процессам с участием тяжелых кваркониев и калибровочных
бозонов при высоких энергиях
Исследование процессов переноса энергии и заряда в системах 2D коллоидных наноструктур

713

Лепокурова Олеся Евгеньевна

20-35-90040

714

Лесневский Леонид Николаевич

20-38-90118

715

Летникова Елена Феликсовна

20-35-90050

716

Ли Роман Иннакентьевич

20-38-90070

717

Лидер Елизавета Викторовна

20-33-90092

718

Линец Геннадий Иванович

20-37-90010

719

Липатов Артем Владимирович

20-32-90105

720

Литвин Александр Петрович

20-32-90208

721

Литовка Юрий Владимирович

20-37-90019

722

Лобанов Алексей Иванович

20-31-90046

723

Лобанов Михаил Львович

20-38-90117

724

Логинов Юрий Николаевич

20-38-90051

725

Логинова Ирина Викторовна

20-38-90277

Разработка математических моделей и программного обеспечения для проведения вычислительных
экспериментов по оптимизации конструктивных и режимных параметров гальванических процессов с точки
зрения снижения неравномерности толщины получаемого покрытия
Математическое моделирование процессов свертывания крови с учетом мембранных реакций и полимеризации
фибрина
Получение термостабильного аморфного состояния, инициируемого α-γ-превращением, в сплавах на основе
системы Fe-Si-Mg.
Физическое и математическое моделирование напряженно-деформированного состояния в процессах
пластического формоизменения магниевых заготовок
Изучение возможности выделения редкоземельных элементов из отходов глиноземного производства

726

Ложкин Сергей Андреевич

20-31-90125

Синтез и сложность программ из некоторых классов, вычисляющих булевы функции

727

Ложников Павел Сергеевич

20-37-90100

728

Локтева Екатерина Сергеевна

20-33-90065

729

Ломтева Татьяна Николаевна

20-313-90062

730

Лонцих Павел Абрамович

20-37-90071

731

Лопота Александр Витальевич

20-37-90039

Исследование и адаптация репутационных моделей для динамически организуемых телекоммуникационных
сетей
Модифицированные оксидами кремния, меди и марганца катализаторы на основе мезопористых оксидов церия и
циркония: научные основы темплатного синтеза и каталитические свойства в окислении монооксида углерода
Особенности преподавания русского как иностранного немецкоязычным школьникам (на примере средней школы
ФРГ)
Методика создания, внедрение и оценка эффективности системы информационной безопасности деловых
процессов
Трёхмерная паноптическая сегментация в задачах семантического анализа сцены

34
732

Лопота Александр Витальевич

20-38-90091

Исследование методов проектирования индивидуальных систем прямого костного закрепления протезов
конечностей в теле человека.
Исследование методов оценки расстояний до объектов окружающей среды с использованием системы кругового
обзора мобильных роботов
Полулинейные эллиптические уравнения и вариационные емкости на некомпактных римановых многообразиях.

733

Лопота Александр Витальевич

20-38-90094

734

Лосев Александр Георгиевич

20-31-90110

735

Лосев Владимир Вячеславович

20-37-90095

736

Лубсандоржиев Баярто
Константинович

20-32-90059

737

Лубсандоржиев Баярто
Константинович

20-32-90179

738

Лукачёв Сергей Викторович

20-38-90241

739

Лукина Наталья Васильевна

20-34-90137

740

Луков Владимир Викторович

20-33-90173

741

Лукьянов Александр Дмитриевич

20-38-90202

742

Лупуляк Сергей Валерьевич

20-38-90023

Исследование и разработка методов проектирования и моделирования устройств систем считывания информации
для аналого-информационных преобразователей со сжатой дискретизаций
Исследование возможности проведения прецизионных измерений потоков солнечных нейтрино на
проектируемом жидкосцинтилляционном детекторе большого объема в Баксанской нейтинной обсерватории ИЯИ
РАН
Исследование возможности проведения прецизионных измерений потоков космических лучей и гамма-квантов
высоких энергий на установках международного эксперимента TAIGA и потоков геонейтрино на прототипах
Баксанского Большого Нейтринного Телескопа
Теоретическое исследование скоростей элементарных химических реакций взаимодействия ксилолов с
радикалами горения углеводородных топлив
Влияние видов древесных растений на вынос растворенного органического углерода из почв равнинных хвойношироколиственных лесов
Молекулярный дизайн, квантово-химическое моделирование и синтез новых лигандных систем, а также моно- и
биядерных координационных соединений на их основе как потенциальных прекурсоров для получения
практически значимых магнито- и биоактивных материалов
Разработка MIMO модели и системы автоматического управления перспективными антропоморфными
манипуляторами с высокой сенсорной насыщенностью
Математическое моделирование влияния герметика на процесс сборки деформируемых конструкций

743

Лутовинов Александр Анатольевич

20-32-90242

Томография рентгеновских массивных двойных систем с нейтронными звездами

744

Лысак Владимир Ильич

20-33-90089

745

Лысенко Юлия Александровна

20-39-90018

746

Любанова Анна Шоломовна

20-31-90053

Исследование основных закономерностей процесса пластической деформации металла околошовной зоны при
сварке взрывом разнородных композитов с воздействием ультразвука.
Формирование и развитие медико-санитарной службы в Степном генерал-губернаторстве (вторая половина XIX начало ХХ в.)
Обратные задачи для эллиптических и псевдопараболических уравнений

747

Лютикова Екатерина Анатольевна

20-312-90004

748

Лябин Дмитрий Николаевич

20-34-90047

Экспериментальное исследование вариативного согласования (на материале биноминативных предложений в
русском языке)
Исследование влияния метилирования аденозина (m6A) в мРНК на кэп-зависимую инициацию трансляции.

749

Магид Евгений Аркадьевич

20-38-90257

Разработка нового калибровочного шаблона и алгоритма калибровки для бортовых камер мобильного робота

750

Мадонов Павел Геннадьевич

20-315-90002

751

Мазо Михаил Абрамович

20-33-90165

Исследование противовирусной активности интерферона лямбда при аденовирусном поражении глазной
поверхности
Тепломеханические свойства моделей ДНК-подобных полимеров

752

Мазур Игорь Петрович

20-38-90232

Цифровое представление теплового состояния металла для управления кластерным формированием структуры в
длинномерных изделиях

35
753

Майер Александр Евгеньевич

20-38-90209

Механический отклик пористого алюминия при динамической деформации: обобщение результатов
молекулярно-динамического моделирования с помощью нейронных сетей
Применение информационных технологий при моделировании и прогнозировании функциональных свойств
арамидных текстильных материалов двойного назначения
О сплайн-аппроксимации в задачах изогеометрического анализа

754

Макаров Авинир Геннадьевич

20-31-90007

755

Макаров Антон Александрович

20-31-90095

756

Макаров Владимир Анатольевич

20-32-90123

757

Макаров Константин Николаевич

20-38-90009

Дифференциальные методы обнаружения поляризационных сингулярностей в задачах ближнепольной и
нелинейной оптики
Гидравлическое моделирование волновых процессов в искаженных масштабах

758

Макаров Олег Анатольевич

20-34-90164

Оценка ущерба от водной эрозии на территории Волгоградской области

759

Макаров Павел Васильевич

20-31-90016

760

Макаров Сергей Борисович

20-37-90007

761

Макаров Сергей Васильевич

20-33-90005

762

Макарова Елена Николаевна

20-315-90071

763

Макарова Татьяна Львовна

20-312-90013

764

Маклаков Сергей Сергеевич

20-33-90067

765

Максаров Вячеслав Викторович

20-38-90286

766

Максимов Георгий Владимирович

20-34-90073

767

Максимов Игорь Владимирович

20-34-90004

768

Малахов Владимир Васильевич

20-34-90106

769

Маленко Александр Анатольевич

20-34-90038

770

Малинкович Михаил Давыдович

20-32-90141

Исследование неустойчивостей на различных стадиях пластического течения в низкоуглеродистых сталях.
Математическое моделирование
Повышение достоверности приема «в целом» последовательностей спектрально-эффективных сигналов путем
использования итеративных алгоритмов и нелинейных алгоритмов с обратной связью.
Взаимодействие сульфинатов с биологически активными соединениями селена и бычьим сывороточным
альбумином
Программирующее влияние материнского лептина на формирование вкусовых предпочтений и адаптацию к
потреблению высококалорийной пищи у мышей разного пола
Разработка теории и методологии дизайна fashion-фотографии для продвижения отечественных брендов одежды
и аксессуаров в социальных медиа (на основе исследования зарубежного опыта).
Исследование влияния материала подложки на структуру функциональных тонких плёнок диоксида ванадия,
полученных при помощи реактивного магнетронного распыления для применения в современных ИК-датчиках и
СВЧ-переключателях
Технологическое повышение качества кромок изделий из алюминиевых материалов перед сваркой посредством
магнитно-абразивной обработки
Исследование конформации и перераспределения гемоглобина в эритроцитах при старении эритроцита на основе
метода Раман-спектроскопии
Роль РНК-интерференции в формировании защитных систем растения пшеницы против возбудителя септориоза
Stagonospora nodorum Berk.
Сравнительная анатомия и механизм функционирования книдосаков голожаберных моллюсков Nudibranchia
(Mollusca: Gastropoda)
Восстановление фитоценозов в ленточных борах Юго-Западной Сибири, нарушенных антропогенным
воздействием
Исследование электрофизических свойств заряженных доменных стенок в одноосных сегнетоэлектриках

771

Малкин Александр Яковлевич

20-38-90010

Упругость полимерных жидкостей как фундаментальная характеристика переходных течений в технологии

772

Малолетов Александр Васильевич

20-37-90120

Эффективная и безопасная архитектура робототехнических приложений

773

Малолетов Александр Васильевич

20-38-90265

774

Малыхин Константин Германович

20-39-90004

Разработка метода очувствления мобильного шагающего робота, перемещающегося в закрытом пространстве
естественного происхождения
Большевистская модернизация России: формирование кадрового потенциала в 20-30-е гг. (на примере Ростовской

36
области).
775

Мальковец Владимир Григорьевич

20-35-90097

Этапы формирования и эволюции литосферы Верхне-Мунского кимберлитового поля.

776

Мальцев Александр Александрович

20-32-90197

777

Мальцев Александр Александрович

20-37-90101

778

Малютина Софья Константиновна

20-313-90015

779

Малютина Софья Константиновна

20-313-90016

780

Мамаев Андрей Валентинович

20-316-90042

781

Мамин Георгий Владимирович

20-32-90159

Разработка новых методов (форматов) передачи информации в восходящих каналах связи и алгоритмов обработки
сигналов с нелинейными искажениями для увеличения зон покрытия систем беспроводной мобильной связи 5-го
поколения
Разработка алгоритмов совместного обнаружения и оценивания параметров сигналов в современных системах
мобильной связи с многоэлементными антеннами
Фибрилляция предсердий: вклад в изменение функциональных индикаторов здоровья и риск сердечнососудистых исходов и смертности в стареющей популяции
Вклад модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в динамику когнитивных функций при
старении в российской популяции
Разработка системы комплексной биоэнергетической оценки продуктивного потенциала овец с разным уровнем
биологической безопасности мясного сырья
Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфатах кальция

782

Марданова Айслу Миркасымовна

20-316-90047

783

Марданова Айслу Миркасымовна

20-34-90130

784

Маркин Алексей Владимирович

20-33-90191

785

Маркин Владимир Ильич

20-311-90043

Алкильные и гидридные комплексы редкоземельных металлов с карбен-замещенными феноксидными
лигандами: синтез, свойства, каталитическая активность в реакциях образования связей С–С и С–E (E = P, N, Si)
Интенсиональные силлогистические теории

786

Мартынов Владимир Иванович

20-34-90019

Гибридные конструкции для нацеленной доставки синтетических фотосенсибилизаторов к раковым клеткам

787

Мартынова Наталья Юрьевна

20-34-90017

788

Марфин Юрий Сергеевич

20-33-90172

789

Марфин Юрий Сергеевич

20-33-90198

790

Марченко Александр Николаевич

20-315-90098

791

Марченков Вячеслав Викторович

20-32-90065

Роль цитоскелетного белка Zyxin в регуляции экспрессии генов ядерных рецепторов ретиноевой кислоты rarg и rxrg
в эмбриональном развитии зародышей шпорцевой лягушки.
Синтез функциональных гибридных материалов, содержащих флуоресцентные красители на основе дипирринов, и
их применение в молекулярной сенсорике
Оксофосфорильные комплексы дипирролилметенов: дизайн, фотофизические характеристики и возможности
применения в молекулярной сенсорике
Выявление эпидемиологических особенностей распространения ВИЧ в различных социально-возрастных группах
населения с учётом вирусологической характеристики возбудителей ВИЧ-инфекции
Синтез, электрические и магнитные свойства сплавов Гейслера на основе Co и Mn

792

Марченков Вячеслав Викторович

20-32-90069

793

Масливец Андрей Николаевич

20-33-90264

794

Маслин Михаил Александрович

20-311-90006

795

Масловская Анна Геннадьевна

20-31-90075

Молекулярные механизмы взаимодействия бактерий, ассоциированных с корнями, с растением картофеля в
условиях абиотического стресса
Вклад липопептидов в пробиотический потенциал Bacillus

Электронная структура, магнитные, оптические и магнитотранспортные свойства топологических полуметаллов на
основе WTe2 и MoTe2
Синтез новых производных γ-лактамов на основе реакций 1Н-пиррол-2,3-дионов с 1,3-бинуклеофильными
реагентами с целью поиска соединений с противомикробной активностью
Философско-богословские взгляды протопопа Аввакума в «Книге обличений» и древнерусская философская
книжность.
Дробно-дифференциальный подход к численному моделированию динамических откликов фрактальных
физических систем

37
796

Масягин Василий Борисович

20-38-90226

797

Матвиенко Олег Викторович

20-31-90078

798

Матросов Валерий Владимирович

20-32-90151

Исследование напряжённо-деформированного состояния и изменений геометрических параметров заготовки
зубчатого колеса малой жесткости в зависимости от схемы и сил закрепления с применением математического
моделирования
Математическое моделирование течения тепломассообмена внутренних закрученных потоков реологически
сложных жидкостей
Колебательно-волновые процессы в нейрон-астроцитарных сетях

799

Матросов Валерий Владимирович

20-32-90157

Коллективная динамика сети нейроподобных импульсных генераторов с пластичными связями

800

Матуль Александр Геннадьевич

20-35-90093

Палеоэкология бентосных фораминифер и позднечетвертичная палеоокеанология Северной Атлантики

801

Медведев Николай Николаевич

20-33-90144

802

Мезенцева Оксана Станиславовна

20-31-90060

803

Мейснер Людмила Леонидовна

20-33-90034

804

Мелентьев Павел Николаевич

20-32-90070

805

Мельников Валерий Павлович

20-33-90278

806

Меньшов Игорь Станиславович

20-31-90027

807

Мерсон Дмитрий Львович

20-38-90073

808

Мешков Олег Игоревич

20-32-90138

809

Мизис Юрий Александрович

20-39-90026

810

Милаева Елена Рудольфовна

20-33-90081

811

Миличко Валентин Андреевич

20-33-90318

Исследование межмолекулярных пустот в ионных жидкостях и их связь с растворимостью газов. Молекулярнодинамическое моделирование
Построение оптимальных траекторий кооперативного движения беспилотных летательных аппаратов с
использованием расширенных многочленов Бернштейна и годографа Пифагора
Физико-механические свойства поверхностных сплавов на основе трех- и четырехкомпонентных систем из Ti, Ni,
Ta, Nb, Si, синтезированных на TiNi подложках аддитивным электронно-пучковым способом, и их влияние на
функциональные свойства систем [поверхностный сплав/подложка]
Оптическое управление зарядовым состоянием SiV центров окраски в наноалмазах для создания
нанолокализованных источников излучения с заданными квантовыми свойствами
Изучение физико-химических аспектов формирования и свойств электропроводящих полимерных композитов
сегрегированной сетчатой структуры, наполненных графеновыми материалами и бинарными смесями углеродных
наноматериалов различной размерности
Численное моделирование процессов горения конденсированных дисперсных сред в широком диапазоне
пористости
Применение современных методов для in-situ исследования кинетики процесса коррозии, природы и морфологии
коррозионных повреждений перспективных биорезорбируемых магниевых сплавов
Исследование взаимодействия пучка заряженных частиц с электромагнитными полями в ускорителях методами
оптической диагностики
Социально-профессиональный облик губернаторского корпуса периода министерства П.А.Столыпина (1906-1911
гг.)
Водорастворимые таргетные комплексы рутения и иридия с противоопухолевым эффектом действия как
альтернатива препаратам платины: синтез и механизм действия.
Фундаментальные особенности нуклеации и роста наночастиц в пористых координационных полимерах

812

Мильман Игорь Игориевич

20-37-90108

813

Мильман Игорь Игориевич

20-38-90239

814

Милюков Василий Анатольевич

20-33-90222

Исследование применимости методов машинного обучения для характеризации оптических флуоресцентных
сенсорных материалов и создания сенсорных системы на их основе для обнаружения, идентификации и
количественного описания опасных нитросодержащих экотоксикантов и взрывчатых соединений в газовой фазе
Исследование радиационно-индуцированного сигнала электронного парамагнитного резонанса
политетрафторэтилена (тефлон) для применения в качестве детектора ионизирующего излучения.
Новые малотоксичные комплексы пектиновых полисахаридов с антибактериальными препаратами,
характеризующиеся пролонгированным действием

38
815

Минаев Николай Николаевич

20-310-90019

816

Минибаева Фарида Вилевна

20-34-90042

Межрегиональный баланс человеческого капитала в Российской Федерации: закономерности формирования и
особенности развития
Идентификация S-нитрозилированных белков, вовлеченных в аутофагию в корнях Triticum aestivum

817

Минибаева Фарида Вилевна

20-34-90044

Меланины лишайников: строение, физико-химические свойства и протекторная активность

818

Миньков Леонид Леонидович

20-31-90033

819

Миньков Леонид Леонидович

20-33-90016

820

Мироненко Ирина Анатольевна

20-313-90004

821

Миронов Алексей Николаевич

20-313-90026

822

Миронов Алексей Николаевич

20-313-90027

Разработка математической модели и численное моделирование эволюции поверхности горения в условиях
функционирования высокоэнергетических устройств
Численное исследование особенностей эволюции состава и структуризации в слое в условиях сопряженного
теплообмена
Развитие российской и зарубежной психологии личности в период тысяча девятьсот тридцатых - тысяча девятьсот
сороковых годов: сравнительный анализ
Деятельностная модель подготовки будущих учителей математики к организации мобильного обучения
школьников
Модель цифровой образовательной среды учителя математики на основе облачных технологий

823

Миронов Юрий Владимирович

20-33-90086

824

Мирошниченко Алексей Юрьевич

20-38-90191

825

Митрофанов Артем Александрович

20-33-90151

826

Миттова Ирина Яковлевна

20-33-90048

827

Митченко Сергей Анатольевич

20-33-90155

828

Митягина Вера Александровна

20-312-90026

829

Мифтахов Мансур Сагарьярович

20-33-90114

830

Михайлов Михаил Михайлович

20-32-90096

831

Михайлов Михаил Сергеевич

20-37-90072

832

Михалкина Елена Владимировна

20-310-90015

833

Михальченко Сергей Геннадьевич

20-38-90183

Клопростенол и производные. F/J переход и новые кросс-сопряженные циклопентановые простагландины с ω-(мхлорфенокси)-замещением.
Исследование радиационной стойкости, оптических и механических свойств полипропилена, модифицированного
наночастицами оксидных соединений
Исследование методов оптимизации неэквидистантных антенных полей с целью минимизации уровня бокового
излучения
Трансформация системы социально-трудовых отношений в сфере высшего образования в контексте новой
реальности рынка труда
Исследование и разработка двунаправленного преобразователя энергии на основе двойного активного моста

834

Мицель Артур Александрович

20-31-90100

Разработка модели оценки эффективности деятельности предприятий на основе их финансовых показателей

835

Мишанкина Наталья Александровна

20-312-90049

836

Мишин Максим Валерьевич

20-38-90243

Семиотические механизмы моделирования комического в неофициальных профессиональных дискурсах (на
материале интернет-мемов)
Фотодетекторы на основе нанокомпозиционных покрытий оксидов переходных металлов и текстурированных
слоев углеродных нанотрубок

Синтез и изучение физико-химических свойств новых гетерометаллических кластерных комплексов рения,
молибдена и вольфрама
Исследование электродинамических характеристик многоканальных многозазорных резонансных систем
микроволнового генератора с неоднородным распределением высокочастотного электрического поля
Разработка метода конформационного анализа малых органических молекул на основе искусственного интеллекта
Механизмы формирования, особенности строения и свойств углерод-содержащих нанокомпозитов на основе
нанокристаллических ферритов с перовскитоподобной структурой
Дезактивация кобальтового катализатора в условиях высокопроизводительного синтеза длинноцепочечных
углеводородов из СО и H2
Юридическая аналитика в пространстве медийного дискурса

39
837

Мишина Елена Дмитриевна

20-32-90206

838

Молевич Нонна Евгеньевна

20-32-90018

Исследование сверхбыстрого энергоэффективного оптического управления намагниченностью в диэлектрических
и металлических магнитных тонких пленках
Исследование распространения нелинейных альфвеновских волн в плазме с тепловым дисбалансом

839

Морозов Альберт Дмитриевич

20-31-90039

Квазипериодические возмущения гамильтоновых систем с немонотонным вращением

840

Морозова Ольга Леонидовна

20-315-90075

Разработка способа метаболомного анализа мочи для ранней диагностики повреждения почек.

841

20-37-90090

842

Москалев Александр
Константинович
Москвитина Нина Сергеевна

843

Московченко Дмитрий Валерьевич

20-35-90047

844

Мочалов Василий Вадимович

20-32-90026

845

Муравьев Антон Андреевич

20-33-90124

846

Муратова Елена Николаевна

20-34-90018

Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территории на основе нейросетевой оценки
возникновения чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае
Внутрипопуляционная изменчивость песенного репертуара мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) на
восточной периферии ареала.
Эколого-геохимический мониторинг атмосферных выпадений тяжелых металлов в полярных регионах Западной
Сибири (по данным изучения торфяных отложений верхового типа)
Проведение моделирования и анализа физических данных и подготовка диссертации по исследованию спиновых
эффектов инклюзивного рождения векторных мезонов на пучке π--мезонов с импульсом 28 ГэВ/с на У70
Диагностика супрамолекулярных взаимодействий макроциклических триазолопиримидиновых конъюгатов с
нуклеотидами в составе ультратонких пленок для выявления потенциальной биоактивности
Регенерация ели сибирской (Picea оbovata Ledeb.) через соматический эмбриогенез в культуре in vitro

847

Мурзин Виктор Васильевич

20-38-90288

848

Муронец Владимир Израилевич

20-34-90051

849

Муртазаев Акай Курбанович

20-32-90079

850

Мусина Эльвира Ильгизовна

20-33-90061

851

Мусина Эльвира Ильгизовна

20-33-90076

852

Мустафин Ахат Газизьянович

20-33-90242

853

Мустафин Ахат Газизьянович

20-33-90316

854

Мухамедшина Яна Олеговна

20-34-90060

855

Мухаметзянов Тимур Анварович

20-34-90140

Количественные и фенотипические особенности микроглии различных отделов интактного и травмированного
спинного мозга крыс
Термостабильность белка по данным мультичастотной термомодулированной калориметрии

856

Мухин Виктор Андреевич

20-34-90054

Географические и экологические аспекты генетической изменчивости настоящего трутовика

857

Навроцкий Валентин Александрович

20-33-90286

858

Нагай Владимир Иванович

20-38-90102

859

Назаренко Мария Сергеевна

20-315-90059

Создание мультикомпонентных полимерных композиционных материалов на основе хлорсульфированного
полиэтилена
Интеллектуальная технология и новое устройство дистанционного контроля гололёдообразований на воздушной
ЛЭП
Анализ вариабельности генов саркомерных белков при гипертрофии миокарда различного генеза

860

Назаренко Мария Сергеевна

20-315-90076

Профиль метилирования ДНК и клеточный состав артерий человека при атеросклерозе

20-34-90080

Разработка математической модели формирования слоя при проволочно-электродуговом выращивании из
алюминиевых сплавов
Участие фаговых шаперонинов в патологической трансформации амилоидогенных белков
Фазовые переходы и критические явления в спиновых решеточных системах с конкурирующими
взаимодействиями
Дизайн новых люминесцентных комплексов платины(II) на основе 10-(R)-феноксарсинов
Синтез комплексов Cu(II), Ni(II), Mn(II) с N-гетероциклическими диалкилфосфиноксидами и их применение в
реакциях окисления и кросс-сочетания
Установление фундаментальных закономерностей и особенностей синтеза метанофуллеренов по Бингелю на
основании результатов комплексного кинетического исследования
Синтез новых композитных материалов на основе растворимых производных полианилина и наноразмерной серы

40
861

Нам Ираида Владимировна

20-39-90020

Влияние типов домохозяйств и форм соседства на трудовые практики и трудовые карьеры мигрантов из
Центральной Азии в сибирском городе
Влияние реальной структуры пористых плёнок анодного оксида алюминия на функциональные свойства
материалов на их основе
Темплатное электроосаждение металлов в условиях принудительной конвекции

862

Напольский Кирилл Сергеевич

20-33-90084

863

Напольский Кирилл Сергеевич

20-33-90277

864

Наседкин Андрей Викторович

20-31-90057

865

Наседкин Андрей Викторович

20-31-90102

866

Насибулин Альберт Галийевич

20-32-90233

867

Насибулин Альберт Галийевич

20-33-90324

868

Насонов Денис Александрович

20-37-90134

Моделирование и определение эффективных свойств пористых анизотропных упругих материалов с учетом
внутренней структуры и поверхностных напряжений
Гомогенизация пьезоэлектрических композитов с модифицированными интерфейсными свойствами:
математические модели, конечно-элементные технологии и применения
Переключаемый импульсный волоконный лазер на основе насыщающегося поглотителя из однослойных
углеродных нанотрубок с управляемой глубиной модуляции
Прозрачные проводящие пленки на основе однослойных углеродных нанотрубок, легированных оксидами
металлов с высокой работой выхода
Разработка методов семантической балансировки нагрузки в распределенных вычислительных системах.

869

Насонов Денис Александрович

20-37-90143

Разработка агрегатора хранилищ данных

870

Науменко Валерий Евгеньевич

20-39-90005

Средневековое виноделие Юго-Западного Крыма по археологическим данным

871

Наумкин Николай Иванович

20-313-90007

872

Наумов Алексей Станиславович

20-35-90038

873

Наумов Антон Алексеевич

20-33-90248

874

Негров Дмитрий Анатольевич

20-33-90109

875

Недашковский Леонард Федорович

20-39-90009

Разработка научно-методических основ формирования компетентности в инновационной деятельности у будущих
педагогов в интегрированной педагогико-технологической образовательной среде.
Занятость сельскохозяйственного населения в странах с различными моделями аграрного развития: структурные,
временные и пространственные аспекты
Исследование контактного взаимодействия пластически деформируемого материала и упруго деформируемого
рабочего инструмента с целью повышения его долговечности и надежности в эксплуатации при сварке/обработке
трением с перемешиванием.
Исследование изменения структуры и свойств полимерных композиционных материалов активированных
модулированным ультразвуковым воздействием
Наскальные изображения бассейна реки Чирчик

876

Неелов Игорь Михайлович

20-33-90292

877

Немировская Инна Абрамовна

20-35-90025

Теория и математическое моделирование коротких положительно заряженных разветвленных полимерных щеток
для доставки биоактивных пептидов
Особенности распределения углеводородов в Баренцевом море

878

Немцева Елена Владимировна

20-34-90118

Структурно-динамические механизмы влияния сред на ферменты: пример бактериальной люциферазы

879

Немчинова Нина Владимировна

20-38-90212

880

Ненахов Виктор Миронович

20-35-90079

881

Непапушев Андрей Александрович

20-33-90210

Изучение физико-химических закономерностей процесса гидрометаллургической переработки
фторуглеродсодержащего техногенного сырья алюминиевого производства методами математического
моделирования
Разработка теоретических основ технологии извлечения наноразмерного золота из руд связанных с высоко
углеродистыми сланцами
Исследование процесса консолидации перспективной сверхвысокотемпературной керамики Hf(C,N) для ракетнокосмической промышленности

41
882

Неплох Владимир Владимирович

20-32-90182

Гибкие светоизлучающие устройства на основе массивов нитевидных нанокристаллов GaP/GaPAs,
инкапсулированных в полимерную матрицу.
Применение модельно-ориентированного подхода к оценке безопасности гражданских воздушных судов на
примере комплекса бортового оборудования
Разработка в эксперименте in vitro метода реставрации дефектно функционирующих нейтрофильных гранулоцитов
детей c нетипично протекающими гнойно-воспалительными заболеваниями.
Генеративное искусство в системе выразительных средств танц-перформанса

883

Неретин Евгений Сергеевич

20-31-90028

884

Нестерова Ирина Вадимовна

20-315-90069

885

Нехвядович Лариса Ивановна

20-312-90022

886

Нехвядович Лариса Ивановна

20-312-90025

887

Низина Татьяна Анатольевна

20-38-90287

888

Никитин Андрей Владимирович

20-35-90075

Проблема художественности в изобразительном искусстве Алтая в контексте российско-монгольских
кросскультурных коммуникаций
Количественная оценка влияния натурных климатических факторов на динамическую усталость и долговечность
полимерных композитов
Моделирование инфракрасных спектров парниковых газов CF4 и SF6

889

Никитин Андрей Владимирович

20-35-90086

Моделирование спектров поглощения метана для атмосферных приложений

890

Никитин Игорь Алексеевич

20-316-90043

891

Никитин Максим Петрович

20-33-90057

892

Никитин Сергей Александрович

20-32-90236

893

Никитина Евгения Валерьевна

20-33-90082

894

Никитина Людмила Николаевна

20-310-90054

895

Николаев Анатолий Иванович

20-33-90326

896

Николаев Назар Александрович

20-32-90137

897

Николаев Николай Ипполитович

20-312-90035

Обоснование подходов и разработка методологии проектирования продуктов и рационов персонализированного
питания для потребителей с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной ткани и
развитию остеопороза
Разработка композитных визуализирующих наноагентов для биомедицинских применений на основе
субмикронных кластеризованных структур
Структурные и магнитные свойства допированных соединений на основе редкоземельных элементов и железа со
стехиометрией RT12 и R2T17
Влияние состава газовой и солевой фазы на коррозию металлических материалов на основе никеля в
расплавленных хлоридах щелочных металлов
Методы и модели эффективного использования материально-технических ресурсов предприятий текстильной и
легкой промышленности с целью повышения их инновационно-инвестиционной привлекательности.
Получение и использование минералоподобных титаносиликатов группы иванюкита в качестве сорбентов
цветных, благородных металлов и радионуклидов
Разработка метаматериалов и развитие на их основе методов импульсной терагерцовой спектроскопии
биологических жидкостей
Социальное мироустройство в художественной картине мира русской литературы 60-70 гг XVIII века

898

Николаев Сергей Александрович

20-33-90011

899

Николаев Сергей Георгиевич

20-312-90057

900

Никонова Галина Владимировна

20-37-90122

Разработка стабильных катализаторов на основе иммобилизованных частиц Pd для селективной конверсии
биоэтанола в линейные a-спирты (бутанол, гексанол, октанол)
Современный англо-испанский лингва франка (Spanglish) в государствах испанидад и США: интерференциальный
аспект
Адаптивный контроль параметров усилителя мощности радиопередатчика в условиях нестационарных режимов

901

Никонова Ольга Юрьевна

20-39-90008

Дети и война: трансформация детства в России в условиях Первой мировой и Гражданской войн

902

Никонова Тамара Александровна

20-312-90016

Мифотворчество в ранних произведениях В.Маяковского (1912-1916 гг.)

903

Никоноров Николай Валентинович

20-32-90199

Синтез, структура и свойства люминесцентных тонкопленочных покрытий на основе оксидных нанокристаллов,
легированных редкоземельными элементами, в составе кварцевых микрокапиллярных структур

42
904

Новиков Валентин Владимирович

20-33-90295

Карбеновые комплексы родия с металл-содержащими лигандами с переключаемыми редокс-характеристиками

905

Новиков Евгений Анатольевич

20-316-90035

906

20-311-90065

907

Новоселова Людмила
Александровна
Новотельнова Анна Владимировна

Влияние технологии возделывания зерновых культур на биоразнообразие наземных беспозвоночных агроценозов
лесостепной зоны Юга Сибири
Исключительные права на объекты промышленного дизайна

20-32-90210

Исследование тепловых свойств тонкопленочных структур на основе висмута и сурьмы

908

Нор-Аревян Оксана Аведиковна

20-311-90036

909

Норман Генри Эдгарович

20-32-90023

Дифференциация туристских практик населения Ростовской области в условиях социального неравенства в
российском обществе
Фазовая диаграмма и электрическая проводимость разогретого плотного аргона

910

Нохрин Алексей Владимирович

20-33-90214

911

Нургалиева Нурия Гавазовна

20-35-90058

912

Нуриева Наталья Сергеевна

20-315-90058

913

Няшин Юрий Иванович

20-31-90055

Дисперсно-упрочненные ультрамелкозернистые керамики на основе карбида вольфрама: разработка и
исследование
Реконструкция изменений окружающей среды в голоцене по комплексным исследованиям донных отложений
озер Южного Урала
Моделирование и биомеханический анализ трехмерных моделей бокового смещения нижней челюсти,
ассоциированного с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, на основе данных электронной
аксиографии, динамической магнито-резонансной томографии, электронного сканирования челюстей с целью
решения задач превентивной и персонализированной медицины.
Персонализированное биомеханическое моделирование поведения сегментов поясничного отдела позвоночника

914

Овеснов Сергей Александрович

20-34-90102

Род Dryopteris Adans. во флоре России

915

Овчинников Олег Владимирович

20-32-90167

916

Оганов Артем Ромаевич

20-32-90099

917

Огурцова Елена Вячеславовна

20-310-90006

Фотопроцессы в ассоциатах наночастиц диоксида титана, серебра и сульфида серебра для бактерицидных
покрытий
Исследование высокотемпературной сверхпроводимости в гидридах металлов, стабилизированных высоким
давлением
Институциональные факторы динамики государственного внутреннего долга в экономике России

918

Одиноков Сергей Борисович

20-32-90161

919

Ожигов Юрий Игоревич

20-31-90128

920

Окс Ефим Михайлович

20-38-90066

921

Октябрьский Олег Николаевич

20-34-90016

922

Олейников Валентин Эливич

20-315-90025

923

Олицкая Дарья Александровна

20-312-90031

924

Орехова Наталья Александровна

20-35-90103

925

Орлов Игорь Александрович

20-31-90101

Факторы, определяющие потоки кислорода и сероводорода на границе вода – донные отложения в морских
экосистемах
Методы восстановления кинематики и оценки динамики движения человека

926

Орлов Сергей Павлович

20-37-90014

Системные модели и методы управления комплексом средств вычислительной техники на крупном

Измерение пространственных распределений комплексной амплитуды поля когерентных световых пучков с субволновым разрешением на основе уравнения переноса интенсивности.
Компьютерный анализ квантовых эффектов в конечномерных моделях КЭД
Механизмы формирования высокопрочных градиентных поверхностных слоев титана в ультрамелкозернистом
состоянии в условиях имплантации ионами алюминия
Исследование биологической активности оксопроизводных азотсодержащих гетероциклических соединений.
Миокардиальная работа в оценке систолической функции левого желудочка с использованием метода 3D-спеклэхокардиографии у больных с хронической сердечной недостаточностью после инфаркта миокарда.
Творчество А.П. Чехова в пространстве диалога культур: англоязычная переводческая рецепция повести «Степь»

43
машиностроительном предприятии
927

Орлова Юлия Александровна

20-37-90004

928

Оселедец Иван Валерьевич

20-31-90127

Разработка моделей, методов и программных средств генерации жанровых музыкальных композиций на основе
эмоционального состояния человека
Исследование и разработка нейросетевых моделей, основанных на дифференциальных уравнениях

929

Осипов Андреян Николаевич

20-34-90035

Роль белка FRA-1 в радиорезистентности клеток глиобластомы человека

930

Осипов Владимир Петрович

20-31-90031

931

Осипов Сергей Николаевич

20-33-90233

932

Остапчук Алексей Андреевич

20-35-90074

Моделирование конкурентного взаимодействия организационных систем с применением методов искусственного
интеллекта
Металлокатализируемые трансформации енинов и алленинов в синтезе фторсодержащих циклических αаминокислот, их производных и аналогов
Деформирование разломов с гетерогенной структурой интерфейса.

933

Островский Андрей Николаевич

20-34-90081

Эволюция нервно-мышечной системы авикуляриев Bryozoa

934

Охапкин Александр Геннадьевич

20-34-90144

Состав, структура и сукцессия фитопланктона водотоков юга таёжной зоны в пределах водосбора Средней Волги.

935

Павленко Александр Валентинович

20-38-90123

936

Павленко Александр Валентинович

20-38-90124

937

Павлинова Елена Борисовна

20-315-90067

938

Павлов Дмитрий Алексеевич

20-32-90229

Исследование возможности применения комбинированной системы подземной навигации для системы
управления проходческим щитом микротоннелепроходческого комплекса.
Исследование влияния вихревых токов и магнитного гистерезиса на электромагнитные процессы в линейных
электрических генераторах с постоянными магнитами.
Разработка алгоритма выявления недоношенных детей, имеющих риск тяжелого поражения центральной нервной
системы в неонатальном периоде.
Разработка платформы Ge/Si/SiO2/Si для эпитаксии А3В5 гетероструктур

939

Павлюченко Дмитрий Анатольевич

20-38-90150

940

Павлюченков Ярослав Николаевич

20-32-90103

Модели и методы прогнозирования электропотребления и мощности предприятий горной промышленности на
основе вейвлет преобразования
Неустойчивости протопланетного диска, связанные с конвекцией и эффектами самозатенения

941

Падерина Екатерина Геннадьевна

20-312-90045

А.Ф. Воейков и Н.В. Гоголь: пересечения литературно-критической мысли (1820–1840-е годы)

942

Падкина Марина Владимировна

20-34-90139

Разработка подходов к применению дрожжей в качестве объекта для синтеза и изучения свойств РНК-наночастиц

943

Пак Александр Яковлевич

20-38-90088

944

Палатников Михаил Николаевич

20-33-90038

945

Палчаев Даир Каирович

20-32-90170

946

Панина Лариса Владимировна

20-32-90129

Безвакуумный электродуговой синтез кристаллических материалов на основе углерода, азота и молибдена для
перспективных технологий водородной энергетики
Исследование взаимосвязи тонких особенностей дефектной структуры и физических свойств кристаллов ниобата
лития различного химического состава
Закономерности, связывающие электросопротивление и дифференциальное относительное изменение объема
ВТСП выше и ниже температуры перехода в сверхпроводящее состояние
Магнитоэлектрические эффекты в аморфных микропроводах на ГГц частотах

947

Панина Лариса Владимировна

20-32-90145

948

Пановко Григорий Яковлевич

20-38-90211

949

Панченко Елена Юрьевна

20-38-90107

Корреляция микроструктуры, магнитной анизотропии и коэрцитивности в микро- и нанопроводах на основе
кобальта
Поддержание заданных режимов работы резонансных вибрационных машин при переменных параметрах
технологической нагрузки
Исследование закономерностей проявления и циклической стабильности эластокалорического эффекта в
зависимости от параметров микроструктуры гетерофазных монокристаллов никелида титана.

44
950

Парамонова Татьяна Александровна

20-35-90119

Особенности миграции и аккумуляции цезия-137 в системе почва-растение сельскохозяйственных угодий
Плавского радиоактивного пятна в отдаленный период после чернобыльских выпадений
Обогащенные органическим веществом неопротерозойские отложения: закономерности формирования и участие
в нефтегазообразовании (на примере северо-востока Сибирской платформы, арктическая зона России)
Моделирование тяжелоионных столкновений при энергиях в эксперименте NICA

951

Парфенова Татьяна Михайловна

20-35-90029

952

Пархоменко Александр Яковлевич

20-32-90205

953

Пархомчук Екатерина Васильевна

20-33-90254

954

Паршин Павел Андреевич

20-316-90036

955

Пахомов Павел Михайлович

20-33-90096

956

Пашкевич Мария Анатольевна

20-35-90030

957

Пашков Игорь Николаевич

20-32-90011

958

Пащенко Дмитрий Владимирович

20-37-90070

959

Первухин Михаил Викторович

20-38-90137

960

Первушов Евгений Михайлович

20-35-90077

961

Переборова Нина Викторовна

20-38-90015

962

Перепелкин Михаил Анатольевич

20-312-90040

963

Пересецкий Анатолий Абрамович

20-310-90064

Исследование магнитогидродинамических процессов и процессов миграции примесей при электромагнитном
рафинировании жидких металлов
Бентосные фораминиферы, как ключевой фактор детального расчленения и стратиграфической корреляции туронконьякских отложений Поволжья
Разработка методов математического моделирования и системного анализа вязкоупругих процессов полимерных
тканей для куполов парашютов с целью проектирования новых парашютных систем, обладающих улучшенными
функциональными свойствами
Творчество А.К. Гольдебаева (Семёнова). Феномен «провинциального писателя» в русской литературе конца XIXначала XX вв.
Моделирование и прогнозирование распределения доходов населения

964

Персова Марина Геннадьевна

20-31-90049

Синтез оптимального управления разработкой месторождения при применении методов увеличения нефтеотдачи

965

Песин Александр Моисеевич

20-38-90097

966

Пестрякова Людмила Агафьевна

20-35-90081

Разработка технологии асимметричной прокатки как метода интенсивной пластической деформации
алюминиевых лент с градиентной структурой, обладающих повышенной прочностью и пластичностью
Биогеографические закономерности распространения диатомовых водорослей в разнотипных озерах Чукотки

967

Петков Валерий Борисович

20-32-90213

Поиск источников космического гамма-излучения сверхвысоких энергий на установке “Ковер-3”

968

Петров Валерий Семенович

20-316-90016

969

Петров Валерий Семенович

20-316-90019

970

Петров Владимир Геннадиевич

20-33-90098

Математически выраженные закономерности влияния погодно-климатических ресурсов терруаров на реализацию
положительных биологических признаков рода V. Tournef L. на территории юга России
Оценка физиолого-биохимического адаптивного потенциала новых столовых гибридных форм рода V. Tournef. L.
для улучшения генофонда винограда
Селективная экстракция Am(III)/Ln(III) диамидами фенантролиндикарбоновой кислоты с замкнутыми в цикл
заместителями при амидном атоме азота: влияние противоиона и высаливателя

Разработка методов синтеза кремний- и бор-содержащих микропористых алюмофосфатов с последующим
определением роли гетероатомов в процессе гидрооблагораживания тяжелых нефтей
Изучение терапевтической эффективности нового комплексного препарата на основе интерферона при
желудочно-кишечных заболеваниях поросят в ранней постнатальный период с целью повышения их
продуктивности и сохранности
Синтез супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина, ацетата серебра и водорастворимых полимеров,
проявляющих антибактериальную и цитостатическую активность
Разработка способа термодесорбционной очистки почвогрунтов при локальных разливах и утечках
нефтепродуктов
Влияние элементного состава функциональных материалов на основе системы Cu-Mn-Ni на структурно-фазовое
состояние разнородных неразъемных соединений между вольфрам-кобальтовыми твердыми сплавами и сталями.
Исследование и модификация алгоритма классификации радиолокационных объектов

45
971

Петров Михаил Игоревич

20-32-90238

Генерация высших гармоник резонансными диэлектрическими наноструктурами

972

Петров Олег Федорович

20-32-90037

Кинетика агломерации частиц с притяжением в сдвиговом поле течения

973

Петров Олег Федорович

20-32-90039

Квазидвумерные фазовые переходы в активных плазменно-пылевых и коллоидных системах

974

Петрова Елена Алексеевна

20-313-90022

Социальная перцепция интерьера как фактор психологической комфортности в образовательном учреждении

975

Петровский Вадим Артурович

20-313-90031

Исследование профессиональной этики как фактора успешности работы психолога-консультанта

976

Петросова Ирина Александровна

20-37-90074

977

Петросян Аракел Саркисович

20-32-90001

978

Петроченков Антон Борисович

20-38-90092

979

Петрухин Анатолий Афанасьевич

20-32-90155

Разработка метода оценки одежды на соответствие размерам фигуры индивидуального потребителя с помощью
цифровых технологий
Физические процессы в двумерной магнитогидродинамической турбулентности во вращающейся
астрофизической плазме в приближении бета-плоскости
Обеспечение надежности при оперативном управлении режимами функционирования электротехнических
комплексов на месторождениях нефти и газа
Система обработки и анализа данных координатно-трекового детектора на дрейфовых камерах

980

Петухов Владимир Юрьевич

20-33-90201

981

Петьков Владимир Ильич

20-33-90014

982

Печерская Екатерина Анатольевна

20-38-90044

983

Печерская Екатерина Анатольевна

20-38-90151

984

Пирогов Андрей Владимирович

20-33-90073

985

Писаренко Вероника Игоревна

20-313-90021

986

Письменская Наталия Дмитриевна

20-38-90054

Исследование структуры и структурных превращений происходящих в солях глюконовой кислоты при
механоактивации методами радиоспектроскопии.
Формирование высокоустойчивых керамических полифункциональных материалов на основе неорганических
фосфатов
Разработка методологических основ управляемого синтеза прозрачных проводящих покрытий методом спрейпиролиза
Получение пьезоэлектрических материалов для изделий функциональной электроники и исследование их
электрофизических параметров
Разработка новых сорбционных материалов на основе графена для сорбционного концентрирования и
определения летучих органических веществ.
Критическое мышление будущих учителей иностранного языка как фактор успешности в условиях
информационного общества
Физико-химические аспекты электродиализного извлечения фосфатов из многокомпонентных сточных вод

987

Пластун Инна Львовна

20-33-90250

Молекулярное моделирование взаимодействия биомолекул и углеродных наночастиц

988

Плахова Ксения Ильинична

20-315-90123

Патогенетические аспекты и терапия склероатрофического лихена генитальной локализации

989

Плеханова Марина Васильевна

20-31-90015

Вырожденные эволюционные уравнения с дробными производными и задачи управления

990

Плюснин Виктор Федорович

20-33-90193

991

Подгорная Ольга Игоревна

20-34-90067

992

Подгорная Ольга Игоревна

20-34-90077

Фотофизические и фотохимические процессы для комплексов переходных металлов с серосодержащими
лигандами
Взаимодействие теломер-связывающего белка TRF2 с белками ядерной оболочки в соматических и половых
клетках позвоночных
Новые белки хордовых, обладающие антибактериальными свойствами.

993

Подопригора Ирина Викторовна

20-315-90117

994

Пожарский Александр Федорович

20-33-90017

Изучение природного фермента - L-лизин-α-оксидазы с перспективой создания фармакологического препарата
широкого спектра действия
1,4-Диарил-1,3-бутадиины на основе 1,8-бис(диметиламино)нафталина (“протонной губки”): синтез, электронные
и химические свойства
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995

Поздняков Александр Васильевич

20-35-90051

996

Позябин Сергей Владимирович

20-316-90003

997

Покровский Вадим Сергеевич

20-315-90043

998

Полутин Сергей Викторович

20-311-90039

999

20-37-90083

1000

Польщиков Константин
Александрович
Поляк Борис Теодорович

1001

Поляков Александр Николаевич

20-38-90045

1002

Пометун Анастасия Александровна

20-34-90120

1003

Пономарев Андрей Будимирович

20-35-90062

1004

Пономарева Мария Александровна

20-39-90021

1005

Понька Татьяна Ивановна

20-314-90004

1006

Попиков Петр Иванович

20-38-90082

1007

Попков Вадим Игоревич

20-33-90288

1008

Попов Владимир Владимирович

20-32-90100

1009

Попов Владимир Карпович

20-32-90218

Метод оценки механических характеристик грунтового основания по данным косвенных испытаний с помощью
нейронных сетей
Советское диссидентство и теоретико-методологические подходы к изучению общественно-политического
развития СССР во второй половине 1980-х годов.
Большой Индийский океан в геостратегии и геополитике великих держав (Российской Федерации, Соединенных
Штатов Америки, Китайской Народной Республики и Республики Индия)
Исследование кинематических и динамических параметров шнековых рабочих органов лесопожарных
грунтометательных машин для удаления напочвенного покрова с горючими растительными материалами от
кромки огня
Каталитические материалы на основе нанокомпозита CeO2-CuO для низкотемпературного окисления CO: синтез,
структура и функциональные свойства
Влияние интенсивной пластической деформации на структуру, состояние границ зерен и зернограничную
диффузию в никеле
Трансформации спектров флуоресценции нанофосфоров биосовместимыми матричными структурами

1010

Попов Игорь Юрьевич

20-31-90036

Анализ и управление динамическим поведением сетей из биологических нейронов в модели ФитцХью-Нагумо

1011

Попов Игорь Юрьевич

20-31-90050

Спектральный анализ систем с взаимодействиями, сосредоточенными на множествах нулевой меры

1012

Попов Михаил Юрьевич

20-32-90038

1013

Попович Анатолий Анатольевич

20-33-90103

1014

Попович Анатолий Анатольевич

20-38-90031

1015

Поповнин Виктор Владимирович

20-35-90042

Синтез и исследование зависимости физико-механических свойств образованных sp3- связью углеродных
нанокластеров от их размера
Изучение развития фаз при механолегировании композиции TiN-TiC-TiB2-TiO2 и разработка лабораторной
технологии синтеза новых материалов с повышенной твердостью и износостойкостью.
Исследование влияния геометрической структуры сетчатых конструкций, изготовленных методом селективного
лазерного плавления, на физико-механические свойства сплава с эффектом памяти формы TiNi
Региональная модель эволюции оледенения Кавказа: численные эксперименты

1016

Порозова Светлана Евгеньевна

20-33-90085

20-31-90073

Cамоорганизация и деградация ультравысоконапорного ледово-подпрудного озерного бассейна в ЧуйскоКурайской котловине. Генезис и алгоритм формирования морфолитогенетического комплекса.
Изучение факторов, влияющих на результативность прижизненного УЗИ-ассистированного получения яйцеклеток
коров.
Изучение молекулярных механизмов регуляции экспрессии и активности различных сплайс-вариантов рецепторов
к андрогенам под действием новых стероидных ингибиторов CYP17A1
Зоозащитное движение как элемент и механизм развития гражданского общества
Разработка моделей и алгоритмов для поддержки принятия решений о выборе интеллектуальных систем
обработки естественно-языковой информации
Исследование ускоренных методов безусловной оптимизации с усреднением
Исследование и создание моделей и алгоритмов компенсации тепловой погрешности станков с программным
управлением на основе математического аппарата нейронных сетей
Инженерия коферментной специфичности фенилацетонмонооксигеназы

Влияние внешних воздействий на процессы консолидации композиционных цирконийсодержащих материалов
при гелевом литье

47
1017

Поршнев Сергей Владимирович

20-37-90006

Разработка и исследование комплексного метода прогнозирования временных рядов

1018

Посметьев Валерий Иванович

20-38-90002

1019

Постников Александр Васильевич

20-35-90113

1020

Постников Павел Сергеевич

20-33-90007

1021

Постников Павел Сергеевич

20-33-90042

1022

Потемкин Дмитрий Игоревич

20-33-90162

1023

Потехин Дмитрий Станиславович

20-37-90028

1024

Починка Ольга Витальевна

20-31-90067

ОБОСНОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ЛЕСОВОЗНЫХ КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ
Секвенс – стратиграфическая интерпретация и перспективы нефтегазоносности подсолевых терригенных и
карбонатных отложений в пределах бортовых зон Прикаспийской впадины
Электрохимический синтез новых реагентов на основе соединений гипервалентного иода: от фундаментальных
основ к применению в органической химии.
Методы поверхностной модификации для контролируемой самосборки 2D-наноструктур и получения новых
материалов для суперконденсаторов.
Три-риформинг углеводородных топлив: дизайн катализатора и физико-химические основы энергоэффективного
способа получения синтез-газа
Разработка методов и алгоритмов определения параметров движения БПЛА по результатам обработки и анализа
данных, полученных системой электростатического мониторинга.
Инварианты топологической сопряженности регулярных потоков

1025

Починка Ольга Витальевна

20-31-90069

1026

Прасолов Александр Витальевич

20-31-90063

1027

Приймак Елена Юрьевна

20-38-90032

1028

Пронина Галина Иозеповна

20-316-90028

1029

Проскуряков Иван Игоревич

20-33-90024

1030

Протосеня Анатолий Григорьевич

20-35-90107

1031

Прохоров Вадим Борисович

20-38-90170

1032

Прудаев Илья Анатольевич

20-38-90037

1033

Прудников Павел Владимирович

20-32-90207

1034

Прудников Павел Владимирович

20-32-90226

Разработка геомеханических основ обеспечения устойчивости горных выработок в высоконапряжённых горных
массивах при разработке рудных месторождений системами с обрушением
Исследование процессов сжигания твердого топлива в инвертной топочной камере котла на
ультрасвехкритические параметры (УСКП) пара с целью обеспечения ее экологичной и эффективной работы
Сверхбыстрая коммутация в нелинейных фотоэлектрических ключах из арсенида галлия, легированного глубокой
акцепторной примесью хрома
Исследование неравновесной динамики Березинского-Костерлица-Таулеса в двумерной неупорядоченной XYмодели со структурным беспорядком различного типа
Компьютерное моделирование критических свойств мультислойных магнитных структур

1035

Прыгунова Мария Игоревна

20-310-90018

Конверсия научного потенциала региона для решения задач глобальных научно-технологических фронтиров

1036

Пузыревский Сергей Анатольевич

20-311-90069

«Антимонопольные требования к функционированию цифровых платформ: правовой аспект»

1037

Путляев Валерий Иванович

20-33-90303

1038

Путря Михаил Георгиевич

20-37-90103

Композиты на основе алкилфосфатов кальция и ПЭГ-акрилатных гидрогелей для персонализированной костной
имплантации, сформированные DLP-методом 3D-печати
Разработка математической модели и оптимизация схемотехнических решений для систем восстановления
данных на базе теории сжатой дискретизации.

Построение функций Ляпунова для динамических систем и их применение к исследованию топологии несущих
многообразий
Развитие математического моделирования нестационарных стохастических процессов
Оптимизация режимов ротационной сварки трением разнородных сварных соединений геологоразведочных
бурильных труб
Изучение влияние иммуномодулирующей добавки на иммунные свойства крови и эпидермального секрета рыб
семейства Цихловые Cichlidae
Исследование механизма синглет-триплетного деления возбуждения каротиноидов

48
1039

Пухов Евгений Васильевич

20-316-90039

«Разработка интеллектуальной системы управления сельскохозяйственным производством и программноаппаратного комплекса для высокопроизводительных расчетов по прогнозированию потребности и потреблению
ресурсов в онлайн режиме (на примере выполнения уборочно-транспортных процессов в сельском хозяйстве)»
Свинцово-галогенидные перовскитные нанолазеры для оптического сенсинга низкоконцентрированных паров
органических растворителей
Н2S-зависимая регуляция метаболизма глутамата в нейронах и нейральных стволовых клетках конечного мозга
молоди Тихоокеанских лососей.
Влияние нового потенциального фармакологического шаперона фермента глюкоцереброзидазы на функцию
лизосом и цитокиновый профиль в макрофагах периферической крови пациентов с болезнью Гоше in vitro
Синтез, структура и люминесцентные свойства 2-(орто-гидроксиарил)циклопента[b]пиридинов и их производных

1040

Пушкарев Анатолий Петрович

20-33-90212

1041

Пущина Евгения Владиславовна

20-34-90091

1042

Пчелина Софья Николаевна

20-315-90105

1043

Пчелинцева Нина Васильевна

20-33-90088

1044

Пшеничнюк Станислав Анатольевич

20-33-90013

1045

Пятигорская Наталья Валерьевна

20-315-90034

1046

Равин Николай Викторович

20-34-90116

Исследования электронных свойств молекул одорантов и токсичных соединений методом спектроскопии
диссоциативного захвата электронов
Фундаментальные основы моделирования разработки готовой лекарственной формы на основе
фармацевтической субстанции триазатрициклотетрадекана для купирования болевых синдромов различной
этиологии
Изучение разнообразия и эволюции магнитотактических бактерий

1047

Разумная Анна Григорьевна

20-32-90222

Фазовые переходы в квантовых сегнето- и параэлектриках

1048

Райгородский Андрей Михайлович

20-31-90009

Задачи теории Рамсея в пространствах с неевклидовой метрикой

1049

Райгородский Андрей Михайлович

20-31-90023

1050

Рамазанов Ильфир Рифович

20-33-90274

1051

Расторгуев Дмитрий Александрович

20-38-90148

1052

Рахимянов Харис Магсуманович

20-31-90059

1053

Рахматуллина Зугура Ягануровна

20-311-90084

Случайные графы для анализа социальных и информационных сетей и алгоритмы, основанные на Марковских
цепях
Новая цинкорганическая версия реакции Кулинковича в синтезе функционально замещенных циклопропанов из
сложных эфиров, амидов и нитрилов
Исследование особенностей локализации деформации по длине осесимметричных образцов с использованием
методов машинного обучения
Обеспечение качества поверхностного слоя деталей машин, выполненных из цветных металлов и сплавов,
ультразвуковым пластическим деформированием
Роль социокультурной памяти в духовном формировании современной личности

1054

Редина Людмила Васильевна

20-33-90055

1055

Ремпель Андрей Андреевич

20-33-90171

1056

Ренц Игорь Геннадьевич

20-311-90042

1057

Решетов Владимир Николаевич

20-32-90031

1058

Рогачев Алексей Фруминович

20-37-90142

1059

Рогачева Наталья Александровна

20-312-90036

Особенности формирования углеродных структур при термической обработке модифицированного
поликапроамидного волокна
Применение методов машинного обучения к разработке межатомных потенциалов взаимодействия для
высокоэнтропийных сплавов в широком диапазоне температур и давлений
Международный наследственный процесс
Применение метода инструментального индентирования к исследованию свойств конструкционных сталей,
подвергнутых облучению тяжелыми ионами
Разработка SaaS сервиса для распознавания проблемных участков мелиорируемых сельскохозяйственных полей
Поэтика перцептивного образа в художественном и литературно-критическом творчестве В.В. Набокова
французского периода (1937-1940)
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1060

Рогачевский Вадим Валерьевич

20-34-90068

Характер астроцитарного микроокружения нейронных сетей как структурная основа межламинарных
функциональных отличий в неокортексе. Комплексный анализ трехмерной ультраструктуры нейрон-глиального
взаимодействия I-III слоев соматосенсорной коры мозга мыши.
Создание фотонных устройств среднего ИК диапазона на основе микросферических резонаторов из
халькогенидных стекол
Разработка способа установления подлинности лекарственных средств на основе моноклональных антител
методами хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения
Разработка метода магнито-термического упрочнения полимеров ферромагнитными порошками различной
дисперсности для деталей машин широкого спектра применения.
2-Тиозамещенные 2-ен-4-инали как перспективные субстраты в синтезе гетероциклических соединений

1061

Родин Александр Вячеславович

20-32-90184

1062

Родин Игорь Александрович

20-33-90051

1063

Родионов Юрий Викторович

20-33-90298

1064

Розенцвейг Игорь Борисович

20-33-90022

1065

Романов Алексей Евгеньевич

20-32-90195

1066

Романов Сергей Михайлович

20-310-90057

1067

Романова Виктория Валерьевна

20-311-90034

Взаимодействие полисинтетических двойниковый структур в Ni-Mn-Ga и их влияние на магнитоиндуцированную
переориентацию доменов
Проведение научно-исследовательской работы по теме диссертации «Управление цифровой трансформацией
курортной дестинации на примере создания цифровой отраслевой платформы Краснодарского края»
Правовое положение генерирующих компаний как участников оптового рынка электрической энергии и мощности

1068

Рощин Василий Ефимович

20-38-90105

Механизм и кинетика процесса восстановления металлов из титаномагнетитовых и ильменитовых руд

1069

Рощин Василий Ефимович

20-38-90109

Переработка шлака Карабашкского медеплавильного комбината с получением мелющих тел и пропантов

1070

Рощин Василий Ефимович

20-38-90111

1071

Рощин Василий Ефимович

20-38-90112

Механизм селективного восстановления и извлечения железа из оолитового гематита с высоким содержанием
фосфора
Селективное восстановление и разделение металлов железомарганцевых руд

1072

Рощина Светлана Ивановна

20-38-90113

1073

Рубцова Анна Владимировна

20-313-90011

1074

Руднев Игорь Анатольевич

20-38-90144

1075

Рудый Александр Степанович

20-32-90112

1076

Рулевский Виктор Михайлович

20-38-90177

1077

Румянцев Виталий Анатольевич

20-315-90031

1078

Румянцев Дмитрий Александрович

20-32-90068

1079

Румянцев Константин Евгеньевич

20-37-90040

1080

Румянцева Марина Николаевна

20-33-90083

Разработка алгоритма синхронизации станций автокомпенсационной волоконно-оптической системы квантового
распределения ключа на однофотонном лавинном фотодиоде с разбиением временного кадра на интервалы
Фоточувствительные нанокристаллические гибридные материалы для дозиметров оксидов азота

1081

Румянцева Марина Федоровна

20-39-90015

Интеллектуальная биография С.Б. Веселовского (1876-1952)

1082

Русанова Татьяна Юрьевна

20-33-90097

Новые подходы к обработке спектрометрических данных в многокомпонентном анализе лекарственных

Разработка уникальных конструктивных и технологических решений нагельных соединений деревянных
конструкций с локальной модификацией древесины
Разработка методики мониторинга развития академических навыков иноязычной коммуникации в системе
подготовки инженерных кадров в вузе
Динамика магнитного потока в анизотропных высокотемпературных сверхпроводящих композитах в
нестационарных условиях импульсных возбуждений
Исследование и моделирование процессов переноса лития в твердом электролите LiPON.
Исследование способа формирования вольт-амперной характеристики имитатора солнечной батареи для
испытания систем электроснабжения космических аппаратов
Особенности профилактики, лечения и прогнозирования развития патологии пульпы зубов у больных хроническим
пародонтитом
Резонансные комптоноподобные процессы в замагниченной среде
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препаратов
1083

Русских Григорий Серафимович

20-31-90077

1084

Рыбак Лариса Александровна

20-31-90134

1085

Рыблов Михаил Владимирович

20-38-90194

1086

Рыжов Игорь Валерьевич

20-314-90002

1087

Рыжов Игорь Валерьевич

20-39-90017

1088

Рысс Александр Юрьевич

20-34-90101

1089

Рябова Анна Владимировна

20-33-90223

1090

Рябова Елена Валерьевна

20-311-90010

Индивидуальное развитие и параметры репродукции основных экотипов ксилобионтных нематод
ассоциированных с жуками-переносчиками
Разработка технологии энергосберегающих стальных антивандальных архитектурно-строительных панелей с
внешним стеклоэмалевым покрытием и внутренним теплоизоляционным заполнителем
Трансформация системы публичного финансового контроля в условиях цифровизации публичного управления

1091

Рябогина Наталья Евгеньевна

20-35-90014

Индикация палеоэкологических изменений: микро- и макроботанические маркеры в природных архивах голоцена

1092

Ряднов Алексей Иванович

20-38-90255

1093

Рязанова Олеся Евгеньевна

20-310-90028

1094

Рязанцев Михаил Николаевич

20-315-90052

Обоснование по комплексному критерию эффективности технических средств для уборки суданской травы на
семена и корм крупному рогатому скоту.
Переход к циркулярной модели национальной экономики как вектор устойчивого экономического развития
России
Разработка фотоактивируемых цитостатических препаратов с оптимальными фотохимическими свойствами.

1095

Рязанцев Сергей Васильевич

20-310-90021

Климатическая миграция населения в Евразии: тенденции, последствия и подходы к регулированию

1096

Рязанцев Сергей Васильевич

20-310-90022

Региональная дифференциация демографических процессов в Дальневосточном федеральном округе России

1097

Рязанцев Сергей Васильевич

20-311-90011

Особенности процесса миростроительства в современной Сирии

1098

20-32-90191

1099

Савельев-Трофимов Андрей
Борисович
Савостьянов Александр Петрович

Энергетические и нелинейно-оптические свойства множественных филаментов фемтосекундного лазерного
излучения тераваттной мощности на протяженной атмосферной трассе
Катализаторы получения высших спиртов путем каталитической конверсии синтез-газа

1100

Сагалаков Анатолий Михайлович

20-38-90062

1101

20-37-90020

1102

Садовников Александр
Владимирович
Садовский Владимир Михайлович

1103

Сайфуллин Раухат Талгатович

20-31-90014

1104

Салина Елена Геннадьевна

20-34-90015

1105

Салоутин Виктор Иванович

20-33-90261

20-33-90149

20-31-90032

Разработка методики оптимизации внутренней конструкции изделия, полученного методом трехмерной печати с
учетом граничных условий и нагружения.
Разработка моделей и алгоритмов кинематики, динамики и управления роботизированной системой с
кабельными элементами для реабилитации верхних и нижних конечностей
Исследование двухфазного смесеобразования в дизелях автотракторной техники
Формирование постнациональной идентичности, как инструмент углубления интеграции и механизм
урегулирования этнических конфликтов в конфликтогенных регионах
Символическое поле современного исламизма

Разработка программно-аппаратных комплексов для исследования проводящих материалов на основе
сверхминиатюрных вихретоковых преобразователей
Эффекты невзаимного спин-волнового транспорта в магнонных структурах с нарушением пространственновременной симметрии для систем параллельной обработки сигналов
Моделирование напряженно-деформированного состояния многослойных волокнистых композитов, по-разному
сопротивляющихся растяжению и сжатию
Разработка алгоритмов повышения разрешающей способности аналитических приборов на базе кодированиядекодирования сигналов в базисе функций Чебышева-Эрмита
Регуляторная роль малых некодирующих рнк Mcr11 и Drrs Mycobacterium tuberculosis: функциональное подобие
или синергия действия?
Новый однореакторный подход к фторсодержащим гетероциклам на основе превращений полифторалкил-3-
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оксоэфиров, альдегидов и динуклеофилов
1106

Салюк Павел Анатольевич

20-35-90105

Исследование зависимости оптических характеристик морской поверхности от гидрофизических процессов,
оказывающих влияние на верхний слой моря
Влияние информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации на концепцию умного туризма

1107

Самуйлов Константин Евгеньевич

20-37-90054

1108

Самуйлов Константин Евгеньевич

20-37-90131

1109

Сапожников Александр Михайлович

20-315-90072

1110

Сапожников Александр Михайлович

20-315-90081

Разработка моделей предоставления услуг в сетях пятого поколения с подвижными базовыми станции на БПЛА, с
использованием подвижных узконаправленных антенн.
Анализ изменений шаперон-зависимого протеостаза и аутофагии в клетках иммунной системы при развитии
болезни Паркинсона.
Циркулирующие шапероны: биомаркеры ранней диагностики лимфомы

1111

Сапожников Олег Анатольевич

20-32-90093

Новые методы по захватыванию и манипулированию объектами с помощью акустической радиационной силы

1112

20-311-90077

Роль мужчины в современной российской семье

1113

Саралиева Зарэтхан ХаджиМурзаевна
Саранцева Светлана Владимировна

20-34-90148

Роль гена swiss cheese в организме Drosophila melanogaster

1114

Сарапулов Сергей Федорович

20-38-90237

1115

Сафин Фаиль Габдуллович

20-311-90040

1116

Сафиуллин Марат Рашитович

20-310-90042

1117

Сафиуллин Рустам Лутфуллович

20-33-90059

Численное исследование влияния нестабильности потоков жидкого металла под воздействием бегущего
магнитного поля
Этносоциальная дифференциация этнических групп в условиях рыночной экономики в полинациональном регионе
(на примере Республики Башкортостан)
Управление капитализацией компании в эпоху цифровизации при помощи экономико-математических алгоритмов
продвижения репутационных метрик организации на электронных платформах и агрегаторах
Формирование защитных керамических пленок на углеродных волокнах для высокотемпературных применений

1118

Сафонов Олег Геннадьевич

20-35-90013

1119

Сафонова Инна Юрьевна

20-35-90091

1120

Сачков Виктор Иванович

20-33-90146

Экспериментальное и петрологическое изучение генерации гранитных расплавов и сопутствующих флюидов в
карбонатсодержащих метаморфических субстратах
Источники и тектонические обстановки формирования песчаников из палеозойских аккреционных комплексов
Палеоазиатского океана по данным геохимии и цирконометрии
Многокомпонентные солевые растворы для селективного растворения золота из техногенного пиритового сырья

1121

Сварник Ольга Евгеньевна

20-34-90023

Динамика самоорганизации сложных нейронных систем в процессе формирования адаптивного поведения

1122

Свинцов Дмитрий Александрович

20-37-90035

1123

Свистушкин Валерий Михайлович

20-315-90033

1124

Сдобняков Николай Юрьевич

20-33-90192

1125

Северинов Константин Викторович

20-34-90069

Фундаментальные ограничения высокочастотной электроники, связанные с электрон-электронными
столкновениями
Активация эндогенных стволовых клеток с использованием высокоэнергетического лазерного излучения для
закрытия стойких перфораций барабанной перепонки
Сегрегационные явления в бинарных металлических нанокластерах и наноструктурированных материалах:
атомистическое моделирование
Роль топоизомераз и суперскрученности ДНК в структурной и функциональной организации генома бактерий

1126

Северинов Константин Викторович

20-34-90079

Исследование защитного механизма BREX прокариот и способа распознавания между своим и чужим

1127

Северинов Константин Викторович

20-34-90098

Новые тиазол-оксазол-модифицированные пептиды - ингибиторы трансляции

1128

Северинов Константин Викторович

20-34-90147

Исследование процессов деградации РНК и ДНК в ходе иммунного ответа CRISPR-Cas системами типа III в бактерии
Thermus thermophilus.
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1129

Седов Игорь Алексеевич

20-315-90053

Влияние лекарственных препаратов на процесс фибриллообразования сывороточного альбумина

1130

Седов Сергей Алексеевич

20-313-90042

1131

Селиванов Василий Николаевич

20-38-90233

Формирование готовности будущих учителей технологии к опережающей профессиональной подготовке
обучающихся
Исследование энергетических характеристик электроимпульсного разрушения техногенного сырья

1132

Селихова Марина Сергеевна

20-315-90096

1133

Селищев Дмитрий Сергеевич

20-33-90309

1134

Селищев Сергей Васильевич

20-37-90049

1135

Семенов Николай Андреевич

20-33-90232

1136

Семенцов Дмитрий Игоревич

20-32-90171

1137

Сенченков Николай Петрович

20-313-90023

1138

Сергеев Владимир Глебович

20-33-90296

Внедрение методологических подходов организации воспитательной работы в колониях-приютах для
несовершеннолетних правонарушителей России второй половины XIX – начала XX веков в современные
специальные учреждения для детей-правонарушителей
Получение ультрамалых частиц Au и Cu в присутствии молекул ДНК и исследование их физико-химических свойств

1139

Сергеев Николай Константинович

20-313-90045

Воспитывающая среда педагогического вуза как средство профессионального становления будущего учителя

1140

Сергиев Петр Владимирович

20-34-90048

Поиск новых ингибиторов трансляции в природных образцах и в искуственно синтезированных соединениях

1141

Сергуладзе Сергей Юрьевич

20-315-90023

1142

Сердобинцев Юрий Павлович

20-38-90290

1143

Серебрякова Светлана Васильевна

20-312-90009

1144

Середин Валерий Викторович

20-35-90027

Структурно-электрофизиологические особенности миокарда левого предсердия у пациентов с фибрилляцией
предсердий и признаками старческой астении
Развитие теоретических основ функционирования вакуумных захватных устройств при взаимодействии с
воздухопроницаемыми телами
Структурно-семантические и прагматические особенности текстов судебных решений верховных судов стран
англо-саксонской правовой системы
Формирование сорбционных свойств глин, подверженной техногенной нагрузке

1145

Середин Валерий Викторович

20-35-90035

1146

Сериков Антон Владимирович

20-311-90089

1147

Сермягин Александр Александрович

20-316-90050

1148

Сивков Александр Анатольевич

20-33-90060

1149

Сигаев Владимир Николаевич

20-33-90270

1150

Сидоров Валерий Евгеньевич

20-32-90015

Особенности клинического течения воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного
возраста в условиях дефицита магния
Нанокомпозитные фотокатализаторы на основе оксосоединений титана, вольфрама и кобальта с возможностью
активации в УФ- и видимом диапазонах для эффективного разделения зарядов и окислительной деструкции
загрязняющих веществ
Исследование и разработка научно-технических принципов управления степенью гидратации биологических
объектов при низкопоточной внепочечной детоксикации
Новые 1,2,5-халькогенадиазолы и их анион-радикальные соли для создания функциональных молекулярных
материалов – синтез, строение и свойства
Разработка микроузелковых волоконных резонаторов и исследование лазерных схем на их основе

Закономерности формирования энергетического потенциала (силы адгезии) глин, обработанных высоким
давлением.
Социальные практики здоровьесбережения молодёжи в условиях трансформации российского общества
Полногеномный анализ ассоциаций с числом соматических клеток в молоке коров как основа для изучения
генетических механизмов регуляции молочной продуктивности и здоровья животных
Разработка метода плазмодинамического синтеза ультрадисперсных продуктов системы Ti-O с управляемым
фазовым и гранулометрическим составом для фотокаталитических приложений
Структура ближнего порядка и оптические свойства высокопреломляющих лантан-содержащих стекол
Физические свойства сплавов Al-Ni-Co-РЗМ, склонных к формированию аморфного и нанокристаллического
состояний
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1151

Сидоров Николай Васильевич

20-33-90078

1152

Симакова Анастасия Викторовна

20-34-90055

1153

Симоненко Елизавета Петровна

20-33-90136

1154

Синев Иван Сергеевич

20-32-90220

1155

Синельщиков Дмитрий Игоревич

20-31-90122

1156

Синютин Михаил Владимирович

20-311-90002

Закономерности формирования дефектной структуры, люминесцентных и фоторефрактивных свойств керамик и
монокристаллов ниобата лития одинарного и двойного легирования цинком и магнием, полученных по разным
технологиям, в зависимости от концентрации легирующих элементов
Биологическая характеристика непромысловых карповых видов рыб бассейна Средней Оби, их роль в
поддержании и распространении очагов трематодозов, имеющих эпидемиологическое значение для человека и
животных
Формирование многоцветных электрохромных тонкоплёночных наноструктур V2O5/WO3 с применением
гидротермального синтеза и печатных технологий высокого разрешения
Многоуровневая перестройка оптических свойств гибридных резонансных фотонных структур на основе
материалов с фазовой памятью
Гиперхаос и механизмы его возникновения, мультистабильность и синхронизация в моделях взаимодействующих
нейронов
Спортивная социализация российской интеллигенции: проблемы, вызовы, противоречия

1157

Скворцов Дмитрий Александрович

20-34-90150

Транскрипционная регуляция гена FOLH1, кодирующего маркер рака простаты GCPII.

1158

Скворцов Михаил Николаевич

20-32-90029

1159

Скобелев Петр Олегович

20-37-90052

1160

Скоблов Михаил Юрьевич

20-315-90042

Исследование метода многочастотной субдоплеровской лазерной спектроскопии атомов щелочных металлов в
миниатюрных газовых ячейках
Разработка моделей, методов и алгоритмов построения экосистем умных сервисов «дополненного интеллекта»
для адаптивного планирования, оптимизации и контроля использования ресурсов производственных предприятий
Исследование сплайсинга гена SCN1A в норме и при патологии

1161

20-31-90119

Многомерные системы управления с последействием

1162

Скубачевский Александр
Леонидович
Скублов Сергей Геннадьевич

20-35-90001

1163

Слепцова Снежана Спиридоновна

20-315-90046

1164

Слепченко Галина Борисовна

20-33-90293

1165

Слива Андрей Петрович

20-38-90174

1166

Смагулова Светлана Афанасьевна

20-32-90071

1167

Смирнов Иван Борисович

20-311-90056

Поведение редких и редкоземельных элементов в гранатах при высокобарическом метаморфизме в сдвиговых
зонах (на примере комплекса Берген Аркс, Юго-Западная Норвегия)
Прогнозирование течения и исходов гепатита D путем определения вероятности спонтанного клиренса вируса в
зависимости от полиморфизмов генов IFNL3 (rs8105790) и IFNL4 (rs368234815) у лиц с HDV-инфекцией в
Республике Саха (Якутия)
Исследование физико-химические свойств пентациклических тритерпеноидов и разработка новых
электрохимических способов их определения
Исследование особенностей переноса жидкого металла при электронно-лучевом аддитивном формообразовании
и его влияния на форму, микроструктуру и свойства наплавляемых слоев.
Исследование закономерностей влияния условий синтеза на люминесцентные свойства углеродных точек для
разработки создания люминофоров нового типа с настраиваемыми параметрами
Предсказательное моделирование в социологии: роль новых данных, области применения и ограничения

1168

Смирнов Михаил Александрович

20-33-90244

Электрохимические свойства композитных ионных гелей, получаемых методом 3D-печати

1169

Смирнов Николай Васильевич

20-38-90218

1170

Смирнов Сергей Захарович

20-35-90073

Оптимизация производственных процессов на основе разработки методов анализа надежности технических
систем
Летучие компоненты (H2O, CO2, S, F, Cl) в очагах кислых магм кальдерообразующих извержений вулканов
Головнина и Менделеева на острове Кунашир (Курильские острова).
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1171

Смирнов Юрий Геннадьевич

20-31-90079

1172

Смирнов Юрий Геннадьевич

20-37-90057

1173

Смирнова Елена Александровна

20-315-90118

1174

Смирнова Лариса Александровна

20-33-90166

1175

Собенина Любовь Николаевна

20-33-90187

1176

Соболь Борис Владимирович

20-31-90026

1177

Соболь Виталий Романович

20-31-90035

1178

Сокол Эллина Владимировна

20-35-90008

1179

Соколов Алексей Эдуардович

20-32-90144

1180

Соколов Валерий Анатольевич

20-37-90045

1181

Соколов Геннадий Николаевич

20-33-90168

1182

Соколов Дмитрий Дмитриевич

20-34-90100

1183

Соколов Дмитрий Дмитриевич

20-34-90162

1184

Соколов Дмитрий Игоревич

20-315-90003

1185

Соколов Максим Наильевич

20-33-90010

1186

Соколов Сергей Алексеевич

20-38-90022

1187

Солдатов Александр Владимирович

20-315-90030

1188

Солдатов Александр Владимирович

20-32-90046

1189

Солдатов Александр Владимирович

20-32-90048

1190

Солдатов Александр Владимирович

20-32-90078

1191

Солдатов Александр Владимирович

20-32-90083

1192

Солнышкин Александр

20-32-90143

Методы оператор-функций и операторных пучков для исследования процесса распространения электромагнитных
волн в открытом плоском волноводе, заполненном неоднородной анизотропной средой
Математическое моделирование миокардиальной работы левого желудочка, исследуемой методом 3D-спеклэхокардиографии
Изучение влияния растительных гормонов на секреторно-синтетическую активность культивируемых дермальных
фибробластов человека.
Разработка новых фоточувствительных материалов с переключаемым режимом смачивания на основе
полититаноксида, легированного наночастицами золота или серебра, в органических полимерных матрицах
различной природы для создания самоочищающихся покрытий
С-Ацилэтинилпирролы в дизайне функционализированных пиррольных систем – перспективных лекарственных
средств и их прекурсоров
Мониторинг состояния элементов конструкций на основе методов неразрушающего контроля и машинного
обучения
Разработка приближенных градиентных методов оптимизации вероятностных критериев
Термическая история контактового ореола на р. Кочумдек: реконструкция на базе минералогических и
кристаллохимических данных.
Магнитооптические исследования тонких пленок новых магнитных MAX-фаз на основе 3d-элементов
Влияние стилометрических характеристик разных уровней на качество классификации текстов на естественном
языке
Физико-химические аспекты формирования структуры и свойств износостойкого при температурах до 600 °С
наплавленного металла под влиянием ультразвуковых колебаний и тугоплавких частиц
Структурное разнообразие и развитие цветка у представителей критических групп порядка Apiales
Синтез морфолого-анатомических и эколого-географических данных в контексте таксономии криптических видов
Restionaceae: Anarthrioideae
Изменение цитотоксического потенциала естественных киллеров в присутствии трофобласта.
Кластерные иодиды ниобия и тантала как возможные предшественники магнитных материалов,
сверхпроводников и фотокатализаторов
Локальный критерий прочности для расчета металлических структур с учетом неоднородности свойств материала
и влияния отрицательных температур
Универсальные нанокомпозиты для рентгеновской фотодинамической терапии глубоких и поверхностных форм
опухолей
Лабораторная operando диагностика новых комплексов 3d металлов с валентной таутомерией
Методика лабораторной operando диагностики металлических наночастиц на основе инфракрасной спектроскопии
адсорбированных молекул
In situ исследование нанопористых материалов методами рентгеновской и колебательной спектроскопий
Рентгеноспектральное исследование динамики адсорбции углеводородов на катализаторах переходных металлов
с применением инновационных алгоритмов анализа данных на основе искусственного интеллекта
Комплексные исследования дипольного упорядочения и физических свойств пьезоэлектрических полимеров
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Валентинович

изготовленных методом послойного наплавления нити.

1193

Соловьев Валерий Дмитриевич

20-312-90041

Квантитативный анализ понятий абстрактность/конкретность в русском языке

1194

Соловьёв Владимир Гаевич

20-32-90003

1195

Соловьёв Сергей Иванович

20-31-90086

1196

Соловьёв Сергей Иванович

20-31-90087

1197

Соловьева Анна Борисовна

20-32-90097

1198

Соловьёва Ольга Эдуардовна

20-31-90106

1199

Солодилов Виталий Игоревич

20-33-90311

1200

Соломянная Анна Дмитриевна

20-31-90085

1201

Соляев Юрий Олегович

20-38-90126

Экспериментальное исследование влияния типов пористых матриц и условий их заполнения наночастицами йода
и серебра на электрические и оптические свойства нанокомпозитов
Численное исследование функционально-алгебраических задач на собственные значения механики тонкостенных
конструкций с присоединёнными грузами
Исследование существования решений нелинейных спектральных задач моделирования плазмы высокочастотного
индукционного разряда пониженного давления
Особенности фотодинамической активности комплексов непорфириновых фотосенсибилизаторов с
амфифильными полимерами и полисахаридами в модельных условиях и экспериментах in vivo
Исследование межжелудочковых особенностей длинозависимой и грузозависимой регуляции механической
функции одиночных кардиомиоцитов
Разработка принципов создания низковязких эпокси-полимерных связующих для армированных пластиков с
повышенной трещиностойкостью.
Расчёт положения и уширения спектральных линий в многоконфигурационном приближении при совместном
учёте спин-орбитального взаимодействия и Штарк-эффекта
Исследование особенностей концентрации напряжений вблизи микро-размерных отверстий

1202

Сорокин Вадим Николаевич

20-32-90025

NV-центры окраски в алмазе для магнитометрии

1203

Сорокин Павел Борисович

20-32-90049

Теоретическое исследование спиновых эффектов в новых магнитных гетеросоединениях

1204

Сорокин Сергей Валерьевич

20-32-90178

1205

Сорокина Наталия Владимировна

20-312-90048

Физико-химические свойства наноструктур двумерных А3-монохалькогенидов, выращенных методом
молекулярно-пучковой эпитаксии
Поэтика романной прозы Е.Г. Водолазкина

1206

20-39-90029

Организация рабочего времени на промышленных предприятиях Ленинграда в 1980-е гг.

1207

Ссорин-Чайков Николай
Владимирович
Станишевский Ярослав Михайлович

20-34-90127

1208

Станишевский Ярослав Михайлович

20-38-90260

1209

Стариков Ростислав Сергеевич

20-37-90119

Роль траекторий движения патогенных и свободноживущих бактерий в адгезии и колонизации биотических и
абиотических поверхностей
Перспективы использования фактора патогенности Listeria monocytogenes, белка InlB, как маркера для выявления
листерий и диагностики листериоза.
Цифровые методы повышения характеристик радиофотонных систем

1210

Старикова Галина Николаевна

20-312-90028

Чужеземная реальность в восприятии русского средневекового человека

1211

Старинова Ольга Леонардовна

20-38-90200

1212

Стахеева Марина Николаевна

20-315-90055

1213

Сташков Алексей Николаевич

20-32-90139

Методика формирования законов управления космических аппаратов с электроракетной двигательной
установкой, предназначенных для исследования малых тел Солнечной системы
Взаимосвязь фенотипического профиля клеток моноцитарно-макрофагального ряда с риском прогрессирования
немелкоклеточного рака легкого у больных с различными вариантами предопухолевых изменений
респираторного эпителия
Взаимосвязь магнитных, электрических, прочностных свойств и остаточных механических напряжений пластически
деформированной эвтектоидной стали с различной морфологией перлита
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1214

Стевенсон Кейт Джон

20-33-90305

1215

Стегайлов Владимир Владимирович

20-32-90081

Особенности кинетики процессов (де)интеркаляции ионов в кристаллическую структуру отдельных частиц
электродных материалов в суспензии
Определение свойств дефектов кубической фазы магнетита из первых принципов

1216

Степаков Александр Владимирович

20-33-90325

Азометин-илиды и азадиены в синтезе циклопропансодержащих аналогов природных алкалоидов

1217

Степанов Вадим Анатольевич

20-34-90128

Популяционная транскриптомика децидуальной ткани плаценты

1218

Степанов Максим Андреевич

20-32-90118

1219

Степанов Сергей Николаевич

20-37-90048

1220

Степанова Елена Владимировна

20-33-90041

Полунатурное моделирование отражений от пространственно распределенных радиолокационных объектов в
реальном масштабе времени на основе матричной системы излучателей коррелированных сигналов
Анализ процедур распределения ресурса сетей сотовой связи при совместном обслуживании мультисервисного
трафика реального времени и эластичного трафика IoT
Разработка синтетических подходов к получению природных ацилированных арилгликозидов

1221

Степанова Лариса Валентиновна

20-31-90082

1222

Степанченко Илья Викторович

20-37-90150

1223

Столяров Василий Сергеевич

20-32-90060

1224

Столярова Валентина Леонидовна

20-33-90175

1225

Стрелков Александр Кузьмич

20-35-90026

1226

Стрельцов Сергей Владимирович

20-32-90073

1227

Стрижов Вадим Викторович

20-37-90050

Термодинамические свойства четырехкомпонентных систем на основе оксидов гафния и редкоземельных
элементов при высоких температурах: расчет и эксперимент
Исследование по очистке сточных вод с высокой концентрацией жировых веществ, нефтепродуктов и фенольных
примесей.
Теоретическое исследование необычных электронных и магнитных свойств соединений 4d-5d переходных
металлов
Построение информативных априорных моделей в задачах привилегированного обучения

1228

Студеникин Александр Иванович

20-32-90107

Развитие теории эволюции нейтрино в экстремальных астрофизических условиях

1229

Ступина Алена Александровна

20-37-90013

1230

Субетто Дмитрий Александрович

20-35-90089

1231

Суворова Наталья Геннадьевна

20-39-90024

1232

Судаков Владимир Анатольевич

20-31-90043

1233

Судоплатов Сергей Владимирович

20-31-90003

Исследование и оценка эффективности функционирования сложных систем теплоснабжения России на основе
метода DEA для повышения показателей эффективности работы топливно-энергетического комплекса и снижения
показателей загрязнения окружающей среды за счет создания автоматизированной системы поддержки принятия
решений
Реконструкция уровня Балтийского моря в голоцене по данным изучения ископаемых диатомовых водорослей в
донных осадках озер Карельского перешейка
Управленческая элита Западно-Сибирского и Степного генерал-губернаторств: механизмы и практики построения
общественно-государственного диалога (конец XIX - начало XX вв.)
Исследование и разработка комбинированных методов создания рекомендательных систем инвариантных по
отношению к предметной области
Семейства элементарных теорий, их характеристики, теоретико-модельные и топологические свойства

1234

Судоплатов Сергей Владимирович

20-31-90004

Алгебры бинарных изолирующих формул элементарных теорий и их комбинаций

1235

Супрун Иван Иванович

20-316-90049

Анализ генетического разнообразия аборигенных популяций Saccharomyces cerevisiae Анапо-Таманской природноклиматической зоны и поиск штаммов, перспективных для виноделия

Приложения метода молекулярной динамики к задачам механики разрушения и параллельное атомистическиконтинуальное описание процессов разрушения
Поддержка принятия решений для задач управления системой городского пассажирского транспорта на основе
разделения предпочтений пассажиров между уровнями неопределенности
Синтез и исследование электронных свойств монокристаллических топологических изоляторов.
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1236

Сусеева Данара Аксёновна

20-312-90030

Мир и образы калмыков в русском художественном тексте (на материале романа-хроники А.М. Амур-Санана
«Мудрешкин сын»)
Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова в контексте европейского музыкального театра второй половины XIX
века
Акустическая левитация и управление группой частиц в широкополосном ультразвуковом поле

1237

Сусидко Ирина Петровна

20-312-90021

1238

Суханов Дмитрий Яковлевич

20-32-90066

1239

Суханов Дмитрий Яковлевич

20-32-90074

1240

Суханов Леонид Павлович

20-33-90246

1241

Сухинов Александр Иванович

20-31-90105

1242

Сухов Андрей Михайлович

20-37-90002

1243

Суходоло Ирина Владимировна

20-315-90051

1244

Сучков Алексей Николаевич

20-32-90174

1245

Сушенцов Андрей Андреевич

20-314-90005

1246

Сысоев Николай Николаевич

20-32-90163

1247

Сюкияйнен Леонид Рудольфович

20-311-90059

1248

Табакаев Роман Борисович

20-38-90180

1249

Табачкова Наталия Юрьевна

20-32-90051

1250

Тавбулатова Зулай Кариевна

20-310-90066

1251

Таланов Юрий Иванович

20-32-90063

1252

Тамбиева Джаннет Алиевна

20-37-90102

1253

Тананаев Иван Гундарович

20-33-90185

1254

Тарасова Лариса Владимировна

20-315-90103

1255

Татаринов Дмитрий Анатольевич

20-33-90219

Теплофизические основы ресурсоэффективной теплотехнологической переработки биомассы для экологически
чистой энергетики
Структура, механические и электрофизические свойства термоэлектрических материалов на основе халькогенидов
висмута и сурьмы, полученных методами порошковой металлургии.
КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОРЫВНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ ВЕНЧУРНОГО
БИЗНЕСА
Влияние короткоживущих магнитных и нематических возбуждений на транспортные и микроволновые свойства
железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников
Методы нелинейной динамики в анализе негативного воздействия выпадения обильных осадков и последствий
активного таяния снегов в горах на гидрологическую обстановку в весенне-летний период (на материалах
Карачаево-Черкесской Республики)
Разработка мультифункциональных препаратов для модифицированной радиофотодинамической терапии
онкологических заболеваний
Изучение прогностических маркеров тромботических осложнений у больных со злокачественными
новообразованиями
Синтез, химические трансформации и биологическая активность 2-гидроксиарилзамещенных фосфониевых солей

1256

Твердохлебов Сергей Иванович

20-32-90133

Исследование влияния плазмы DC магнетронного разряда на физико-химические свойства биорезорбируемых

Разработка метода численного моделирования акустических процессов на основе динамики взаимодействующих
частиц для решения прямых и обратных задач акустического зондирования
Теоретическое исследование адсорбции, самоорганизации и биологической активности макромолекул на
поверхности
Параметризация моделей вертикального турбулентного обмена в 3D гидрофизических моделях прибрежных
систем на основе усовершенствованных алгоритмов и программ обработки натурных данных
Сбор и анализ данных о качестве сетевых соединений
Молекулярные, клеточные и тканевые маркеры неблагоприятных исходов хирургического лечения пациентов с
ишемической кардиомиопатией
Анализ термической стабильности структурно-фазового состояния неразъемного соединения малоактивируемых
материалов первой стенки термоядерного реактора ДЕМО
Принятие внешнеполитических решений в США в контексте политического кризиса в Венесуэле на современном
этапе
Исследование физических механизмов повышения магнитных характеристик магнитотвердых редкоземельных
интерметаллидов на основе Nd-Fe-B, применяемых в магнитных системах из редкоземельных магнитопластов.
Межконфессиональные браки по исламскому праву: теория и практика
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скаффолдов для регенеративной медицины
1257

Тебуева Фариза Биляловна

20-37-90026

Разработка методов и алгоритмов распределения задач в роевых робототехнических системах на основе
искусственных нейронных сетей и технологии распределенного реестра
Сенсорные способности фотовозбуждаемых тонкопленочных интегрально-оптических органических структур при
реализации в них лазерного режима работы
Изучение возможности хромато-масс-спектрометрической неинвазивной диагностики рака легких

1258

Тельминов Евгений Николаевич

20-32-90113

1259

Темердашев Азамат Зауалевич

20-33-90033

1260

Темердашев Зауаль Ахлоович

20-33-90045

1261

Темердашев Зауаль Ахлоович

20-33-90046

1262

Тен Константин Алексеевич

20-33-90028

1263

Теплов Александр Александрович

20-315-90107

1264

Тепляшин Павел Владимирович

20-311-90028

Концентрирование, идентификация и оценка стабильности биологически активных веществ в экстрактах и
препаратах на основе лекарственного растительного сырья противовирусного и противовоспалительного действия
Разработка подходов по установлению сортовой и региональной принадлежности сортовых вин на основе их
элементного состава
Восстановление динамики размеров наночастиц конденсированного углерода при детонации взрывчатых веществ
методом малоуглового рентгеновского рассеяния
Молекулярное обоснование оптимального метода противоишемической защиты при обширных длительных
резекциях почки
Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности в частном секторе

1265

Тер-Григорьянц Анна Александровна

20-310-90007

Инновационные механизмы трансформации экономических систем в условиях цифровой экономики

1266

Терентьев Евгений Андреевич

20-313-90058

Оценка эффектов государственной политики на производственную функцию российских университетов

1267

Терещенко Наталия Николаевна

20-35-90041

1268

Терещенко Наталья Николаевна

20-34-90065

1269

Терещенко Олег Евгеньевич

20-32-90152

1270

Терещенко Олег Евгеньевич

20-32-90154

Влияние биогеохимических процессов на миграцию и перераспределение сорбционно-активных тяжелых
металлов как механизма формирования качества вод на примере техногенных радиоизотопов плутония в морских
прибрежных акваториях полузакрытого типа
Моделирование высокопродуктивной искусственной микро-экосистемы, отличающейся повышенной
супрессивной активностью, сбалансированной по процессам продукции и редукции
Источники и детекторы спин-поляризованных электронов на основе антимонидов щелочных металлов и
гетероструктур А3В5
Свойства эпитаксиальных плёнок Pb1-xSnxTe как топологического кристаллического изолятора

1271

Терлецкий Валерий Павлович

20-316-90020

Изучение молекулярно-генетических основ фенотипической изменчивости интенсивности роста радужной форели

1272

Тер-Мартиросян Армен Завенович

20-31-90076

Взаимодействие фундаментов зданий и сооружений с грунтовым основанием с учетом фактора времени

1273

Тесля Николай Николаевич

20-37-90118

1274

Тетельбаум Давид Исаакович

20-32-90204

Разработка моделей и методов автоматического детектирования девиантного поведения людей по камерам
видеонаблюдения города
Ионно-лучевой синтез гексагональной фазы 9R кремния: структура, свойства, механизмы люминесценции

1275

Тетерюков Дмитрий Олегович

20-38-90294

1276

Тимашев Петр Сергеевич

20-315-90095

1277

Тимофеев Владимир Семенович

20-37-90077

1278

Тимофеев Николай Александрович

20-32-90055

Изучение влияния носимого тактильного интерфейса на погружение и глубину восприятия в виртуальной
реальности
Разработка тканеинженерного биоэквивалента для пластики уретры на основе направленных коллагеновых
подложек
Разработка и исследование алгоритмов построения робастных нейронных сетей для задач анализа текстовых
данных
Исследование короткодугового ксенонового разряда высокого давления при постоянном токе и в режиме
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импульсно-периодического питания
1279

Тимошенков Сергей Петрович

20-37-90096

1280

Тиньгаев Анатолий Владимирович

20-316-90018

1281

Титова Галина Евгеньевна

20-34-90134

Исследование физико-химических основ процесса герметизации для трёхмерных гетерогенных микросборок с
торцевой вертикальной коммутацией, реализуемого при помощи эпоксидных композитов с температурным
коэффициентом линейного расширения близким к коэффициенту расширения материалов сборки
Формирование агроландшафта на отработанном полигоне твердых коммунальных отходов с использованием
осадка сточных вод
Репродуктивная биология некоторых видов рода Pinguicula L. (Lentibulariaceae) Северо-Запада России

1282

Тиунов Алексей Владимирович

20-34-90088

Трофические связи грибов и беспозвоночных в почвенных сообществах хвойных лесов

1283

Тихонов Денис Борисович

20-34-90142

1284

Тишкин Алексей Алексеевич

20-39-90022

1285

Ткачев Николай Константинович

20-33-90224

1286

Тляшева Резеда Рафисовна

20-38-90115

1287

Толбанов Олег Петрович

20-32-90076

1288

Толдова Светлана Юрьевна

20-37-90153

Связь наследственных нарушений сердечного ритма с процессами инактивации потенциал-зависимого натриевого
канала Nav1.5
Керамическая посуда из памятников пазырыкской культуры скифо-сакского времени: комплексные исследования
и реконструкции
Особенности анодного растворения поверхности ферромарганца модифицированной цинком в расплавленных
смесях хлоридов щелочных металлов
Разработка цифрового двойника технологического оборудования в целях изучения способа обеспечения
надежной и безопасной эксплуатации
Разработка и исследование цифрового HR GaAs:Cr детектора для обеспечения инфраструктуры синхротронных
исследований и других “мегасайенс” проектов
Разработка единой платформы для тестирования моделей дистрибутивной семантики

1289

Толочин Игорь Владимирович

20-312-90014

1290

Толочко Олег Викторович

20-33-90079

1291

Толочко Олег Викторович

20-33-90080

1292

Толпегин Олег Александрович

20-38-90284

1293

Толстой Валерий Павлович

20-33-90228

1294

Толстых Надежда Дмитриевна

20-35-90088

1295

Толстяков Сергей Юрьевич

20-32-90183

1296

Томилин Алексей Николаевич

20-34-90083

1297

Томилова Лариса Годвиговна

20-33-90157

Борьба за формирование квир-идентичности в современной американской культуре: языковые механизмы,
текстовые модели, жанровое своеобразие
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ СИНТЕЗЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
Влияние адгезионного взаимодействия металл - термопластичный полимер на механические и демпфирующие
свойства новых слоистых композиционных материалов
Анализ и исследование современных подходов и методов при решении прикладных задач оптимизации
управления движением беспилотных летательных аппаратов
Изучение закономерностей послойного синтеза наноразмерных частиц родия и рутения, их сплавов и
нанокомпозитов с оксидами ряда переходных металлов с общими формулами M_1^0, М_1-xM_2 и M_1O_xnM_2O_y (M_1= Rh, Ru, M_2 = Co, Ni, Cu и др.) и создание новых практически важных функциональных
наноматериалов
Типы зональности и закономерности распределения благороднометальной минерализации в богатых медью
массивных сульфидных рудах Талнахского и Октябрьского месторождений
Исследование процессов переноса в плазме токамака Глобус-М2 с использованием комплексного подхода на
основе данных измерений оптических диагностик
Исследование роли гена Pou5f1 в пространственной организации и функционировании генома мыши
Галогензамещенные фталоцианинаты лантанидов (III): синтез, фотофизические свойства и поиск областей
применения
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1298

Тополов Виталий Юрьевич

20-38-90163

Фундаментальные связи состав - структура - параметры приема в современных пьезокомпозитах

1299

Торгашов Андрей Юрьевич

20-37-90027

Разработка методов предсказательного моделирования массообменных технологических процессов

1300

Торгашова Ольга Юрьевна

20-38-90193

1301

Тормасов Александр Геннадьевич

20-37-90042

1302

Торопова Елена Юрьевна

20-316-90008

1303

Трапицын Сергей Юрьевич

20-313-90009

1304

Третьяков Валентин Филиппович

20-33-90112

1305

Тринченко Алексей Александрович

20-38-90119

Исследование проблем анализа и синтеза распределенных систем управления с использованием алгебраической
формы представления математической модели
Разработка математической модели и программного обеспечения для детектирования вредоносного ПО
инструментами инвазивного динамического анализа с обеспечением контроля над исполнением образца и
маскировки аналитических инструментов
Исследование эгоизма или альтруизма сорта растения-хозяина в отношении фитопатогена Bipolaris sorokiniana
Sacc. Shoem.
Формирование человеческого капитала в системе высшего образования как фактор обеспечения глобальной
конкурентоспособности российской высшей школы
Исследование кинетических закономерностей конденсации низших олефинов с формальдегидом в присутствии
цеолитных катализаторов
Повышение энергетической эффективности инженерных систем с единым контуром тепловых машин

1306

Трофимов Евгений Алексеевич

20-33-90113

Твердофазный синтез и изучение новых высокоэнтропийных оксидных фаз со структурой гексаферритов М-типа

1307

ТРОФИМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

20-310-90056

Мотивирование работников промышленного предприятия гибким режимом рабочего времени

1308

Троцук Ирина Владимировна

20-311-90091

1309

Трошин Павел Анатольевич

20-33-90300

1310

Трусов Лев Артемович

20-33-90290

Социальные представления о герое и героизме: механизмы формирования и инструменты социологической
оценки
Разработка методов синтеза водорастворимых производных фуллеренов с алифатическими солюбилизирующими
аддендами
Магнитные обменно-связанные композиты на основе наночастиц гексаферрита стронция

1311

Трусова Анна Владимировна

20-313-90040

Особенности эмоциональной регуляции и распознавания эмоций у лиц, употребляющих психоактивные вещества

1312

Труфанова Наталия Михайловна

20-31-90045

Математическое моделирование процесса вулканизации сшиваемой полимерной изоляции

1313

Трушин Николай Николаевич

20-38-90251

1314

Туральчук Павел Анатольевич

20-37-90097

1315

Туричин Глеб Андреевич

20-38-90204

1316

Туричин Глеб Андреевич

20-38-90205

1317

Туричин Глеб Андреевич

20-38-90206

Теоретические и практические исследования закономерностей протекания процессов конструкторскотехнологической подготовки производства новых изделий энергетической техники в рамках стратегии
импортозамещения
Исследование нелинейных искажений реконфигурируемой активной антенной решетки в системах связи с
повышенной пропускной способностью.
Исследование структуры и свойств изделий из металлических порошков псевдо-альфа титановых сплавов,
полученных при прямом лазерном выращивании
Исследование процессов формирования структурной неоднородности и анизотропии хладостойких сталей при
многократном воздействии лазерного источника
Исследование методов компенсации деформации изделий при прямом лазерном выращивании

1318

Тучин Валерий Викторович

20-32-90058

1319

Тюрин Михаил Павлович

20-38-90061

Исследование оптических свойств белков крови и их гликированных фракций рефрактометрическим и
флуоресцентным методами в широком диапазоне длин волн и температур
Разработка системы мокрой очистки выбросных газов и утилизация их теплоты.

1320

Тюрин Сергей Феофентович

20-37-90036

Метод синтеза устройств нейросетевого распознавания для реализации режима Fog computing
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1321

Угольницкий Геннадий Анатольевич

20-31-90041

Моделирование конкурсного распределения ресурсов с учётом стратегического поведения участников

1322

Удовиченко Сергей Юрьевич

20-37-90003

1323

Уйманов Игорь Владимирович

20-38-90147

1324

Уразова Светлана Александровна

20-310-90036

Моделирование физических процессов в мемристорно-диодных кроссбарах входного и выходного блоков
нейропроцессора
Численное моделирование кинетики электронов в импульсных электрических разрядах в газах высокого давления
и в форвакуумной области давлений остаточной среды
Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике

1325

Урюпин Сергей Александрович

20-32-90158

Взаимодействие электромагнитного излучения с плазмой образованной в поле фемтосекундного импульса

1326

Усатов Александр Вячеславович

20-316-90048

1327

Ускова Тамара Витальевна

20-310-90035

1328

Усов Николай Александрович

20-32-90085

1329

Усольцева Надежда Васильевна

20-33-90043

Полногеномное исследование овец волгоградской породы с целью выявления генетических вариаций,
ассоциированных с воспроизводительными признаками и мясной продуктивностью
Механизмы повышения роли сельских территорий в обеспечении сбалансированного пространственного развития
северного региона
Исследование новых российских штаммов магнитотактических бактерий и производимых ими
биоминерализованных магнитных наночастиц – магнетосом для применения в биомедицине.
Новые металл-углеродные каталитические системы для окислительного дегидрирования пропана

1330

Успенский Сергей Алексеевич

20-33-90283

1331

Устьянцев Кирилл Валерьевич

20-34-90114

1332

Устюжанин Андрей Евгеньевич

20-37-90136

1333

Уточкин Игорь Сергеевич

20-313-90051

Разработка методов обработки естественного языка для обнаружения аномалий в журналах событий систем
хранения больших данных
Исследование пространственного характера хранения репрезентаций в зрительной рабочей памяти

1334

Уточкин Игорь Сергеевич

20-313-90064

Зрительная репрезентация объектов реального мира с континуально изменяющимися признаками

1335

Ушвицкий Лев Исакович

20-310-90009

1336

Фадеев Герман Николаевич

20-33-90152

1337

Фадеев Роман Сергеевич

20-34-90061

1338

Фадеев Роман Сергеевич

20-34-90062

1339

Фадеева Ирина Сергеевна

20-315-90101

1340

Фалёв Егор Валерьевич

20-311-90001

Эволюция механизма корпоративного управления в России в контексте создания общих основ деятельности
корпораций международными организациями для создания единого инвестиционного пространства
Исследование влияния низкочастотных акустических полей на скорость течения окислительно-востановительной
реакции тиазинового красителя метиленового синего с аскорбиновой кислотой
Исследование FLT3-зависимой резистентности клеток острого миелоидного лейкоза к TRAIL-индуцированному
апоптозу
Исследование устойчивости клеток острого миелоидного лейкоза, опосредованной клеточной адгезией, к
генотоксическому стрессу
Выявление основных структурных и биофункциональных факторов внеклеточного матрикса биоматериалов,
определяющих процессы направленной регенерации тканей
Принципы философской методологии Ф. Ницше в «Так говорил Заратустра».

1341

Фальковская Алла Юрьевна

20-315-90068

1342

Фарапонов Валерий Владимирович

20-38-90108

Синтез биологически активных композиций на основе амфифильных сополимеров полимолочной кислоты и
полиаминокислот для направленной траспортировки мишенного агента нового типа в бор-нейтронозахватной
терапии злокачественных образований
Происхождение и эволюция структурных вариантов Тat LTR-ретротранспозонов зелёных растений

Патогенетические механизмы формирования кардио-ренальных нарушений и их коррекции под влиянием
высокотехнологичного эндоваскулярного снижения симпатической активности у больных резистентной АГ в
сочетании с СД 2 типа
Экспериментально-теоретическое исследование нестационарного сверхзвукового течения в осесимметричном
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канале, моделирующем участок воздушно-реактивного двигателя
1343

Фаткуллина Флюза Габдуллиновна

20-312-90024

1344

Федирко Оксана Петровна

20-39-90012

1345

Федоренко Владимир Васильевич

20-38-90093

1346

Федоренко Елена Валерьевна

20-33-90142

1347

Федоров Алексей Аркадьевич

20-38-90219

1348

Федоров Геннадий Михайлович

20-35-90055

1349

Федоров Максим Валериевич

20-33-90218

1350

Федорова Ольга Анатольевна

20-33-90307

1351

Федорович Евгений Данилович

20-38-90048

1352

Федорович Евгений Данилович

20-38-90050

1353

Федотенков Григорий Валерьевич

20-38-90043

1354

Федотов Станислав Сергеевич

20-33-90291

1355

Фейгельман Михаил Викторович

20-32-90057

1356

Фельдман Владимир Исаевич

20-33-90179

1357

Фельдман Владимир Исаевич

20-33-90180

1358

Феофилов Сергей Владимирович

20-38-90213

1359

Ферштат Леонид Леонидович

20-33-90205

1360

Фесенко Евгений Евгеньевич

20-34-90132

1361

Фесенко Лев Николаевич

20-33-90134

1362

Фесенко Лев Николаевич

20-35-90048

Категория пространства в русском, башкирском и английском языках: создание информационно-поискового
онлайн-сервиса.
Позднесоветский мегапроект БАМ: политические и социальные аспекты
Модели и оптимизация процессов зарядки и потребления энергии в узлах беспроводных сенсорных сетей систем
телеметрии нефтегазовых объектов.
Полимерные люминесцентные композиции, допированные бета-дикетонатами дифторида бора: аспекты
формирования светотрансформирующих свойств
Исследование фазовых превращений в поверхностном слое и их влияние на прочностные характеристики
титановых сплавов после электроэрозионной обработки
Оценка места российских научных и образовательных организаций в национальном и международном
наукометрическом пространстве как фактор выявления закономерностей территориального распределения
интеллектуального капитала
Исследование влияния ионной жидкости в составе электролита на механизм и кинетику реакции восстановления
кислорода: на пути к улучшению Li-O2 аккумуляторов.
Разработка флуоресцентных реагентов на основе моно- и бисстириловых красителей для получения
флуоресцентных зондов для биологических и медицинских исследований
Концептуальный проект крупномасштабной гибридной опреснительной установки на основе сочетания атомной и
солнечной электростанций, оснащенной для повышения качества производимой воды системой аккумулирования
тепла на основе фазовых переходов в материалах
Математическое моделирование ядерной энергетической установки, оснащенной системой аккумулирования
тепловой энергии для повышения степени регулирования тепловых нагрузок
Обратные нестационарные задачи для балок и стержней
Синтез, структура и свойства обогащённых литием фосфатов Li1+δ(Fe1-xMnx)1-δPO4 в качестве катодных
материалов для литий-ионных аккумуляторов
Не-ферми-жидкостная теория сильно взаимодействующих электронов на основе модели Сачдева-Йе-Китаева
Механизмы радиационно-химических превращений изолированных молекул и комплексов дифторметана при
низких температурах
Механизмы радиационно-индуцированной деградации и синтеза ароматических молекул в криогенных матрицах
Прикладные методы синтеза адаптивных робастных нейросетевых регуляторов для существенно нелинейных
объектов управления.
Новые направленные методы синтеза и структурной модификации 1,2,5-оксадиазолов
Исследование органопротекторных свойств монооксида углерода для пролонгации временных показателей
гипотермического хранения сердца.
Исследование электрохимического окисления сероводородсодержащих газовых смесей летучих углеводородов
Исследование гомогенного каталитического окисления сероводорода кислородом воздуха в реакторе с
мембранным разделителем
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1363

Фетисов Леонид Юрьевич

20-32-90190

Магнитоэлектрические эффекты в гибких структурах на основе магнитострикционных волоконных композитов

1364

Филатов Евгений Сергеевич

20-33-90279

Электрохимический синтез и свойства гексаборидов европия и гадолиния допированных кальцием

1365

Филатова Елена Олеговна

20-32-90024

1366

Филимонова Ирина Викторовна

20-310-90059

1367

Филиппов Анатолий Васильевич

20-32-90054

Изучение термической стабильности многослойного зеркала W/Be и способов ее повышения с целью достижения
максимально возможной термической стабильности при сохранении высокого пикового коэффициента отражения.
Совершенствование методики геолого-экономической оценки ресурсов углеводородов Восточной Сибири и
Республики Саха (Якутия) в контексте развития магистральной транспортной инфраструктуры региона
Изучение взаимодействия заряженных диэлектрических тел на малых расстояниях между ними

1368

Филиппов Евгений Владимирович

20-315-90017

1369

Филист Сергей Алексеевич

20-38-90058

1370

Фильченков Андрей Александрович

20-37-90135

Ассоциации комбинаций однонуклеотидных полиморфизмов и поведенческих факторов риска с
неинфекционными заболеваниями и неблагоприятными исходами у женщин с преждевременной овариальной
недостаточностью
Автоматизированный комплекс для прогнозирования и ранней диагностики пневмонии на основе анализа
системных ритмов организма человека и параметров их синхронности
Методы оптимизации гиперпараметров и поиска архитектур нейронной сети

1371

Фишман Вениамин Семенович

20-34-90110

Популяционный анализ трехмерной организации промоторных районов генов человека

1372

Фишов Александр Георгиевич

20-38-90049

1373

Флинт Михаил Владимирович

20-35-90057

1374

Фоменко Анатолий Тимофеевич

20-31-90114

Разработка и исследование способов децентрализованного управления восстановлением систем с активными
частями на примере распределительных электрических сетей
Бактериопланктон моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря: количественные оценки и особенности
распределения
Геометрические инварианты и топология слоений Лиувилля интегрируемых систем динамики твердого тела

1375

Фомин Александр Александрович

20-33-90053

1376

Фомин Василий Михайлович

20-31-90090

1377

Фомин Михаил Александрович

20-35-90049

1378

Фомичев Алексей Викторович

20-38-90261

1379

Фомичев Василий Владимирович

20-37-90065

1380

Фрейман Владимир Исаакович

20-37-90001

1381

Фролов Андрей Александрович

20-34-90160

1382

Фролов Владимир Яковлевич

20-38-90038

1383

Фролов Владимир Яковлевич

20-38-90216

1384

Фролова Наталья Леонидовна

20-35-90120

Исследование взаимодействия сетей и оборудования цифровых подстанций в условиях мониторинга по протоколу
МЭК-61850
Особенности формирования и оценка опасности наводнений на реках Северного Кавказа

1385

Фрянов Виктор Николаевич

20-37-90088

Исследование цифровой трансформации горно-перерабатывающих производств

Исследование закономерностей высокотемпературного процесса индукционной обработки титана в воздушной
атмосфере и свойств полученных функциональных покрытий
Моделирование упругих и фильтрационных свойств с учетом микроструктуры среды
Разработка методики расчета литологического состава и пустотного пространства баженовской свиты Западной
Сибири на основе комплексного анализа экспериментальных данных
Разработка и исследование алгоритмов многокритериальной оптимизации системы управления
свободнолетающим космическим манипуляционным роботом при сближении и захвате некооперируемого
спутника
Методы построения фильтров пониженного порядка
Модели и методы повышения надежности элементов информационно-управляющих систем на основе
динамического распределения диагностических функций
Молекулярные механизмы клеточного ответа млекопитающих на экзогенные продукты гликирования
растительных белков
Аварийный режим работы автономного электротехнического комплекса с подключением резервного питания
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1386

Фуников Сергей Юрьевич

20-34-90028

1387

Функ Дмитрий Анатольевич

20-39-90030

Молекулярные изменения в клетках нервной системы при боковом амиотрофическом склерозе, опосредованного
патогенной агрегацией РНК-связывающего белка FUS.
Современные буддийские практики в России и Монголии: контексты и границы вариативности

1388

Хабарова Ксения Юрьевна

20-32-90020

Реализация и исследование кудита на основе лазерно-охлаждённого иона 171Yb+

1389

Хабарова Ксения Юрьевна

20-32-90044

1390

Хабибуллин Булат Нурмиевич

20-31-90074

Исследование динамики возбуждения спектрально узких переходов в оптическом диапазоне с использованием
опорного ультрастабильного лазера 1.5 мкм
Целые функции экспоненциального типа: развитие теории Бёрлинга-Мальявена-Рубела

1391

Хазиев Рустэм Асхатович

20-39-90016

Теневая экономика эпохи «хрущевской «оттепели» (на материалах Башкирской АССР)

1392

Хайруллин Ирек Ханифович

20-38-90188

1393

Хайтович Филипп Ефимович

20-316-90051

1394

Хайтович Филипп Ефимович

20-34-90146

1395

Халютин Сергей Петрович

20-38-90153

1396

Харенко Денис Сергеевич

20-32-90132

1397

Харинцев Сергей Сергеевич

20-32-90086

1398

Харинцев Сергей Сергеевич

20-32-90090

Разработка отказоустойчивого высокомоментного электропривода воздушного винта полностью электрического
самолета
Изучение генетического контроля содержания олеиновой кислоты в подсолнечнике с применением
высокопроизводительного генотипирования картирующих популяций и инбредных линий
Выявление и анализ патологических изменений в липидном составе различных структурных элементов мозга
больных шизофренией.
Диагностирование состояния входных каскадов потребителей электроэнергии в цифровых интеллектуальных
системах электроснабжения воздушных судов
Исследование нелинейной пространственно-временной динамики в многосердцевинных и многомодовых
волокнах с градиентным профилем показателя преломления
Нанодиагностика углеродных аллотропов с помощью электро-индуцированного гигантского комбинационного
рассеяния света
Исследование локального стеклования в полимерах методом гигантского комбинационного рассеяния света

1399

Хвостов Валерий Владимирович

20-32-90077

1400

Хейфец Виктор Лазаревич

20-39-90002

Управление структурой композитных углерод-серебряных покрытий, полученных методом импульсноплазменного осаждения
Современный Парагвай в системе международных отношений

1401

Ходашинский Илья Александрович

20-37-90082

Модель и алгоритмы анализа данных при оценке качества произнесения слогов в процессе речевой реабилитации

1402

Ходзицкий Михаил Константинович

20-32-90203

1403

Холодова Марина Владимировна

20-34-90123

1404

Хонина Светлана Николаевна

20-37-90129

1405

Хоружий Людмила Ивановна

20-310-90068

Поляризационная модуляция электромагнитных волн терагерцового диапазона частот в одномерных и двумерных
углеродных наноструктурах
Современная внутривидовая структура благородного оленя (Cervus elaphus) России: генетический и акустический
аспекты.
Разработка и исследование датчика аберраций волнового фронта на основе многоканального дифракционного
оптического элемента
Формирование межорганизационной системы управленческого учета сельскохозяйственных организаций

1406

Хотимченко Юрий Степанович

20-315-90005

Противоопухолевый потенциал каррагинанов с различной химической структурой из водоросли Chondrus armatus

1407

Хохлов Николай Игоревич

20-31-90034

1408

Храмов Александр Григорьевич

20-31-90113

Разработка методов для явного выделения контактных границ неоднородностей в моделях гетерогенных
геологических сред
Исследование параметров качества функциональной МРТ-диагностики

1409

Храмова Марина Викторовна

20-313-90029

Формирование визуальной грамотности студентов в условиях цифровизации общества
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1410

Храмова Татьяна Михайловна

20-311-90075

1411

Хренова Мария Григорьевна

20-33-90021

1412

Хромых Вадим Валерьевич

20-35-90085

1413

Хурсан Сергей Леонидович

20-33-90194

1414

Хусаинова Рита Игоревна

20-315-90063

Подходы органов конституционной юстиции к правовой оценке использования репродуктивных и генноинженерных технологий
Роль заместителей и таутомеризации в формировании водородных связей в сопряженных органических системах:
количественная характеризация методами квантовой химии
Геоинформационное моделирование речных долин с целью прогнозирования зон затопления в населенных
пунктах при наводнениях различного генезиса (на примерах рек Обь (в пределах Томской области) и Меконг (в
пределах Лаосской Народно-Демократической Республики))
Концепция полного набора гомодесмических реакций для исследования молекулярной энергетики органических
соединений с термодинамической точностью
Изучение молекулярно-генетической архитектуры незавершенного остеогенеза

1415

Хуснутдинова Эльза Камилевна

20-34-90003

Анализ новых генов-кандидатов развития рака яичников у женщин из Республики Башкортостан.

1416

Цветкова Вера Павловна

20-316-90006

1417

Цимоха Анна Сергеевна

20-34-90145

1418

Цыганов Андрей Владимирович

20-31-90132

1419

Цымбаренко Дмитрий Михайлович

20-33-90313

1420

Цырлин Георгий Эрнстович

20-32-90189

1421

Чайковская Ольга Николаевна

20-32-90116

1422

Чалов Роман Сергеевич

20-35-90003

1423

Чвалун Сергей Николаевич

20-33-90265

Влияние энтомопатогенных штаммов Вacillus thuringiensis на устойчивость картофеля к ризоктониозу Rhizoctonia
solani
Исследование роли пост-трансляционных модификаций структурной субъединицы протеасомы β7 в
сборке/стабильности и активности протеасомных комплексов
Математическое моделирование, алгоритмы и программы адаптивного оценивания параметров движения
объекта по сложной траектории в условиях непредвиденных изменений режима движения.
Влияние стерических свойств лигандов на локальную структуру, супрамолекулярную организацию и
функциональные свойства полиядерных карбоксилатов редкоземельных элементов
Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии и исследование физических свойств упорядоченных массивов
III-N нитевидных нанокристаллов
Разработка спектрального экспресс метода определения антибиотиков в пищевых продуктах с использованием
флуоресцентного маркера
Гидролого-морфодинамический анализ русел и оценка опасных русловых процессов на равнинных реках ОбьИртышского бассейна (в пределах Российской Федерации)
Структурные превращения рекомбинантных белков спидроинов при формовании из различных растворов

1424

Чекушина Татьяна Владимировна

20-35-90063

1425

Чепуров Сергей Васильевич

20-32-90135

Разработка и научное обоснование применения новых наноразмерных катализаторов для переработки синтез-газа
в метанол
Исследование методов подавления систематических сдвигов частоты реперного перехода иона иттербия.

1426

Черевко Александр Александрович

20-31-90096

Математическое моделирование гемодинамики в окрестности сосудистых патологий головного мозга

1427

Черевко Александр Александрович

20-31-90097

Математическое моделирование гемоликвородинамики головного мозга с учетом развития гидроцефалии

1428

Черемисин Василий Титович

20-38-90231

1429

Черепанов Виктор Николаевич

20-32-90110

1430

Черепецкая Елена Борисовна

20-35-90044

1431

Черкасов Владимир Кузьмич

20-33-90062

Совершенствование автоматизированных методов диагностирования изоляции высоковольтных трансформаторов
в процессе эксплуатации
Моделирование вибронных спектров поглощения и флуоресценции органических люминофоров с приложением к
OLED-технологиям
Разработка метода исследования структуры образцов недиспергированных геоматериалов на основе
широкополосной ультразвуковой спектроскопии с использованием ABCD-матриц
Синтез производных пространственно-экранированных катехолкарбоновых кислот и использование их в качестве
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редокс-активных лигандов
1432

Черкасов Владимир Кузьмич

20-33-90063

Комплексы переходных металлов на основе N,N’ – дизамещённых фенантрендииминов

1433

Черненькая Людмила Васильевна

20-37-90012

Автоматизированная система оценки уровня качества приборостроительной продукции

1434

Чернецов Никита Севирович

20-34-90002

Изучение онтогенеза звёздного компаса мигрирующих птиц

1435

Чернов Владимир Михайлович

20-32-90002

Структура и электронные свойства новых полиморфных разновидностей функционализированного графена

1436

Черноморец Сергей Семенович

20-35-90006

Моделирование селевых потоков (на примере Памира)

1437

Черняев Александр Петрович

20-315-90124

Получение циркония-89 с помощью ускорителей электронов

1438

Черняев Александр Петрович

20-32-90237

1439

Чернякова Мария Михайловна

20-310-90002

Разработка метода и инструментов модификации энергетического спектра пучка ускоренных электронов для
увеличения равномерности радиационной обработки продовольственных продуктов
Разработка механизма антикризисного управления организаций молочной отрасли (на примере республики Тыва)

1440

Чечулин Андрей Алексеевич

20-37-90130

1441

Чипига Александр Федорович

20-37-90009

1442

Чистяков Владимир Анатольевич

20-34-90057

1443

Чичиров Андрей Александрович

20-38-90034

1444

Чуваткин Петр Петрович

20-310-90011

1445

Чупин Владимир Викторович

20-34-90009

1446

20-31-90133

1447

Чхартишвили Александр
Гедеванович
Шабанов Дмитрий Александрович

1448

Шадриков Владимир Дмитриевич

20-313-90043

1449

Шакина Елена Анатольевна

20-310-90030

1450

Шакина Елена Анатольевна

20-311-90079

1451

Шалай Виктор Владимирович

20-38-90222

1452

Шананин Александр Алексеевич

20-31-90047

1453

Шарипов Глюс Лябибович

20-33-90199

1454

Шарипова Маргарита Рашидовна

20-315-90093

20-31-90029

Модели, алгоритмы и методики человеко-компьютерного взаимодействия в области информационной
безопасности
Разработка и исследование методов повышения информационной скрытности системы спутниковой связи на
основе использования технологии аутентификации
Изучение нерибосомального синтеза пептидов спорообразующих бактерий, как одного из основных механизмов
естественного антагонизма
Исследования в области подготовки и аналитического обеспечения питательной воды современных
высокопроизводительных котельных установок
Исследование организационных и институциональных факторов развития социального туризма в контексте
устойчивого социально-экономического развития
Исследование механизма кальциевого ингибирования вирусных родопсинов для разработки новых
оптогенетических инструментов
Управление динамическими процессами в сетевых структурах
Алгоритмические и вероятностные задачи о раскрасках гиперграфов, смежные проблемы из теории множеств и
теории игр
Неопределенность как мотивация учения и фактор понимания учебного материала
Институциональные эффекты международных аккредитаций на развитие управленческого образования:
международный опыт и перспективы для России
Роль социального капитала в исследовательской продуктивности преподавателей и исследователей российских
университетов
Эффективность эксплуатации магистральных нефтепроводов рациональным использованием существующего
насосного оборудования перекачивающих станций
Проблема математического моделирования восстановления экономического роста
Механизмы окислительно-восстановительной генерации и дезактивации электронно-возбужденных состояний
Eu2+ и Ce3+ – перспективных металлокомплексных катализаторов гидрогенолиза углеводородов.
Роль эффекторного белка ExoY Pseudomonas aeruginosa при инфекциях мочеполовой системы
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1455

Шаров Николай Владимирович

20-35-90034

1456

Шарутина Ольга Константиновна

20-33-90099

1457

Шарыгин Игорь Сергеевич

20-35-90118

1458

Шаталова Ольга Владимировна

20-38-90063

1459

Шахов Сергей Александрович

20-33-90197

1460

Шацкий Антон Фарисович

20-35-90043

1461

Шашкова Ярослава Юрьевна

20-311-90029

1462

Шваб Александр Вениаминович

20-38-90135

1463

Шварц Антон Маркович

20-34-90026

1464

Шварц Данил Леонидович

20-38-90246

1465

Шварц Дмитрий Борисович

20-32-90217

1466

Шеваль Евгений Валерьевич

20-34-90156

1467

Шевченко Наталья Николаевна

20-33-90138

1468

Шелдакова Юлия Вячеславовна

20-38-90258

1469

Шелепин Николай Алексеевич

20-37-90116

1470

Шельдешов Николай Викторович

20-38-90116

1471

Шематович Валерий Иванович

20-32-90149

1472

Шеремет Михаил Александрович

20-31-90080

1473

Шеремет Михаил Александрович

20-31-90081

1474

Шестопалов Михаил Александрович

20-33-90087

Комплексирование геофизических методов для 2D и 3D моделирования земной коры Белого моря и прилегающих
территорий.
Синтез и изучение особенностей строения сурьмаорганических производных с галогенсодержащими фенолами и
карбоновыми кислотами
Микроминералогия кимберлитов Верхне-Мунского поля (Сибирский кратон)
Методы и алгоритмы прогнозирования и ранней диагностики инфекционных заболеваний по неспецифическим
шкалам риска, построенным на основе исследования динамических свойств биоимпеданса в аномальных зонах
электропроводности
Керамика с дисперсно армированной структурой на основе отходов водоочистки
Фазовые взаимоотношения в системе CaO-MgO-SiO2-CO2 при давлениях до 140 ГПа: Тетраэдрическая координация
углерода в структуре кристаллических фаз и расплавов при Р-Т параметрах переходной зоны и нижней мантии
Земли
Гражданская активность как фактор развития местного самоуправления в современной России (на примере
регионов Юго-западной Сибири)
Физическое и математическое моделирование аэродинамики закрученного двухфазного турбулентного течения и
процесса фракционного разделения порошков в вихревой камере комбинированного пневматического аппарата
Роль минорной короткой изоформы секурина человека (PTTG1) в возникновении лекарственной устойчивости и
регуляции клеточного роста
Разработка математической модели многокритериальной оптимизации калибровок сортопрокатных валков
Развитие средств диагностики на основе синхротронного излучения для изучения динамики встречных пучков в
коллайдере ВЭПП-2000
Изучение влияния вирусных белков (HIV-1 Tat и нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2) на клеточные процессы:
разграничение эффектов вирусных белков и компенсаторных реакций клетки
Разработка иерархически наноструктурированных проводящих полимерных гелей для создания на их основе биосенсоров
Моделирование распространения лазерного излучения сквозь турбулентные и рассеивающие среды для задач
адаптивной оптики
Исследование электрофизических характеристик структуры «кремний на изоляторе» КНИ и транзисторов на ее
основе со сверхтонкими рабочими слоями кремния и оксида
Исследование электрохимических характеристик ионообменных мембран и электромембранных процессов с их
применением для получения аминов из их солей
Исследование эволюции атмосфер экзопланет: от суб-нептунов до экзо-земель
Интенсификация процессов тепломассообмена в замкнутых трёхмерных областях, заполненных жидкостью с
переменной вязкостью, при наличии пористой вставки и источника энергии переменного тепловыделения
Влияние вращения и поверхностного излучения на охлаждение тепловыделяющих элементов в замкнутых
пространственных областях
Стабилизация люминесцентных кластерных комплексов молибдена и вольфрама в водных растворах посредством
включения в производные декстрана.

68
1475

Шидловский Станислав Викторович

20-37-90034

Исследование и разработка моделей и алгоритмов перестраиваемых вычислительных сред для задач машинного
обучения.
Устройство интеллектуальной токовой защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю в сетях с
изолированной или резистивно-заземленной нейтралью
Изучение гетерогенности инвертированных дупликаций со смежными делециями (inv dup del)

1476

Шилин Александр Николаевич

20-38-90014

1477

Шилова Надежда Владимировна

20-315-90061

1478

Шиловский Игорь Петрович

20-34-90151

1479

Шиповская Анна Борисовна

20-33-90064

1480

Широкова Вера Александровна

20-35-90019

Роль Th17-иммунного ответа в развитии резистентности нейтрофильной бронхиальной астмы к терапии
глюкокортикостероидами.
Сравнительная характеристика золь-гель синтеза и свойств глицерогидрогелей на основе солей хитозана с
биологически активными кислотами и оценка их медико-биологического потенциала
Геоэкологическая оценка антропогенного воздействия на водосборный бассейн реки Осетр

1481

Шитикова Марина Вячеславовна

20-38-90025

Моделирование механического поведения металлополимерных композитов с ауксетическими сотами

1482

Шитикова Раиса Григорьевна

20-312-90006

Бенедетто Марчелло - открытие забытых имен

1483

Шитов Сергей Витальевич

20-37-90094

1484

Шиховцев Игорь Владимирович

20-32-90053

1485

Шишкин Александр Николаевич

20-315-90106

Интегральные сверхпроводящие источники широкополосного шума и исследование микроволновых сенсоров при
сверхнизких температурах
Источник отрицательных ионов водорода на основе высокочастотного разряда для тандемного ускорителя для
бор-нейтронозахватной терапии
Роль кишечной микробиоты в развитии метаболического синдрома

1486

Шклярский Ярослав Элиевич

20-38-90096

Разработка метода определения вклада потребителей в искажение напряжения в точке общего подключения

1487

Шкурат Татьяна Павловна

20-34-90155

1488

Шкуринов Александр Павлович

20-32-90234

Сравнительный анализ эффективности и характера модуляции сигнальных каскадов эпителиальномезенхимального перехода у неопластических клеток низкомолекулярными агентами
Терагерцовая фотоника многомасштабных функциональных материалов с иерархической архитектурой

1489

Шлыков Сергей Александрович

20-33-90301

Структура циклических кремнийорганических соединений

1490

Шляхин Дмитрий Аверкиевич

20-31-90042

Нестационарная механика связанных термоупругих полей в многослойных конструкциях

1491

Шмаков Андрей Геннадьевич

20-33-90163

1492

Шматов Сергей Владимирович

20-32-90212

1493

Шоева Олеся Юрьевна

20-316-90033

Исследование кинетики и механизма химических реакций окисления и горения топливных смесей
аммиак/водород и муравьиная кислота/водород
Измерение угловых коэффициентов вылета лептона в процессах Дрелла-Яна на установке CMS на Большом
адронном коллайдере
Исследование возникновения и распространения признака черной окраски колоса ячменя

1494

Шпаковская Марина Анатольевна

20-314-90007

1495

Штанский Дмитрий Владимирович

20-33-90040

1496

Штанский Дмитрий Владимирович

20-33-90070

1497

Штанский Дмитрий Владимирович

20-33-90110

История внешней политики Индонезии 1998-2019 гг. с точки зрения цивилизационного подхода и комплексных
региональных исследований
Разработка умной платформы на основе гексагонального нитрида бора для перспективных биологических
сенсоров, фильтров и бактерицидных поверхностей
Разработка биметаллических нанокатализаторов (Fe,Zn)/h-BN, промотированных Na и K, для реакций окисления
монооксида углерода и гидрирования диоксида углерода
Разработка и получение композиционных материалов Ni/BN методом искрового плазменного спекания

1498

Штейнберг Борис Яковлевич

20-37-90038

Разработка методов оптимизации метрик качества в задачах многозначной классификации
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1499

Штиль Александр Альбертович

20-34-90046

Механизмы повышения чувствительности опухолевых клеток к ионизирующему излучению: роль р53 и
перепрограммирования транскрипции
Использование наноразмерных металлических предшественников для исследования твердофазных равновесий в
системах тугоплавких металлов Ni-Ir и Ni-Pt
Моделирование знаний в области разработки систем противопожарной защиты

1500

Шубин Юрий Викторович

20-33-90211

1501

Шульга Татьяна Эриковна

20-37-90058

1502

Шульц Эльвира Эдуардовна

20-33-90237

1503

Шумилова Татьяна Григорьевна

20-35-90011

1504

Шумилова Татьяна Григорьевна

20-35-90065

1505

Шур Владимир Яковлевич

20-32-90192

1506

Шур Владимир Яковлевич

20-32-90200

1507

Шур Владимир Яковлевич

20-32-90201

1508

Шуралев Эдуард Аркадьевич

20-316-90001

1509

Шурганова Галина Васильевна

20-34-90097

1510

Шуров Сергей Николаевич

20-33-90037

1511

Шутов Алексей Валерьевич

20-31-90068

1512

Щеглов Алексей Иванович

20-34-90103

1513

Щербакова Виктория Артуровна

20-34-90087

1514

Щербатых Сергей Викторович

20-313-90019

1515

Щукина Дарья Алексеевна

20-312-90053

Формирование стохастического мировоззрения старшеклассников в условиях цифровизации математического
образования
Тезаурус сказов П. Бажова

1516

Щур Лев Николаевич

20-37-90084

Алгоритмы моделирования методом Монте-Карло и современные проблемы статистической механики

1517

Щур Лев Николаевич

20-37-90085

Разработка алгоритмов генерации разреженных жестких структур

1518

Щур Лев Николаевич

20-37-90086

Моделирование задач гидродинамики методом решеточного уравнения Больцмана

1519

Щуров Николай Иванович

20-38-90210

Исследование процесса деградации тяговой литиевой аккумуляторной батареи в условиях неравномерной
нагрузки на транспортном комплексе

Разработка методов синтеза ацетиленовых кетонов на основе лупановых тритерпеноидов и направленная
модификация структуры с введением пиримидиновых и пиразольных заместителей
Многообразие и геологическая позиция разновидностей алмазоносных зювитов гигантской Карской астроблемы
(Пай-Хой)
Минералогия продуктов импактитогенеза Карского метеоритного кратера (Пай-Хой, Россия)
Исследование эволюции самоорганизованных доменных структур при переключении поляризации в
монокристаллах семейства ниобата лития и танталата лития с диэлектрическим слоем, созданным методом
протонного обмена.
Исследование кинетики доменной структуры сегнетоэлектриков при переключении поляризации в неоднородном
электрическом поле
Исследование эволюции доменной структуры при переключении поляризации и фазовых переходах в
сегнетоэлектрической керамике титаната бария
Роль сапрофитных микроорганизмов в ингибировании синтеза и деградации микотоксинов, продуцируемых
патогенными микромицетами
Закономерности структурной организации сообществ зоопланктона устьевых областей притоков равнинных
водохранилищ (на примере Горьковского и Чебоксарского)
Изучение взаимодействия карбоциклических реактивов Реформатского с иминами и кетонами, имеющими в
своем составе двойные углерод-углеродные или углерод-азотные связи с целью получения потенциально
биологически активных гетероциклических и спирогетероциклических соединений
Моделирование влияния остаточных напряжений в слоистых структурах артериальных и венозных сосудов на их
механическое поведение
Поведение техногенных радионуклидов в почвенно-растительном покрове северотаежных экосистем (на примере
зоны влияния Кольской атомной электростанции)
Водородиспользующие метаногенные археи в многолетнемерзлых отложениях Арктики
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1520

Юдин Владимир Евгеньевич

20-33-90145

Разработка и исследование композиционных материалов комбинированного наполнения, полученных методом
FDM-печати на основе частично-кристаллического полиэфиримида.
Динамика нелинейных автоструктур в системах со спонтанно нарушенной симметрией

1521

Юлин Алексей Викторович

20-32-90227

1522

Юрков Николай Кондратьевич

20-38-90149

1523

Ягов Виктор Владимирович

20-38-90142

Информационно-измерительная система для контроля технического состояния движущихся механизмов на основе
анализа размытия изображения тестового объекта круглой формы
Закономерности охлаждения высокотемпературных тел в насыщенной и недогретой жидкости

1524

Якименко Александр Александрович

20-37-90076

Разработка и исследование алгоритма отслеживания объектов на многоракурсных изображениях

1525

Яковенко Сергей Николаевич

20-38-90256

Исследование вихревой структуры струйных течений и цифровые модели управления потоком

1526

Яковлев Александр Сергеевич

20-34-90131

1527

Яковлев Алексей Андреевич

20-37-90133

1528

Яковлев Роман Викторович

20-34-90105

Подходы к разработке региональных эталонов для экологической оценки и нормирования качества почв и земель
сельскохозяйственного назначения (на примере территории бывшего совхоза «Тихий Дон» Куркинского района
Тульской области)
Повышение прочности и качества 3D печатных изделий за счет наложения упрочняющих слоев по их поверхности с
автоматизированным расчетом траектории укладки
Высшие чешуекрылые (Insecta, Lepidoptera) Омской области (Россия)

1529

Яковлева Александра Федоровна

20-311-90085

Политическая философия Бернарда Уильямса (1929–2003)

1530

Яковлева Елена Валерьевна

20-37-90112

1531

Якшибаев Роберт Асгатович

20-32-90216

1532

Яминский Игорь Владимирович

20-32-90036

1533

Ямников Александр Сергеевич

20-38-90248

1534

Янгирова Елена Ирековна

20-310-90024

1535

Янина Тамара Алексеевна

20-35-90020

1536

Янина Тамара Алексеевна

20-35-90067

Разработка мультимедийной системы предоперационного экспресс контроля работников по соблюдению
безопасности труда на предприятиях
Компьютерный дизайн фаз высокого давления системы Cu-Se, модельные расчеты динамики и зонной структуры
квантовых точек как перспективных материалов для наносенсоров
Биофизические принципы обнаружения вирусов, бактерий и биомакромолекул с помощью пьезокерамических
биосенсоров
Исследование параметров механики процессов обработки резанием заготовок тонкостенных высокопрочных
оболочек, влияющих на точность и качество обработанных поверхностей
Разработка факторной модели реалистичного измерения деформации взаимосвязи человеческого развития и
экономического роста, оптимизирующей систему государственных мер по формированию человеческого
потенциала в Российской Федерации
Палеогеография Каспийского моря в позднем плейстоцене и голоцене на основании изотопии кислорода и
углерода микрофауны
История развития рельефа дельтовой области реки Кубань в позднеледниковье и голоцене

1537

Яновский Вячеслав Александрович

20-33-90148

Прямое амидирование жирных кислот этаноламинами под воздействием микроволнового излучения

1538

Ярков Владимир Владимирович

20-311-90035

Информационные технологии и принципы гражданского процесса в России и Франции

1539

Ястребов Арсений Константинович

20-38-90042

1540

Яшина Лада Валерьевна

20-33-90273

Моделирование динамики криогенного аэрозоля в области низкого давления с учётом фазовых переходов на
поверхности и в объеме капель
Твердые растворы со структурой тетрадимита и со свойствами топологических изоляторов.

