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Совет по грантам Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ сообщает об итогах конкурсов 2013 года на право 
получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс МК-2013) и 
докторов наук (Конкурс МД-2013).

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

Победители конкурса молодых ученых - докторов наук 2013 года
Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика

МД-4838.2013.1 Калимуллин 
Искандер 
Шагитович

Вычислимость и 
определимость в классах 
алгебраических структур

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

МД-2324.2013.1 Килин Александр 
Александрович

Исследование неголономных 
мобильных систем с учетом 
различных моделей трения, 
регулярных и хаотических 
режимов и управления

Удмуртский 
государственный 
университет

МД-5146.2013.1 Коробков Михаил 
Вячеславович

Исследования по 
геометрическому анализу при 
ослабленных предположениях 
регулярности и приложения

Институт математики  
им. С.Л.Соболева СО РАН

МД-111.2013.1 Панов Тарас 
Евгеньевич

Топология, комплексная 
и лагранжева геометрия 
многообразий с действием 
тора

МГУ им. М.В.Ломоносова

МД-6277.2013.1 Райгородский 
Андрей 
Михайлович

Исследования метрических 
и топологических свойств 
графов и гиперграфов и их 
приложения в комбинаторной 
геометрии и в задачах 
информационного поиска

МГУ им. М.В.Ломоносова

МД-1354.2013.1 Терехин Павел 
Александрович

Квантовые фреймы в 
банаховом пространстве, 
аффинные системы функций и 
их приложения

Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

Физика и астроноМия

МД-6805.2013.2 Белов Павел 
Александрович

Нелокальные, 
гиперболические и предельно 
анизотропные оптические 
метаматериалы для компонент 
нанофотоники

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

МД-1929.2013.2 Ковалев Алексей 
Андреевич

Исследование градиентных 
и бинарных диэлектрических 
устройств нанофотоники 
для острой фокусировки 
лазерного излучения

Институт систем 
обработки изображений 
РАН

МД-5838.2013.2 Попруженко 
Сергей 
Васильевич

Метод квантовых комплексных 
траекторий в атомной физике 
сильных полей

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
“МИФИ”

МД-520.2013.2 Степанов Родион 
Александрович

Исследование магнитно-
гидродинамической 
турбулентности в 
межзвездной среде 
на основе обработки 
астрофизических 
наблюдений и результатов 
численного моделирования

Институт механики 
сплошных сред УрО РАН

МД-345.2013.2 Храмов 
Александр 
Евгеньевич

Нелинейная динамика, 
генерация хаотических 
сигналов и синхронизация 
в пространственно-
распределенных активных 
средах электроники 
СВЧ и ТГц диапазонов 
(полупроводниковые 
наноструктуры, пучково-
плазменные системы)

Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МД-5783.2013.3 Воротынцев Илья 
Владимирович

Создание генератора 
высокочистого фосфина на 
базе энергоэффективной 
комплексной технологии 
электрохимического синтеза и 
мембранного газоразделения

Нижегородский 
государственный 
технический университет 
им. Р.Е.Алексеева

МД-5540.2013.3 Горюнков 
Алексей 
Анатольевич

Направленная структурная 
модификация каркаса 
фуллеренов и их производных 
путем внедрения 
дифторметиленовых 
фрагментов

 МГУ им. М.В.Ломоносова

МД-4750.2013.3 Дильман 
Александр 
Давидович

Синтез фармакоформных 
фторорганических соединений

Институт  
органической химии  
им. Н.Д.Зелинского РАН

МД-4815.2013.3 Лукашин Алексей 
Викторович

Наноматериалы на основе 
интеркалированных 
одностенных углеродных 
нанотрубок для элементов 
наноэлектроники нового 
поколения

МГУ им. М.В.Ломоносова

Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систеМ

МД-1159.2013.4 Бедулева Любовь 
Викторовна

Разработка лекарственного 
средства, вызывающего 
толерантность к gp120 белку, 
для предотвращения развития 
иммунодефицита при ВИЧ-
инфекции

Удмуртский 
государственный 
университет

МД-7477.2013.4 Мартыненко 
Николай 
Николаевич

Формирование научных 
основ биотехнологий 
реактивации препаратов 
АСД (Активных Сухих 
Дрожжей) нового поколения 
для винодельческой, 
спиртовой, пивоваренной 
и других отраслей пищевой 
промышленности России 

Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств

МД-723.2013.4 Мигунова 
Варвара 
Дмитриевна

Разработка основ 
биологического контроля 
фитопаразитических нематод 
с использованием их 
природных антагонистов

ГНУ Всероссийский 
институт гельминтологии 
им. К.И.Скрябина 
Россельхозакадемии

МД-433.2013.4 Ризванов 
Альберт 
Анатольевич

Модуляция межклеточной 
коммуникации клеток 
человека в ответ на 
экзогенные генетические 
факторы

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

МД-1979.2013.4 Темерева Елена 
Николаевна

Организация и развитие 
нервной системы в разных 
группах Lophotrochozoa: 
выявление исходного плана 
строения

МГУ им. М.В.Ломоносова

МД-2615.2013.4 Хлесткина Елена 
Константиновна

Регуляторные 
гены биосинтеза 
флавоноидов злаков и 
их роль в увеличении 
продолжительности жизни 
семян и устойчивости 
растений к неблагоприятным 
факторам окружающей среды

Институт цитологии  
и генетики СО РАН

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МД-1260.2013.5 Корсаков Андрей 
Викторович

Роль субдуцированной земной 
коры в мантийных процессах 
метасоматоза, эволюции 
минералообразующих сред и 
формировании алмаза

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

МД-500.2013.5 Литасов 
Константин 
Дмитриевич

Теоретическое и 
экспериментальное 
моделирование окислительно-
восстановительных реакций 
на границе ядро-мантия

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет

МД-3181.2013.5 Череповицын 
Алексей 
Евгеньевич

Геолого-экономическое 
обоснование использования 
технологий захоронения 
углекислого газа в подземном 
пространстве для условий 
России

Национальный 
минерально-сырьевой 
университет “Горный”

оБщественные и гуМанитарные науки

МД-2878.2013.6 Бахтизин Альберт 
Рауфович

Разработка методологии 
социального моделирования 
с использованием агент-
ориентированных моделей, 
построенных на базе 
геоинформационных систем

Центральный экономико-
математический институт 
РАН

МД-7540.2013.6 Бродовская 
Елена 
Викторовна

Влияние интернет-
коммуникации на 
формирование ценностных 
ориентаций российской 
молодежи 

Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет  
им. М.А.Шолохова

МД-2230.2013.6 Ерусалимский 
Константин 
Юрьевич

Академическое издание 
сочинений князя 
А.М.Курбского “История о 
князя великого московского 
делех”

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет

МД-2112.2013.6 Жаткин Дмитрий 
Николаевич

Текстология и поэтика 
русского художественного 
перевода XIX - начала XXI 
века: рецепция поэзии 
английского романтизма в 
синхронии и диахронии

Пензенская 
государственная 
технологическая 
академия

МД-6610.2013.6 Ковальчук Юлия 
Александровна

Исследование рыночной 
капитализации институтов 
развития в условиях 
свободной конкуренции

Рязанский 
государственный 
радиотехнический 
университет

МД-6198.2013.6 Норманская 
Юлия Викторовна

Контакты тюркских и угорских 
языков

Институт языкознания 
РАН
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МД-104.2013.6 Орлов Михаил 
Олегович

Светское и религиозное 
образование: этика конфликта 
в условиях социального 
многообразия

Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского 

МД-5576.2013.6 Сиренов Алексей 
Владимирович

Общерусское летописание 
времени Ивана Грозного 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

МД-3512.2013.6 Сычев Андрей 
Анатольевич

Этика экологической 
ответственности: 
теоретические и прикладные 
аспекты

Мордовский 
государственный 
университет  
им. Н.П.Огарева

Медицина

МД-6572.2013.7 Бокерия Ольга 
Леонидовна

Фармакогенетическое 
тестирование с использованием 
современных методик у 
пациентов, принимающих 
антиагрегантную терапию, как 
основа персонализированной 
медицины для профилактики 
инфаркта миокарда, тромбоза 
стента и смерти кардиального 
генеза

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

МД-7457.2013.7 Будневский 
Андрей 
Валериевич

Система управления лечебно-
диагностическим процессом 
у пациентов с хроническими 
обструктивными 
заболеваниями легких

Воронежская 
государственная 
медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-4013.2013.7 Дудина Кристина 
Рубеновна

Определение 
иммуногенетических факторов 
прогрессирующего течения 
хронического гепатита С как 
инструмент предиктивно-
превентивной медицины, 
позволяющий оптимизировать 
тактику ведения больных

Московский 
государственный 
медико-
стоматологический 
университет  
им. А.И.Евдокимова 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-491.2013.7 Завьялова 
Марина 
Викторовна

Разработка новых подходов к 
определению лекарственной 
чувствительности рака 
молочной железы с 
учетом морфологической 
гетерогенности опухоли

Научно-
исследовательский 
институт онкологии  
СО РАМН

МД-893.2013.7 Зюзьков Глеб 
Николаевич

Разработка 
фармакологической стратегии 
клеточной терапии и создание 
лекарственных средств для 
регенеративной медицины 
на основе дитерпеновых 
алкалоидов, стимулирующих 
функции стволовых клеток

Научно-
исследовательский 
институт фармакологии 
СО РАМН

МД-417.2013.7 Напалков 
Дмитрий 
Александрович

Разработка алгоритма 
индивидуального подбора 
антитромботических 
препаратов у пожилых 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий и хронической 
сердечной недостаточностью

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет  
им. И.М.Сеченова 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-809.2013.7 Нурмеев Ильдар 
Наилевич

Минимально-инвазивные 
технологии в хирургическом 
лечении варикозного 
расширения вен нижних 
конечностей у детей и 
подростков

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-901.2013.7 Рукша Татьяна 
Геннадьевна

Молекулярно-генетические 
маркеры для диагностики и 
прогнозирования течения 
меланомы кожи

Красноярский 
государственный 
медицинский 
университет 
им. профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-4448.2013.7 Серебрякова 
Ольга 
Владимировна

Генетические и клинико-
патогенетические особенности 
эндокринной офтальмопатии 
в условиях Забайкалья с 
учетом этнических (русская 
и бурятская национальности) 
и гендерных факторов 
и влияния терапии 
радиоактивным йодом

Читинская 
государственная 
медицинская академия 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-229.2013.7 Серова Наталья 
Сергеевна

Гибридные технологии 
лучевой диагностики в 
челюстно-лицевой хирургии

Первый Московский 
государственный 
медицинский 
университет  
им. И.М.Сеченова 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-853.2013.7 Сибирская Елена 
Викторовна

Нарушения менструальной 
функции у девочек и девушек 
с клиническими признаками 
вирилизации

Московский 
государственный медико-
стоматологический 
университет  
им. А.И.Евдокимова 
Министерства 
здравоохранения РФ

МД-4401.2013.7 Юров Иван 
Юрьевич

Нейрогеномика аутизма: 
постгеномные молекулярные 
и биоинформатические 
технологии для определения 
патогенетических механизмов 
аутистических расстройств

Научный центр 
психического здоровья 
РАМН

технические и инженерные науки

МД-115.2013.8 Ахмедзянов 
Дмитрий 
Альбертович

Экспериментально-
теоретическое исследование 
статических и динамических 
характеристик современных 
и перспективных 
авиационных  
газотурбинных двигателей  
(и энергетических установок 
на их основе) различных 
схем, размерности 
и функционального 
назначения

Уфимский 
государственный 
авиационный 
технический университет

МД-7465.2013.8 Белов Алексей 
Николаевич

Разработка методов 
формирования массивов 
наночастиц халькогенидов 
металлов для создания 
сверхплотных запоминающих 
сред

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МД-2955.2013.8 Волков Андрей 
Анатольевич

Инвариантная оценка 
(коэффициент) интеллекта  
(на модели зданий)

Московский 
государственный 
строительный 
университет

МД-343.2013.8 Долгов Олег 
Сергеевич

Моментно-инерционный 
фактор в формировании 
облика самолета

Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МД-6533.2013.8 Клюева Наталия 
Витальевна

Исследование 
переходных процессов 
статико-динамического 
деформирования 
нагруженных железобетонных 
конструктивных систем 
зданий и сооружений при 
их внезапных структурных 
перестройках

Юго-Западный 
государственный 
университет

МД-3297.2013.8 Кузнецова 
Екатерина 
Львовна

Математическое 
моделирование многомерных 
нестационарных 
температурных полей 
в анизотропных 
композиционных материалах

Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)

МД-2656.2013.8 Матрохин 
Алексей Юрьевич

Разработка и 
теоретическое обоснование 
информационно-
управляющих систем 
в целях повышения 
конкурентоспособности 
текстильных изделий 
из смесей натуральных 
и химических волокон 
отечественного производства

Ивановская 
государственная 
текстильная академия

МД-97.2013.8 Родионов Игорь 
Владимирович

Разработка перспективной 
технологии 
газотермического 
модифицирования 
поверхности медицинских 
имплантатов для создания 
новых видов микро- и 
нанопористых оксидных 
покрытий, способных 
эффективно срастаться с 
костной тканью

Саратовский 
государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

МД-790.2013.8 Ульрих Елена 
Викторовна

Очистка и утилизация 
высокотоксичных 
промышленных сточных 
вод полимерными 
наноструктурами

Кузбасский 
государственный 
технический университет 
им. Т.Ф.Горбачева

МД-5352.2013.8 Юрченко Алексей 
Васильевич

Разработка и 
апробация кремниевых 
фотоэлектрических 
модулей с трехмерной 
развитой поверхностью 
из полимерных 
композиционных материалов

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет

ИнформацИонно-телекоммунИкацИонные сИстемы И технологИИ

МД-720.2013.9 Кузьмин Лев 
Викторович

Методы 
некогерентного приема 
сверхширокополосных 
хаотических радиоимпульсов 
микроволнового диапазона 
для беспроводных 
сверхширокополосных 
приемопередающих систем 
малого радиуса действия

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

МД-739.2013.9 Оцоков Шамиль 
Алиевич

Разработка алгоритмов 
модулярных высокоточных 
вычислений с ускоренным 
округлением, оценка их 
эффективности и аппаратная 
реализация

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

МД-1072.2013.9 Потапов Алексей 
Сергеевич

Разработка теории 
вычислимых аппроксимаций 
алгоритмической вероятности 
в моделях машинного 
обучения и восприятия

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики
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Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика
МК-2045.2013.1 Блинова Ирина 

Владимировна
Разработка математических моделей 
транспорта в наносистемах 

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

МК-481.2013.1 Бормотин 
Константин 
Сергеевич

Итеративный метод регуляризации 
решения обратных задач 
формообразования элементов 
конструкций из легких сплавов в 
режимах ползучести

Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет

МК-4227.2013.1 Вихарев Сергей 
Викторович

Разработка математических моделей, 
описывающих нелинейную динамику 
фазовых переходов образования и 
роста кристаллов твердой фазы

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

МК-390.2013.1 Волегов Павел 
Сергеевич

Многоуровневые модели 
деформирования и разрушения моно- 
и поликристаллических материалов 
в процессах интенсивных неупругих 
деформаций

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический университет

МК-5890.2013.1 Волков 
Григорий 
Александрович

Возможность оптимизации 
энергозатрат и улучшения рабочих 
параметров в промышленных 
технологиях обработки материалов

Институт проблем 
машиноведения РАН

МК-1719.2013.1 Гаврилюк 
Александр 
Львович

Методы локального анализа кодов в 
дистанционно регулярных графах

Институт математики и механики 
им. Н.Н.Красовского УрО РАН

МК-4594.2013.1 Гонцов Ренат 
Равилевич

Дифференциальные уравнения в 
комплексной области: проблемы 
разрешимости в конечном виде

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

МК-3675.2013.1 Данилов 
Александр 
Анатольевич

Разработка методов создания 
индивидуальных конечно-элементных 
моделей для конкретных пациентов

Институт вычислительной 
математики РАН

МК-1526.2013.1 Егоров Дмитрий 
Владимирович

Геометрические свойства нелинейных 
дифференциальных и дискретных 
уравнений

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

МК-103.2013.1 Жгун Владимир 
Сергеевич

Бирациональные инварианты 
лагранжевых и коизотропных 
подмногообразий в симплектических 
многообразиях с действием 
редуктивных групп

Научно-исследовательский 
институт системных 
исследований РАН

МК-330.2013.1 Кайгородов 
Иван Борисович

Алгебраические системы лиева типа Институт математики  
им. С.Л.Соболева СО РАН

МК-5948.2013.1 Кащенко Илья 
Сергеевич

Локальная динамика нелинейных 
функционально-дифференциальных 
уравнений

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-983.2013.1 Кириченко 
Валентина 
Алексеевна

Многогранники, алгебраические 
действия тора и группы 
автоморфизмов

Национальный 
исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”

МК-3477.2013.1 Ковыркина 
Оляна 
Александровна

Численное моделирование волновых 
течений жидкости на основе разностных 
схем повышенной точности

Институт гидродинамики  
им.  М.А.Лаврентьева СО РАН

МК-2298.2013.1 Куликов 
Дмитрий 
Анатольевич

Исследование нелинейных 
эволюционных уравнений, 
моделирующих процесс формирования 
волновых наноструктур

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-1493.2013.1 Лобанов Игорь 
Сергеевич

Явнорешаемые модели 
математической физики с 
сингулярными возмущениями

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

МК-1148.2013.1 Малышев 
Дмитрий 
Сергеевич

Исследование экстремальных классов 
в дескриптивной, количественной и 
алгоритмической теории графов

Национальный 
исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”

МК-80.2013.1 Нестеров Павел 
Николаевич

Исследование колебаний 
динамических систем под действием 
убывающего во времени возмущения

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-7159.2013.1 Никитин Кирилл 
Дмитриевич

Разработка конечно-объемных 
схем нового поколения для задач 
нефтедобычи и обоснования безопасного 
захоронения радионуклидов

Институт вычислительной 
математики РАН

МК-6741.2013.1 Пантелеев Иван 
Алексеевич

Влияние слабых электрических полей 
на дефектную структуру и процесс 
разрушения поликристаллических 
диэлектриков

Институт механики сплошных 
сред УрО РАН

МК-6133.2013.1 Петров Федор 
Владимирович

Задачи асимптотической, непрерывной 
и перечислительной комбинаторики 

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

МК-5042.2013.1 Поливанов 
Павел 
Александрович

Исследование взаимодействия 
ударной волны с пограничным слоем 
в области ламинарно-турбулентного 
перехода

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

МК-1017.2013.1 Сергеев Сергей 
Андреевич

Построение асимптотических решений 
уравнений гиперболического 
типа с быстроосциллирующими 
коэффициентами

Институт проблем механики  
им. А.Ю.Ишлинского РАН

МК-4626.2013.1 Смирнов Илья 
Николаевич

Управление системами с 
распределенными параметрами

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-4294.2013.1 Терегулова 
Евгения 
Александровна

Нестационарные волновые 
процессы в многофракционных 
парогазожидкостных системах. Теория 
и эксперимент

Институт механики и 
машиностроения Казанского 
научного центра РАН

МК-1259.2013.1 Усанина Анна 
Сергеевна

Исследование процесса динамического 
взаимодействия частиц дисперсной 
фазы с дисперсионной средой в 
двухфазных потоках

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-2652.2013.1 Федоренко 
Алексей 
Григорьевич

Создание математической модели и 
новых предвестников обеспечения 
сейсмической безопасности территории 
Сочинской олимпиады на основе 
концепции концентрации напряжений

Южный научный центр РАН

МК-3504.2013.1 Фролов Андрей 
Николаевич

Счетные линейные порядки и  
вычислимость

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

МК-7567.2013.1 Щуров Илья 
Валерьевич

Предельные множества в быстро-
медленных системах, кусочных 
трансляциях и косых произведениях

Московский центр непрерывного 
математического образования

Физика и астроноМия
МК-4861.2013.2 Балашев Сергей 

Александрович
Физические условия и химический 
состав вещества на ранних этапах 
эволюции Вселенной

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

МК-237.2013.2 Богданов Олег 
Викторович

Прохождение релятивистских 
заряженных частиц через прямой и 
изогнутый кристалл: каналирование, 
особенности черенковского излучения 
и неупругие ядерные взаимодействия

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-1700.2013.2 Болдырев 
Кирилл 
Николаевич

Экспериментальное и теоретическое 
исследование спектроскопических, 
магнитных, магнитоупругих и 
магнитоэлектрических свойств 
современных функциональных 
материалов с рекордными 
характеристиками

Институт спектроскопии РАН

МК-970.2013.2 Будаговский 
Иван 
Андреевич

Взаимодействие оптического 
излучения с жидкими кристаллами, 
содержащими фоточувствительные 
добавки

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-2975.2013.2 Букин 
Владимир 
Валентинович

Процессы генерации 
высокоинтенсивного терагерцового 
излучения в лазерной плазме и 
кристаллических диэлектриках

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-4337.2013.2 Бурмистров 
Игорь 
Сергеевич

Эффекты квантовой интерференции и 
взаимодействия в низкоразмерных 
системах с сильным спин-
орбитальным взаимодействием, в том 
числе в топологических изоляторах

Институт теоретической физики 
им. Л.Д.Ландау РАН

МК-6686.2013.2 Валеев Азамат 
Фанилович

Исследование влияния металличности 
на эволюцию массивных звезд в 
близких галактиках

Специальная астрофизическая 
обсерватория РАН

МК-7138.2013.2 Волкова Ольга 
Сергеевна

Новые магнитные материалы на базе 
оксидов переходных металлов

МГУ им. М.В.Ломоносова 

МК-250.2013.2 Вьюнышев 
Андрей 
Михайлович

Стохастический квазисинхронизм 
и нелинейная дифракция 
черенковского типа в нерегулярных 
доменных структурах

Институт физики  
им. Л.В.Киренского СО РАН

МК-273.2013.2 Галямин Сергей 
Николаевич

Электромагнитные поля пучков частиц 
в средах со сложными свойствами

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-5140.2013.2 Гаспарян Юрий 
Микаэлович

Эрозия и переосаждение материала 
стенки в термоядерных установках

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-525.2013.2 Грабовский 
Андрей 
Владимирович

Вычисление сечений полужестких 
процессов для Большого адронного 
коллайдера 

Институт ядерной физики  
им. Г.И.Будкера СО РАН

МК-6247.2013.2 Доржиева 
Сэсэгма 
Гэлэгжамсуевна

Разработка научных основ создания 
материалов СЭСИП (сегнетоэлектрик-
суперионный проводник) на основе 
новых керамических фаз молибдатов 
и боратов с каркасными структурами

Байкальский институт 
природопользования СО РАН

МК-2708.2013.2 Дорохин 
Михаил 
Владимирович

Оптоэлектронные приборы на 
спин-поляризованных носителях. 
Спиновый оптрон

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-312.2013.2 Дубровин 
Евгений 
Владимирович

Развитие физико-биологических 
подходов для моделирования 
биологических процессов с 
применением атомно-силовой 
микроскопии

МГУ им. М.В.Ломоносова 

МК-7314.2013.2 Заславский 
Владислав 
Юрьевич

Генерация и усиление 
субтерагерцовых волн на основе 
стимулированного черенковского 
излучения релятивистских 
электронных пучков, движущихся над 
слабогофрированными поверхностями

Институт прикладной физики 
РАН

МК-2896.2013.2 Захаров Никита 
Геннадьевич

Разработка высокоэффективных 
твердотельных лазерных источников 
ближнего и среднего ИК-диапазонов 
для систем дистанционной 
диагностики углеводородов

Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики

МК-4696.2013.2 Звонарев 
Сергей 
Владимирович

Исследование люминесцентных 
и дозиметрических свойств 
наноструктурного оксида алюминия 
после высокодозного облучения

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

МК-3931.2013.2 Зимовец Иван 
Викторович

Исследование процессов формирования 
ударных волн и ускорения на них 
заряженных частиц в короне Солнца

Институт космических 
исследований РАН

МК-3057.2013.2 Иконников 
Антон 
Владимирович

Терагерцовая оптоэлектроника на 
базе узкозонных гетероструктур 
HgTe/CdHgTe с квантовыми ямами и 
твердых растворов CdHgTe

Институт физики микроструктур 
РАН

МК-4848.2013.2 Клименко Олег 
Александрович

Исследование процессов 
взаимодействия электромагнитного 
излучения терагерцового диапазона 
с двумерным электронным газом 
в GaAs/GaAlAs и InAlAs/InGaAs 
НЕМТ структурах с целью создания 
быстродействующих матричных 
детекторов нового типа

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-2432.2013.2 Кононов 
Дмитрий 
Алексеевич

Исследование физических процессов, 
протекающих в короткопериодических 
катаклизмических переменных звездах

Институт астрономии РАН

МК-3764.2013.2 Копнин Сергей 
Игоревич

Проявления пылевой звуковой моды 
в пылевой плазме и плазменно-
пылевых геосистемах

Институт динамики геосфер 
РАН

МК-526.2013.2 Коровушкин 
Максим 
Михайлович

Проявление сильной связи 
между спиновыми и зарядовыми 
степенями свободы в механизмах 
куперовской неустойчивости и 
квантовом транспорте в спиновых 
наноструктурах

Институт физики  
им. Л.В.Киренского СО РАН

МК-4208.2013.2 Кунцевич 
Александр 
Юрьевич

Экспериментальное исследование 
спинового магнетизма в двумерных 
проводящих электронных системах

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-818.2013.2 Куркин Семен 
Андреевич

Нелинейные явления и 
неустойчивости при взаимодействии 
релятивистских электронных потоков 
с электромагнитными полями

Саратовский государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского
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МК-384.2013.2 Литвинов 
Андрей 
Николаевич

Оптические нелинейные эффекты при 
взаимодействии лазерного излучения 
с многоуровневыми квантовыми 
системами

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-5538.2013.2 Лотин Андрей 
Анатольевич

Cветоизлучающие гетероструктуры на 
основе оксида цинка с поверхностно-
плазмонным усилением

Институт проблем лазерных и 
информационных технологий 
РАН

МК-5565.2013.2 Мазуренко 
Владимир 
Владимирович

Реалистичное моделирование 
магнитных взаимодействий в 
сильнокоррелированных системах: 
единый метод для различных классов 
материалов и устройств

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

МК-5607.2013.2 Малахов 
Дмитрий 
Валерьевич

Программно-аппаратный комплекс 
многопараметрической обработки 
данных на термоядерной установке 
стелларатор Л-2М

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-2780.2013.2 Манцевич 
Владимир 
Николаевич

Направленное получение 
функциональных наноматериалов 
и поверхностных наноструктур 
на основе атомных кластеров и 
фторированных фуллеренов

 МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-4826.2013.2 Матвеев Лев 
Александрович

Разработка физических основ 
диагностики упругих свойств 
биотканей с высоким разрешением 
методами оптической когерентной 
томографии

Институт прикладной физики 
РАН

МК-7099.2013.2 Матвеев Юрий 
Александрович

Синтез и исследование твердотельные 
элементов нейроаморфных систем

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-7302.2013.2 Матовников 
Александр 
Вячеславович

Низкотемпературные фазовые 
превращения в икосаэдрических 
боридах

Брянский государственный 
университет им. академика 
И.Г.Петровского

МК-617.2013.2 Миронов 
Алексей 
Юрьевич

Динамические свойства изоляторов с 
куперовским спариванием

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

МК-6087.2013.2 Носков Роман 
Евгеньевич

Управление светом в нелинейных 
плазмонных наноструктурах

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

МК-2143.2013.2 Образцов Петр 
Александрович

Управление электронными 
свойствами графена и наноструктур 
на его основе в терагерцовом 
частотном диапазоне 

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-1754.2013.2 Панин 
Александр 
Григорьевич

История ранней Вселенной в спектре 
реликтовых гравитационных волн и 
микроволнового излучения

Институт ядерных исследований 
РАН

МК-2138.2013.2 Пширков 
Максим 
Сергеевич

Исследование пульсаров в различных 
диапазонах энергий для целей 
астрофизики, фундаментальной 
физики и фундаментальной 
астрометрии

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-1170.2013.2 Рубцов 
Григорий 
Игоревич

Астрофизика частиц и гамма-квантов 
высоких и предельно высоких 
энергий

Институт ядерных исследований 
РАН

МК-479.2013.2 Самардак 
Александр 
Сергеевич

Электронно-лучевая спот-
литография для создания сложных 
шаблонов наноструктур с высоким 
разрешением

Дальневосточный федеральный 
университет

МК-432.2013.2 Самойлов Олег 
Борисович

Измерение функций фрагментации 
кварков в жестких реакциях и их 
применение для исследования 
структуры нуклона

Объединенный институт 
ядерных исследований

МК-5853.2013.2 Скобелев 
Сергей 
Александрович

Самовоздействие релятивистски 
сильных лазерных импульсов в 
плазме: плазменный компрессор для 
формирования импульсов мульти-
петаваттного уровня мощности и 
создание мощных источников гамма-
излучения

Институт прикладной физики 
РАН

МК-4683.2013.2 Смирнов Сергей 
Валерьевич

Высокостабильные волоконные 
лазерные системы нового поколения 
для генерации сверхкоротких 
импульсов

Новосибирский национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-6053.2013.2 Солтамова 
Александра 
Андреевна

Разработка методов магнитометрии 
на основе одиночных дефектов и 
их ансамблей для зондирования 
магнитных полей с наноразмерным 
разрешением

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

МК-3906.2013.2 Софронов 
Антон 
Николаевич

Оптические явления 
терагерцового диапазона на 
неравновесных носителях 
заряда в полупроводниковых 
наноструктурах

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-5498.2013.2 Стороженко 
Анастасия 
Михайловна

Детализация механизмов возмущения 
намагниченности магнитной 
жидкости в звуковой волне

Юго-Западный государственный 
университет

МК-3443.2013.2 Стрельцов 
Сергей 
Владимирович

Теоретическое исследование 
электронных и магнитных свойств 
низкоразмерных магнетиков

Институт физики металлов УрО 
РАН

МК-2099.2013.2 Фомин Юрий 
Дмитриевич

Исследование фазового поведения, 
структурных и транспортных свойств 
жидкостей в широком диапазоне 
давлений и температур

Институт физики высоких 
давлений им. Л.Ф.Верещагина 
РАН

МК-2918.2013.2 Цупко Олег 
Юрьевич

Движение частиц в окрестности 
черных дыр

Институт космических 
исследований РАН

МК-4892.2013.2 Шалеев Михаил 
Владимирович

Исследования особенностей 
роста, релаксации упругих 
напряжений и оптических 
свойств SiGe напряженных 
гетероструктур, сформированных 
на релаксированных SiGe буферных 
слоях

Институт физики микроструктур 
РАН

МК-5895.2013.2 Юлдашев Петр 
Викторович

Нелинейно-дифракционные 
явления при распространении 
разрывных акустических волн 
в поглощающих и случайно-
неоднородных средах в 
присутствии импедансных границ

МГУ им. М.В.Ломоносова

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МК-1728.2013.3 Авдеева 
Варвара 
Владимировна

Изучение реакционной способности 
кластерных анионов бора (В10Н10)2- 
и (В12Н12)2- в присутствии солей 
переходных металлов (Cu, Fe, Co, 
Ni) и N-, S-содержащих лигандов: 
синтез, строение, магнитные свойства 
образующихся комплексов

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

МК-6878.2013.3 Агина Елена 
Валериевна

Карбосилан-силоксановые 
олиготиофенсодержащие системы 
с полупроводимостью р- и n-типа 
- перспективные материалы для 
органической электроники

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

МК-2199.2013.3 Бадмаев Сухэ 
Дэмбрылович

Разработка катализатора и 
мультитопливного процессора 
получения водорода из органических 
топлив

Институт катализа  
им. Г.К.Борескова СО РАН

МК-3599.2013.3 Бастраков 
Максим 
Александрович

Синтез новых полиядерных гетеросистем 
на основе высокоэлектрофильных 
азинов и изучение их в реакциях 
циклоприсоединения

Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-5844.2013.3 Бобрицкая 
Елена 
Викторовна

Самосборка в молекулярно-
анизотропных системах на основе 
синтетических порфиринов

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет

МК-6758.2013.3 Борщев Олег 
Валентинович

Синтез и свойства фторсодержащих 
самоорганизующихся олиготиофенов

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

МК-4778.2013.3 Винокуров 
Александр 
Александрович

Новые подходы к синтезу коллоидных 
квантовых точек на основе InP для 
создания биометок

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-5181.2013.3 Вологжанина 
Анна 
Владимировна

Верификация точности 
количественных данных, получаемых 
в рамках полуэмпирических моделей 
описания кристаллов органических и 
координационных соединений

Институт элементоорганических 
соединений им. А.Н.Несмеянова 
РАН

МК-391.2013.3 Гришин Иван 
Дмитриевич

Высокоэффективные каталитические 
системы для направленного синтеза 
функциональных полимеров и их 
исследование современными физико-
химическими методами анализа

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-2286.2013.3 Гущин Павел 
Владимирович

Молекулярный дизайн комплексов 
платины и палладия на основе 
нитрильных и изонитрильных лигандов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-1654.2013.3 Еделева Мария 
Владимировна

Развитие методов получения новых 
полимерных материалов методом 
радикальной полимеризации, 
контролируемой нитроксилами

Институт “Международный 
томографический центр” СО 
РАН

МК-4440.2013.3 Ермолаев 
Вадим 
Вячеславович

Наночастицы палладия, 
стабилизированные энантиочистыми 
солями фосфония: модель связывания, 
мицеллообразование и катализ

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

МК-7155.2013.3 Запорожец 
Марина 
Андреевна

Наночастицы оксидов цинка, олова, 
церия и железа на поверхности 
графена: синтез, структура, свойства

Институт кристаллографии  
им. А.В.Шубникова РАН

МК-6762.2013.3 Иванов 
Дмитрий 
Александрович

Физико-химические свойства 
проводящих солей LnI2 (Ln = La, Ce, 
Pr, Nd, Gd)

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет

МК-3003.2013.3 Ивашкина 
Елена 
Николаевна

Технология экологически безопасных 
поверхностно-активных веществ 
с продленным сроком службы 
платиносодержащего катализатора

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-3937.2013.3 Исакова 
Александра 
Александровна

Влияние модифицирования 
поверхности нанодисперсных 
углеродных материалов на их 
физико-химические, сорбционные и 
биологические свойства

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

МК-2241.2013.3 Канатьева 
Анастасия 
Юрьевна

Синтез и исследование свойств 
монолитных полимерных колонок 
для молекулярно-массового 
анализа синтетических и природных 
полимеров

Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН

МК-2315.2013.3 Кирдянкин 
Денис 
Иванович

Новые материалы спинтроники на 
основе тиохромита железа, синтез и 
магнитные свойства

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

МК-4391.2013.3 Ковтунов 
Кирилл 
Викторович

Получение и исследование новых 
гетерогенных каталитических систем 
с целью значительного усиления 
сигнала ЯМР при использовании 
параводорода

Институт “Международный 
томографический центр”  
СО РАН

МК-122.2013.3 Колягин Юрий 
Геннадьевич

Спектральное in situ  
ЯМР-исследование гидротермального 
синтеза гетерогенных каталитических 
систем на основе цеолита BEA

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-1339.2013.3 Коннов 
Станислав 
Владиславович

Разработка способов 
модифицирования поверхности 
силикоалюмофосфатов с целью 
повышения их селективности 
и стабильности в процессе 
превращения метанола в низшие 
олефины

Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН

МК-1511.2013.3 Копчук 
Дмитрий 
Сергеевич

Применение ариновых 
индермедиатов для получения 
соединений различного назначения

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

МК-4318.2013.3 Коренев 
Владимир 
Сергеевич

Разработка методов модификации 
остова и внутренней полости 
сферических капсул кеплератов 
для создания мономолекулярных 
нанореакторов

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

МК-4462.2013.3 Кузьмин Антон 
Валериевич

Тонкопленочные твердые 
электролиты на основе LaScO3 для 
топливных элементов

Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН

МК-1450.2013.3 Кулебякина 
Алевтина 
Игоревна

Самоорганизация нано- и 
микрочастиц гомо- и сополимеров 
лактида различного химического 
строения

Национальный 
исследовательский центр 
“Курчатовский институт”

МК-2367.2013.3 Листратова 
Анна 
Владимировна

Новые домино- и многокомпонентные 
подходы к азотсодержащим 
гетероциклам

Российский университет 
дружбы народов
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МК-3765.2013.3 Лонин Иван 
Сергеевич

Создание производных природных 
хлоринов с расширенной пи-системой

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

МК-6716.2013.3 Лупоносов 
Юрий 
Николаевич

Cинтез и исследование новых 
полупроводниковых олигомеров 
для органической фотовольтаики на 
основе тиенотиадиазола

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

МК-1288.2013.3 Макаров 
Дмитрий 
Михайлович

Структурно-термодинамические 
свойства водных растворов 
осмолитов в широких интервалах 
давлений и температур

Институт химии растворов  
им. Г.А.Крестова РАН

МК-2309.2013.3 Манин Алексей 
Николаевич

Получение растворимых 
форм нестероидных 
противовоспалительных соединений 
на основе сокристальной технологии

Институт химии растворов  
им. Г.А.Крестова РАН

МК-1606.2013.3 Мартынов 
Александр 
Германович

Дизайн новых гетеротопных 
рецепторов и супрамолекулярных 
ансамблей на основе фталоцианинов с 
расширенной ароматической системой

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

МК-6573.2013.3 Михайловский 
Константин 
Валерьевич

Разработка методов проектирования 
и производства конструкций 
из углерод-керамических 
композиционных материалов с 
заранее прогнозируемыми свойствами 
на основе многомасштабного 
математического моделирования

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-6847.2013.3 Мочалова 
Валентина 
Михайловна

Экпериментальное исследование 
влияния диэтилентриамина на 
устойчивость детонационных волн 
в смеси нитрометан/инертный 
разбавитель

Институт проблем химической 
физики РАН

МК-92.2013.3 Николаев 
Сергей 
Александрович

Строение активных центров в 
нанесенных биметаллических 
наночастицах, проявляющих 
синергизм каталитического действия 
в парциальном гидрировании 
ацетиленовых производных

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-4842.2013.3 Новиков 
Валентин 
Владимирович

Температурно-индуцированные 
спиновые переходы и 
молекулярная природа 
кооперативных взаимодействий 
в макробициклических трис-
диоксиматах кобальта(II) по данным 
современных методик ЭПР и ЯМР

Институт элементоорганических 
соединений им. А.Н.Несмеянова 
РАН

МК-2693.2013.3 Озерин 
Александр 
Сергеевич

Изучение закономерностей 
образования заряженных 
коллоидных частиц в присутствии 
водорастворимых полимеров и 
свойств полимер-коллоидных 
комплексов на их основе

Волгоградский государственный 
технический университет

МК-5745.2013.3 Пестов 
Александр 
Викторович

Хелатирующие производные 
аминоспиртов для получения новых 
магнитных и сорбционных материалов

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

МК-6590.2013.3 Пушкарев 
Виктор 
Евгеньевич

Создание новых материалов 
для электрохромных устройств 
с поглощением в видимом и 
ближнем ИК-диапазоне на основе 
полиядерных фталоцианиновых 
комплексов спейсерного и 
сэндвичевого типов

Институт физиологически 
активных веществ РАН

МК-675.2013.3 Решетова Елена 
Николаевна

Адсорбция энантиомеров 
биологически активных соединений 
на хиральных неподвижных фазах 
в условиях высокоэффективной 
жидкостной хроматографии

Институт технической химии 
УрО РАН

МК-5228.2013.3 Седов Игорь 
Владимирович

Разработка металлополимерных 
смешанных катализаторов для 
получения бимодального трубного 
полиэтилена

Институт проблем химической 
физики РАН

МК-3151.2013.3 Семенов 
Константин 
Николаевич

Синтез, идентификация, физико-
химические свойства и применение 
производных легких фуллеренов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-5473.2013.3 Семиколенов 
Сергей 
Владимирович

Получение жидких функциональных 
каучуков и новых материалов на их 
основе

Институт катализа им. 
Г.К.Борескова СО РАН

МК-4559.2013.3 Сидоренко 
Нина 
Владимировна

Разработка фотополимеризующихся 
композиций на основе растворов 
высокомолекулярных соединений

Волгоградский государственный 
технический университет

МК-1435.2013.3 Симоненко 
Елизавета 
Петровна

Сверхвысокотемпературные 
композиционные материалы, 
перспективные для эксплуатации 
в условиях аэродинамического 
нагрева в гиперзвуковых потоках при 
температурах до 2000°С и выше

Московский государственный 
университет тонких химических 
технологий им. М.В.Ломоносова

МК-5635.2013.3 Скабицкий Иван 
Владимирович

Химический дизайн гетерометалл-
халькогенидных кластеров 
как прекурсоров сложных 
металлхалькогенидных материалов

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

МК-5272.2013.3 Слитиков Павел 
Владимирович

Синтез, химические и 
конформационные особенности 
нафтофосфациклофанов

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-5382.2013.3 Смирнова 
Ирина 
Евгеньевна

Реализация структурного потенциала 
даммарановых и циклоартановых 
тритерпеноидов в синтезе новых 
биологически активных метаболитов 
стероидного типа

Институт органической химии 
Уфимского научного центра РАН

МК-2737.2013.3 Снытников 
Павел 
Валерьевич

Разработка энергоэффективной 
технологии лазер-индуцированн ого 
дегидрирования легких алканов

Институт катализа  
им. Г.К.Борескова СО РАН

МК-3918.2013.3 Сухоруков 
Алексей 
Юрьевич

Новые гетерокаркасные системы на 
основе производных оксимов

Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-5791.2013.3 Толстиков 
Святослав 
Евгеньевич

Стабильные аналоги 
триметиленметана

Институт “Международный 
томографический центр” СО 
РАН

МК-6177.2013.3 Трошин Павел 
Анатольевич

Функциональные производные 
фуллеренов как препараты для 
профилактики и лечения вирусных 
инфекций 

Институт проблем химической 
физики РАН

МК-4452.2013.3 Уварова Марина 
Александровна

Пиразолаты, пиразолат-карбоксилаты, 
карбоксилаты 3-d переходных 
металлов, как элементарные 
“строительные блоки” для 
формирования би- и полиядерных 
гетерометаллических комплексов

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

МК-2956.2013.3 Фесенко 
Анастасия 
Андреевна

Новые стратегические методы синтеза 
азотсодержащих гетероциклических 
соединений, основанные на реакциях 
расширения и сужения циклов

Московский государственный 
университет тонких химических 
технологий им. М.В.Ломоносова

МК-1934.2013.3 Филатов 
Евгений 
Юрьевич

Перспективные биметаллические 
наносплавы металлов VIII группы 
- высокоактивные катализаторы 
для водородной энергетики и 
предшественники для создания 
модулей памяти со сверхвысокой 
плотностью записи информации

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

МК-451.2013.3 Цымай Дмитрий 
Валериевич

Разработка научных основ 
применения метода клеточных 
автоматов для описания гетерогенных 
химических процессов

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систеМ

МК-6156.2013.4 Абдуллин Тимур 
Илдарович

Разработка технологий 
доставки противоопухолевых и 
генотерапевтических препаратов 
в резистентные клетки на основе 
оксиалкилированных полимеров

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

МК-1840.2013.4 Абрамов Сергей 
Маркович

Разработка технологии переработки 
органических отходов и образования 
электроэнергии в микробном 
топливном элементе

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-2293.2013.4 Арепьева 
Людмила 
Анатольевна

Разработка модели зональной 
дифференциации синантропной 
растительности городов Центральной 
России

Курский государственный 
университет

МК-3731.2013.4 Банникова Анна 
Владимировна

Новые технологические решения 
для создания структурно-сложных 
пищевых систем на молочной основе

Саратовский государственный 
аграрный университет  
им. Н.И.Вавилова

МК-6901.2013.4 Беликов 
Николай 
Евгеньевич

Разработка новых фотохромных 
зондов на основе спиропиранов и 
исследование их взаимодействия с 
тромбоцитами человека

Институт биохимической 
физики им. Н.М.Эмануэля РАН

МК-6159.2013.4 Белодед Андрей 
Васильевич

Исследование морфологического, 
физиологического, биохимического 
и генетического статуса популяции 
молочнокислых бактерий в ходе 
длительного культивирования в 
мембранном биореакторе

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

МК-6100.2013.4 Ваганов 
Алексей 
Владимирович

Проблемы в систематике 
папоротников семейства Pteridaceae 
(Pteridophyta) на территории Евразии 
и поиск их решения по современным 
данным молекулярной филогении и 
микроморфологии

Алтайский государственный 
университет

МК-6619.2013.4 Василенко 
Дмитрий 
Владимирович

Коэволюция насекомых и растений в 
экосистемах палеозоя и при переходе 
от палеозоя к мезозою

Палеонтологический институт 
им. А.А.Борисяка РАН

МК-6806.2013.4 Васильев 
Станислав 
Анатольевич

Активация системы ответа на 
повреждение ДНК в клетках человека 
как фактор индивидуальной 
радиочувствительности

Научно-исследовательский 
институт медицинской генетики 
СО РАМН

МК-2455.2013.4 Ворошилова 
Ирина 
Сергеевна

Форма раковины моллюсков: 
модель логарифмической спирали и 
отклонения от нее

Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д.Папанина РАН

МК-300.2013.4 Гаврилов Илья 
Александрович

Эволюционные аспекты морфологии, 
цитогенетики и репродуктивной 
биологии кокцид (Insecta: Coccinea)

Зоологический институт РАН

МК-2599.2013.4 Головань Ольга 
Анатольевна

Разнообразие и распределение 
ключевых таксонов высших 
ракообразных надотряда Peracarida 
(Crustacea: Malacostraca) в 
глубоководных бентосных сообществах 
открытых и изолированных районов 
северо-западной Пацифики

Институт биологии моря им. 
А.В.Жирмунского ДВО РАН

МК-4342.2013.4 Гордиенко 
Людмила 
Александровна

Разработка инновационных 
технологий кисломолочных продуктов 
с использованием пищевых 
функциональных ингредиентов

Северо-Кавказский 
федеральный университет

МК-4349.2013.4 Дарбакова 
Наталья 
Викторовна

Разработка мясных продуктов с 
использованием биологически 
активных добавок на основе 
пробиотических микроорганизмов 
для функционального питания

Восточно-Сибирский 
государственный университет 
технологий и управления

МК-2984.2013.4 Дубовский 
Иван 
Михайлович

Ключевые факторы резистентности 
насекомых-филлофагов к 
энтомопатогенным бактериям, 
вирусам и грибам

Институт систематики и 
экологии животных СО РАН

МК-1027.2013.4 Дымов Алексей 
Александрович

Современное состояние, 
антропогенные изменения и 
защитные функции органического 
вещества лесных почв европейского 
северо-востока России (молекулярно-
функциональный подход)

Институт биологии Коми 
научного центра УрО РАН

МК-3361.2013.4 Заволокин 
Александр 
Владимирович

Экологическая емкость 
дальневосточной экономической 
зоны России для тихоокеанских 
лососей в период их морского и 
океанического нагула

Тихоокеанский научно-
исследовательский 
рыбохозяйственный центр 

МК-7463.2013.4 Зеленков 
Никита 
Владимирович

Птицы кайнозоя Центральной Азии Палеонтологический институт 
им. А.А.Борисяка РАН

МК-5311.2013.4 Злобина Елена 
Юрьевна

Новые принципы и механизмы 
конверсии биохимических элементов 
как фундаментальный подход к 
направленному программированию 
нутриентного состава сельхозпродукции

Поволжский научно-
исследовательский институт 
производства и переработки 
мясомолочной продукции 
Россельхозакадемии

МК-2049.2013.4 Карабанов 
Дмитрий 
Павлович

Чужеродные виды рыб в водных 
экосистемах России: филогеография, 
таксономия, адаптации

Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д.Папанина РАН
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МК-6298.2013.4 Кириллова 
Елизавета 
Алексеевна

Внутривидовое разнообразие 
лососевых и миноговых как индикатор 
состояния лососевых экосистем

Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова 
РАН

МК-5802.2013.4 Кнорре 
Дмитрий 
Алексеевич

Изучение молекулярных механизмов 
передачи сигналов от митохондрий к 
ядру методом генетического скрининга

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-5666.2013.4 Кудрявцева 
Анна 
Викторовна

Идентификация молекулярных 
механизмов нарушения экспрессии 
генов, кодирующих ферменты гликолиза, 
при раке молочной железы человека

Институт молекулярной 
биологии им. В.А. Энгельгардта

МК-1843.2013.4 Малоголовкин 
Александр 
Сергеевич

Определение генетических маркеров 
серологического плюралитета вируса 
африканской чумы свиней

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук

МК-1175.2013.4 Малыш Юлия 
Михайловна

Генетическое разнообразие 
энтомопатогенных микроорганизмов 
как следствие популяционной 
стратегии их хозяев - 
растительноядных чешуекрылых

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт защиты растений 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук

МК-3515.2013.4 Мордухович 
Владимир 
Владимирович

Сообщества мейобентоса лагун 
северо-восточного побережья 
острова Сахалин: состав, структура, 
пространственное распределение, роль 
в трансформации вещества и энергии

Дальневосточный федеральный 
университет

МК-3823.2013.4 Музыкантов 
Алексей 
Александрович

Взаимодействие микоплазм и 
эукариот: протеомы экстраклеточных 
мембранных везикул и фитопатогенез

Казанский институт биохимии 
и биофизики Казанского 
научного центра РАН

МК-6339.2013.4 Новиков 
Андрей 
Александрович

Определение липидного состава 
клеток микроорганизмов - 
перспективных продуцентов 
энергонасыщенных липидов

Российский государственный 
университет нефти и газа  
им. И.М.Губкина

МК-4457.2013.4 Опаев Алексей 
Сергеевич

Вокальная коммуникация птиц: 
изучение структуры и организации 
акустических последовательностей

Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова 
РАН

МК-7008.2013.4 Орлова Мария 
Анатольевна

Биогенные механизмы сохранения 
и восстановления экологических 
функций лесных почв

Центр по проблемам экологии и 
продуктивности лесов РАН

МК-108.2013.4 Петров Алексей 
Михайлович

Роль холестерина в нервно-мышечной 
синаптической передаче и бета2-
адренергической сигнализации в 
кардиомиоцитах предсердий

Казанский государственный 
медицинский университет 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-4602.2013.4 Пимашкин 
Алексей 
Сергеевич

Принципы кодирования информации 
и обучения в культурах нейрональных 
клеток

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-1152.2013.4 Полев Дмитрий 
Евгеньевич

Эволюция экспрессии генов-сирот 
приматов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-6426.2013.4 Ползиков 
Михаил 
Александрович

Роль белка ядрышка SURF-6 - 
нового маркера активации клеток к 
пролиферации - в биогенезе рибосом 
в опухолевых клетках человека

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

МК-5137.2013.4 Прокофьев 
Андрей 
Олегович

Пространственно-временная 
локализация зон мозга, вовлеченных 
в процессы имплицитного 
запоминания речевой информации, 
при помощи уникального метода 
магнитоэнцефалографии с 
использованием УСУ “МЭГ-центр”, 
оснащенного единственной в РФ  
МЭГ-системой Vectorvi

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет

МК-4517.2013.4 Прохоров 
Денис Игоревич

Разработка и экспериментальная 
оценка фармакологических 
свойств наноэмульсионной формы 
противоэпилептического препарата - 
карбамазепина для парентерального 
введения

МГУ тонких химических 
технологий им. М.В.Ломоносова

МК-2935.2013.4 Прохорова 
Елена 
Евгеньевна

Генетический полиморфизм 
моллюсков Planorbarius corneus 
(Gastropoda, Pulmonata)

Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена

МК-411.2013.4 Прощалыкин 
Максим 
Юрьевич

Биологическое разнообразие 
и генезис фауны жалоносных 
перепончатокрылых насекомых 
России (Hymenoptera, Aculeata) 

Биолого-почвенный институт 
ДВО РАН

МК-6996.2013.4 Сухих 
Станислав 
Алексеевич

Исследование и разработка 
технологии новых белковых 
препаратов направленного действия 
для использования в биотехнологии 
производства функциональных 
продуктов питания

Кемеровский технологический 
институт пищевой 
промышленности

МК-5939.2013.4 Тихонов 
Владимир 
Владимирович

Изучение роли сорбированных 
на клетках гуминовых кислот в 
функционировании почвенных бактерий

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-811.2013.4 Толстенков 
Олег Олегович

Роль компонентов нервной системы в 
регуляции двигательной активности 
личинок трематод

Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова 
РАН

МК-4886.2013.4 Топоркова Яна 
Юрьевна

Особенности функционирования 
липоксигеназного каскада  
в растениях разных видов

Казанский институт биохимии 
и биофизики Казанского 
научного центра РАН

МК-641.2013.4 Филатова Елена 
Владиславовна

Изучение экспрессии микроРНК при 
болезни Паркинсона: поиск новых 
механизмов нейродегенерации

Институт молекулярной 
генетики РАН

МК-919.2013.4 Франк Юлия 
Александровна

Культивирование микроорганизмов 
глубинной биосферы 

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет 

МК-2393.2013.4 Фролова 
Лариса 
Николаевна

Разработка энергосберегающей 
и экобиотехнологии получения 
биопрепаратов для предотвращения 
незаразных заболеваний 
сельскохозяйственных животных

Воронежский государственный 
университет инженерных 
технологий

МК-493.2013.4 Шабалин 
Сергей 
Александрович

Разработка системы жизненных форм 
пластинчатоусых жесткокрылых 
(Coleoptera: Scarabaeoidea)

Биолого-почвенный институт 
ДВО РАН

МК-5003.2013.4 Шаронов 
Георгий 
Владимирович

Роль адипонектина и Т-кадгерина в 
регуляции связывания и поглощения 
нормальных и модифицированных 
форм липопротеидов в стенке сосуда

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-5964.2013.4 Юрков Андрей 
Павлович

Разработка фундаментальных основ 
механизмов, контролирующих 
эффективность широко 
распространенного растительно-
грибного симбиоза - арбускулярной 
микоризы, с применением 
симбиотических мутантов облигатно 
микотрофных растений

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МК-979.2013.5 Андрющенко 
Сергей 
Владимирович

Состав и источники мезо-кайнозойских 
рифтогенных магматических 
ассоциаций Удино-Витимского сектора 
Западно-Забайкальской рифтовой 
области (на основе геохимических и 
изотопно-геохимических данных)

Институт геохимии  
им. А.П.Виноградова СО РАН

МК-7132.2013.5 Балков Евгений 
Вячеславович

Геофизический неразрушающий 
контроль и прогноз потенциально 
опасных процессов в природных и 
промышленных объектах с целью 
предупреждения разномасштабных 
экологических катастроф и аварий

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

МК-1069.2013.5 Болдырев 
Антон 
Сергеевич

Интегральная оценка антропогенного 
воздействия на электрическое 
состояние приземного слоя 
атмосферы на территории юга России

Южный федеральный 
университет

МК-1375.2013.5 Ботавин 
Дмитрий 
Викторович

Геоинформационная система 
“Водный режим и русловые процессы 
на реках бассейна р. Лены”

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-105.2013.5 Гетман 
Виктория 
Валерьевна

Научное обоснование, разработка 
и экспериментальное исследование 
взаимодействия новых реагентов 
с золотом при обогащении 
золотосодержащих продуктов 
сложного вещественного состава

Институт проблем комплексного 
освоения недр РАН

МК-2689.2013.5 Гибшер 
Анастасия 
Анатольевна

Механизм и следствия 
метасоматического обогащения 
литосферной мантии

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

МК-1547.2013.5 Голохваст 
Кирилл 
Сергеевич

Экологическая нанотоксикология 
природных и техногенных частиц 
атмосферных взвесей

Дальневосточный федеральный 
университет

МК-3130.2013.5 Горюнкова 
Анна 
Александровна

Информационно-измерительная и 
управляющая система мониторинга 
загрязнения атмосферы объектами 
химической промышленности и 
газового хозяйства

Тульский государственный 
университет

МК-2902.2013.5 Ершова 
Виктория 
Бэртовна

Осадочные бассейны севера 
Сибирской платформы: 
седиментология, обстановки 
осадконакопления, источники сноса

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-7249.2013.5 Извеков Олег 
Ярославович

Разработка термодинамически 
согласованной модели континуального 
разрушения пористой среды с 
анизотропией прочностных свойств

Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)

МК-6405.2013.5 Каманин Юрий 
Николаевич

Разработка гидравлических ударных 
устройств, предназначенных для 
добычи полезных ископаемых в 
условиях функционирования при 
пониженных температурах

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-6528.2013.5 Кацко 
Станислав 
Юрьевич

Разработка теоретических 
основ и методологии создания, 
функционирования и использования 
единого геоинформационного 
пространства

Сибирская государственная 
геодезическая академия

МК-1497.2013.5 Константинов 
Павел Игоревич

Разработка климатических сценариев 
развития российских мегаполисов

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-6284.2013.5 Королева Ольга 
Николаевна

Экспериментальное и теоретическое 
моделирование поведения 
магмообразующих систем в широком 
диапазоне PT-условий 

Институт минералогии УрО РАН

МК-1386.2013.5 Кузюра 
Анастасия 
Витальевна

Экспериментальное моделирование 
образования и эволюции 
алмазообразующих карбонатно-
силикатных расплавов (магм) в 
перидотитовом веществе мантии Земли

Институт экспериментальной 
минералогии РАН

МК-1184.2013.5 Лабутин Тимур 
Александрович

Разработка экспресс-методов 
определения химического состава 
при геохимическом поиске с 
использованием лазерно-искровой 
эмиссионной спектрометрии

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-240.2013.5 Лаврентьев 
Иван Иванович

Оценка толщины и объема ледников 
Эльбруса по данным геофизических 
исследований

Институт географии РАН

МК-368.2013.5 Лаврентьева 
Галина 
Владимировна

Экологическая диагностика территорий, 
прилегающих к проблемным 
хранилищам радиоактивных отходов, 
по биогеохимическим показателям 
миграции техногенных радионуклидов 
в природных средах

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-4235.2013.5 Лесных 
Светлана 
Ивановна

Разработка методов сквозного 
картографирования для медико-
экологического мониторинга 
территорий муниципальных районов

Институт географии  
им. В.Б.Сочавы СО РАН

МК-6244.2013.5 Мардашов 
Дмитрий 
Владимирович

Разработка инновационных 
технологий интенсификации добычи 
нефти при подземном ремонте 
скважин в условиях разработки 
трудноизвлекаемых запасов 
нефтегазовых месторождений

Национальный минерально-
сырьевой университет “Горный”

МК-7354.2013.5 Мацковский 
Владимир 
Владимирович

Долгопериодная климатическая 
изменчивость и экстремальные 
события в северной и центральной 
частях европейской территории 
России на основе реконструкций по 
дендрохронологическим данным 

Институт географии РАН

МК-288.2013.5 Муравьев 
Максим 
Игоревич

Разработка фундаментальных 
основ экологически безопасной 
биотехнологии переработки медно-
цинковых отходов металлургического 
производства

Институт микробиологии  
им. С.Н.Виноградского РАН
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МК-5000.2013.5 Неверов Сергей 
Алексеевич

Идентификация геомеханической 
модели месторождения на геолого-
структурной основе. Еще один шаг 
к эффективной выемке рудных 
залежей с обрушением на больших 
глубинах

Институт горного дела  
им. Н.А.Чинакала СО РАН

МК-2198.2013.5 Новичкова 
Екатерина 
Александровна

Постгляциальный седиментогенез и 
эволюция ледово-гидрологических 
обстановок в морях Российской 
Арктики (на примере Белого и Карского 
морей): общие закономерности 
развития и региональные особенности

Институт океанологии  
им. П.П.Ширшова РАН

МК-722.2013.5 Пилюгин Сергей 
Михайлович

Высокотемпературные 
докембрийские железисто-
кремнистые формации Восточно-
Европейского кратона (эволюция P-T 
параметров и флюидного режима 
метаморфизма)

Воронежский государственный 
университет

МК-1904.2013.5 Полец 
Анастасия 
Юрьевна

Изучение напряженного состояния 
областей возникновения сильнейших 
землетрясений у берегов Чили,  
2010 г.; Японии, 2011 г.; и Суматры, 
2012 г.

Институт морской геологии и 
геофизики ДВО РАН

МК-793.2013.5 Самсонов 
Тимофей 
Евгеньевич

Мультимасштабное 
картографирование векторных 
гидрометеорологических полей

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-5222.2013.5 Сергеева Анна 
Витальевна

Стохастическое моделирование 
сильно нелинейных морских 
волн с приложением к прогнозу 
экстремальных событий

Институт прикладной физики 
РАН

МК-1284.2013.5 Сиделев Сергей 
Иванович

Разработка основ экологического 
мониторинга цианобактериальных 
токсинов в России: аналитический и 
молекулярно-генетический подходы

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-7168.2013.5 Синицын 
Алексей 
Владимирович

Создание новой глобальной 
климатологии коротковолновой 
солнечной радиации над океаном на 
основе базы судовых наблюдений и 
новой параметризации ЛВОАМКИ

Институт океанологии  
им. П.П.Ширшова РАН

МК-951.2013.5 Таловская Анна 
Валерьевна

Изучение антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха и оценка 
экологического риска здоровью 
населения в урбанизированных 
районах Томского региона

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-5459.2013.5 Тимина Татьяна 
Юрьевна

Особенности флюидного режима 
метасоматоза и плавления пород 
надсубдукционного мантийного клина 
Курило-Камчатской островодужной 
системы (по данным изучения 
флюидных и расплавных включений в 
минералах и изотопно-геохимическим 
данным)

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

МК-766.2013.5 Третьяков 
Андрей 
Алексеевич

Структурно-вещественные комплексы 
докембрийского фундамента 
сиалических массивов западной части 
Центрально-Азиатского складчатого 
пояса

Геологический институт РАН

МК-2912.2013.5 Хайкин Сергей 
Михайлович

Экспериментальные и теоретические 
исследования влияния тропической 
конвекции на состав и термический 
режим стратосферы

Центральная аэрологическая 
обсерватория

МК-2640.2013.5 Шульга 
Валентина 
Валерьевна

Геология и рудоносность 
мигматитовых комплексов 
Приольхонья

Иркутский государственный 
технический университет

МК-3771.2013.5 Ясюкевич Юрий 
Владимирович

Исследования регулярной и 
нерегулярной структуры ионосферы в 
Сибирском регионе с использованием 
данных навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS

Институт солнечно-земной 
физики СО РАН

оБщественные и гуМанитарные науки

МК-2456.2013.6 Аксютин Юрий 
Михайлович

Анализ этнокультурных оснований 
ценностно-идентификационных 
конфликтов в постсоветской России: 
региональный аспект

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф.Катанова

МК-1499.2013.6 Александров 
Александр 
Сергеевич

Лев Толстой в медийном мире 
Российской империи (1900-е -  
нач. 1910-х гг.)

Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН

МК-3621.2013.6 Анохина Елена 
Сергеевна

Миграционная политика Китая в 
условиях интернационализации и 
глобализации интересов стр  аны

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-79.2013.6 Багдасарян 
Ольга Юрьевна

Стратегии трансгрессии в 
современной русской литературе

Уральский государственный 
педагогический университет

МК-1412.2013.6 Барбашин 
Максим 
Юрьевич

Гражданская идентичность в 
полиэтничном социуме: социальные 
дилеммы и институциональные 
факторы формирования

Южный федеральный 
университет

МК-4006.2013.6 Бодров Андрей 
Владимирович

Эльзас-Лотарингия как фактор 
франко-германских отношений в 
1871-1914 гг.

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-3921.2013.6 Борисов Руслан 
Викторович

Социальная психология гражданской 
идентичности

Дагестанский государственный 
университет

МК-5240.2013.6 Веракса 
Александр 
Николаевич

Изучение развития когнитивных 
процессов в детском возрасте 
с применением современных 
технологий

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-4245.2013.6 Воробьева 
Ирина 
Владимировна

Границы субъектности как 
детерминанты, условия и возможности 
вандального поведения личности

Уральский государственный 
педагогический университет

МК-3338.2013.6 Вшивцева 
Людмила 
Николаевна

Особенности формирования российской 
цивилизационной идентичности в 
Северо-Кавказском регионе 

Северо-Кавказский 
федеральный университет

МК-6031.2013.6 Выскочил Нина 
Анатольевна

Оценка и описание эмоционально 
окрашенных звуков

Московский институт 
психоанализа 

МК-1865.2013.6 Гайдин Борис 
Николаевич

Неошекспиризация в современной 
художественной культуре

Московский гуманитарный 
университет

МК-1981.2013.6 Головашина 
Оксана 
Владимировна

Историческая память и 
формирование гражданской 
идентичности в современной России

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р.Державина

МК-1810.2013.6 Гришина 
Наталья 
Владимировна

Научное сообщество гуманитариев 
в 1920-е гг.: идейные поиски, 
социально-бытовая адаптация, 
взаимоотношения с властью

Челябинский государственный 
университет

МК-3307.2013.6 Грищенко 
Александр 
Игоревич

“Своя” и “чужая” этничность в 
русской лексике и фразеологии

Московский педагогический 
государственный университет

МК-4133.2013.6 Густякова 
Дарья Юрьевна

Эстетические особенности 
репрезентации русской классики в 
пространстве массовой культуры

Ярославский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д.Ушинского

МК-4787.2013.6 Даровских 
Андрей 
Александрович

Проблемы становления философской 
антропологии в византийский период 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения

МК-1398.2013.6 Евграфова 
Карина 
Владимировна

Перцептивная шкала длительности 
фонетических единиц языка

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-4968.2013.6 Евсеева Оксана 
Анатольевна

Методы и механизмы управления 
устойчивым развитием малого и 
среднего бизнеса на государственном 
уровне

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-1872.2013.6 Евстропов 
Максим 
Николаевич

Теория смысла и социальная 
онтология в современной западной 
философии

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-7073.2013.6 Ильченко 
Михаил 
Сергеевич

Инерция в российской политике: 
анализ институциональных эффектов

Институт философии и права 
УрО РАН

МК-3035.2013.6 Каримов 
Айбулат 
Галимьянович

Экономическое поведение и социально-
экономический потенциал “работающих 
бедных” региона в условиях перехода к 
инновационной экономике

Институт социально-
экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН

МК-1573.2013.6 Кислова 
Екатерина 
Игоревна

Церковнославянский язык и его место 
в церковном дискурсе XVIII века

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-1565.2013.6 Кисляков Павел 
Александрович

Социальная безопасность субъектов 
образования: системно-личностный 
подход

Шуйский государственный 
педагогический университет

МК-3947.2013.6 Китов Егор 
Петрович

Палеоантропология и 
антропоэкология населения эпохи 
бронзы - средневековья в степной 
полосе Южного Урала и Казахстана

Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н.Миклухо-
Маклая РАН

МК-3316.2013.6 Клюева Татьяна 
Валерьевна

Социальная идентичность 
современной гуманитарной 
интеллигенции

Ульяновский государственный 
технический университет

МК-808.2013.6 Книжникова 
Светлана 
Витальевна

Подготовка подростков к 
осознанному выявлению в 
медиапродукции девиантных и 
потребительских ценностей

Кубанский государственный 
университет

МК-6115.2013.6 Комлева Юлия 
Евгеньевна

Практики привития наднациональной 
идентичности в Австро-Венгрии и 
Российской империи: уроки истории 
в начальных и средних школах

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

МК-4625.2013.6 Коровкин 
Сергей Юрьевич

Разработка методов когнитивного 
мониторинга процесса решения задач

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-3848.2013.6 Кочаров Петр 
Александрович

Исследование дописьменного 
периода армянского языка

Институт лингвистических 
исследований РАН

МК-6068.2013.6 Кувалдина 
Мария 
Борисовна

Функциональная слепота как феномен 
непроизвольного внимания

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-2720.2013.6 Култышева 
Ирина 
Владимировна

Убеждение и доказательство в 
современном политическом дискурсе 
(на примере письменных и речевых 
жанров)

Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия

МК-6029.2013.6 Куслий Петр 
Сергеевич

Семантический анализ 
интенциональности

Институт философии РАН

МК-5065.2013.6 Ламберов Лев 
Дмитриевич

Онто-эпистемологические 
аспекты проблемы тождества 
компьютерных программ с точки 
зрения денотационной семантики, 
операционной семантики и 
изоморфизма Карри - Говарда

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

МК-404.2013.6 Малыгин 
Алексей 
Александрович

Разработка модели и методического 
обеспечения оценки результатов 
обучения студентов на основе 
адаптивных технологий 
педагогических измерений

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет

МК-4201.2013.6 Меркулов Иван 
Владимирович

Историко-публицистическое 
наследие А.С.Шишкова

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-4317.2013.6 Мищук Светлана 
Николаевна

Миграционные процессы и 
формирование этнического 
предпринимательства на юге 
Дальнего Востока России

Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН

МК-3689.2013.6 Морозова 
Валентина 
Сергеевна

Феномен региональной культуры 
в социокультурном пространстве 
приграничного взаимодействия 
РФ-КНР: практика формирования, 
особенности, контексты

Забайкальский государственный 
университет

МК-4165.2013.6 Муха Виктория 
Николаевна

Идентификационные риски в 
полиэтническом пространстве 
региона 

Кубанский государственный 
технологический университет

МК-3359.2013.6 Немировская 
Анна 
Валентиновна

Социокультурные и институциональные 
аспекты социальной модернизации 
регионов Сибири

Национальный 
исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”

МК-3393.2013.6 Осипова Ольга 
Валерьевна

Арктика молодая: идентичности, 
жизненные стратегии молодежи 
Северной Якутии 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера 
СО РАН

МК-4428.2013.6 Петрова Мария 
Александровна

Дипломатия Екатерины II в 
контексте европейской политики и 
межкультурной коммуникации эпохи 
Просвещения

Институт всеобщей истории РАН

МК-4338.2013.6 Петрова 
Светлана 
Олеговна

Мотивационно-личностные аспекты 
интеллектуальной одаренности 
подростков

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет

МК-259.2013.6 Петухов 
Александр 
Юрьевич

Пороговые эффекты в политических 
и социальных процессах в условиях 
современных информационных войн

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского
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МК-7049.2013.6 Пешкова Мария 
Витальевна

Развитие организационно-
экономических механизмов вовлечения 
земельных ресурсов для реализации 
инвестиционно-строительных проектов 
как фактор инновационного развития 
и застройки территорий Сибири и 
Дальнего Востока

Иркутский государственный 
технический университет

МК-1415.2013.6 Подлесная 
Мария 
Александровна

Теория социальной ниши в 
исследовании православной общины 
за рубежом (на примере русских 
православных приходов в Берлине, 
Мюнхене, Штутгарте) 

Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет

МК-480.2013.6 Полюшкевич 
Оксана 
Александровна

Эмпатия в конструировании 
социальной идентичности: гендерный 
аспект 

Иркутский государственный 
университет

МК-7026.2013.6 Поляков 
Виталий 
Викторович

Правовые проблемы предупреждения 
преступлений в сфере компьютерной 
информации 

Алтайский государственный 
университет

МК-3646.2013.6 Риехакайнен 
Елена Игоревна

Исследование способов 
распознавания неоднозначных 
фрагментов речевого сигнала (на 
материале русской спонтанной речи)

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-367.2013.6 Рысакова 
Полина 
Игоревна

Приоритеты российской социологии 
образования в контексте 
глобализационных процессов

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого

МК-3233.2013.6 Сериков Антон 
Владимирович

Общественное восприятие 
казачества: анализ взаимодействия 
повседневных фреймов и 
символической репрезентации (на 
примере Донского казачества)

Южный федеральный 
университет

МК-842.2013.6 Синицын Антон 
Олегович

Разработка принципов и моделей 
построения региональной сети 
делового сотрудничества на основе  
кластерного подхода к экономике  
территории

Ульяновский государственный 
университет

МК-2972.2013.6 Соколов 
Александр 
Владимирович

Трансформация гражданских 
практик в современной России: от 
гражданских развлечений к новой 
социальной реальности

Ярославский государственный 
университет им. П.Г.Демидова

МК-4207.2013.6 Соколов Сергей 
Васильевич

Начальный период истории Руси в 
историографии XVI-XVIII вв.

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

МК-3661.2013.6 Степанова Анна 
Александровна

Ассоциативный ономастикон русского 
языка в динамическом аспекте

Институт языкознания РАН

МК-205.2013.6 Стрижицкая 
Ольга Юрьевна

Самодетерминация развития в 
периоды поздней взрослости 
и старения: когнитивный, 
эмоциональный, личностный аспект

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-2579.2013.6 Тесля Андрей 
Александрович

Социальная и политическая философия 
поздних славянофилов: между 
либерализмом и консерватизмом

Тихоокеанский 
государственный университет

МК-7467.2013.6 Титов Виктор 
Валериевич

Формирование национально-
гражданской идентичности российской 
молодежи: политико-психологический 
и социокультурный анализ

Московский государственный 
гуманитарный университет  
им. М.А.Шолохова

МК-2627.2013.6 Тихонов 
Виталий 
Витальевич

Взаимоотношение государственной 
власти и сообщества 
профессиональных историков 
в XX в.: сравнительный анализ 
опыта Российской империи, СССР и 
современной России

Институт российской истории 
РАН

МК-6989.2013.6 Ткач Дарья 
Сергеевна

Эффективность классического 
университета: вызовы времени и 
ресурсы нелинейного развития

Кубанский государственный 
университет

МК-696.2013.6 Трещенков 
Евгений 
Юрьевич

Евразийская интеграционная 
политика России в начале XXI века: 
национальные приоритеты, проблемы 
и перспективы

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-113.2013.6 Филин Никита 
Александрович

Политическое развитие современного 
Ирана в конце ХХ - начале ХХI в.: 
причины и последствия внутренних 
кризисов

Российский государственный 
гуманитарный университет

МК-2516.2013.6 Цыряпкина 
Юлия 
Николаевна

“Русские” в Центральной Азии: 
особенности этнокультурных процессов 
в конце XX - начале XXI века (на 
примере Казахстана и Узбекистана)

Алтайская государственная 
педагогическая академия

МК-189.2013.6 Шариков Павел 
Александрович

Информационные факторы 
стратегической стабильности в 
полицентричном мире

Институт Соединенных Штатов 
Америки и Канады РАН

МК-159.2013.6 Шураков 
Александр 
Геннадьевич

Анализ и прогнозирование 
финансовых ограничений развития 
национальной экономики

Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН

МК-4096.2013.6 Яковлева 
Александра 
Федоровна

Интеллектуальный труд: социально-
философские и прикладные аспекты

Институт философии РАН

МедИцИНа

МК-4592.2013.7 Аксенова 
Екатерина 
Ивановна

Биоинформационный анализ 
протеома вакцинного субштамма 
M. bovis BCG Russia для выяснения 
функциональной значимости 
гипотетических белков и 
направленного поиска новых 
иммуногенных мишеней

Научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и 
микробиологии им. почетного 
академика Н.Ф.Гамалеи 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-2807.2013.7 Александрова 
Наталья 
Владимировна

Особенности метаболических 
процессов, трансмембранных 
транспортных систем и ангиогенеза 
в плаценте при беременности, 
наступившей в результате 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

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

МК-2018.2013.7 Андрияшкин 
Андрей 
Вячеславович

Системное внедрение оптимальных 
методов профилактики 
венозных тромбоэмболических 
осложнений (ВТЭО), основанных на 
компьютеризированной объективной 
оценке факторов риска их развития, в 
повседневную работу стационаров РФ

Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет им. 
Н.И.Пирогова Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ

МК-5572.2013.7 Ахминеева 
Азиза 
Халиловна

Эндотелиальная дисфункция и 
оксидативный стресс в развитии 
респираторно-кардиальной 
коморбидности

Астраханская государственная 
медицинская академия 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-6756.2013.7 Заякин Егор 
Сергеевич

Разработка низкомолекулярных 
мишень-специфических ингибиторов 
факторов вирулентности Chlamydia 
trachomatis и Chlamydia pneumoniae 
с целью создания лекарственных 
препаратов для борьбы с 
хроническими инфекциями 

Научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и 
микробиологии им. почетного 
академика Н.Ф.Гамалеи 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-3857.2013.7 Иванова 
Марианна 
Евгеньевна

Определение наиболее важных 
параметров микроэлектродных 
матриц при имплантации (материал, 
покрытие, параметры импульсации, 
сроки, количество электродов) 
для разработки кортикального 
зрительного протеза

Научный центр неврологии 
РАМН

МК-6589.2013.7 Исаева Алеся 
Васильевна

Прогнозирования развития 
некротизирующего энтероколита 
у новорожденных с задержкой 
внутриутробного развития

Ставропольская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения РФ

МК-3383.2013.7 Колобовникова 
Юлия 
Владимировна

Роль эозинофильной реакции крови в 
патогенезе инфекционного процесса

Сибирский государственный 
медицинский университет 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-1921.2013.7 Колонтарев 
Константин 
Борисович

Разработка концепции оперативного 
лечения недержания мочи у женщин 
с использованием синтетических 
материалов и определение факторов 
прогноза успешного результата 

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А.И.Евдокимова 
Министерства  
здравоохранения РФ

МК-5912.2013.7 Копеина Гелина 
Сергеевна

Изучение активации и функции 
каспазы-2 в раковых клетках при 
повреждении ДНК

МГУ им. М.В.Ломоносова

МК-1580.2013.7 Кореньков 
Даниил 
Анатольевич

Везикулярные микрочастицы 
клеточного происхождения как 
активные участники межклеточной 
сигнализации

Научно-исследовательский 
институт акушерства и 
гинекологии им. Д.О.Отта  
СЗО РАМН

МК-5922.2013.7 Кравченко 
Михаил 
Андреевич

Клинико-инструментальная 
характеристика факторов риска 
и патогенетических механизмов 
цереброваскулярных заболеваний 
у лиц трудоспособного возраста 
в рамках скрининга открытой 
популяции

Научный центр неврологии 
РАМН

МК-1221.2013.7 Логинова Ольга 
Николаевна

Медико-социальные аспекты 
генитального эндометриоза

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет  
им. А.И.Евдокимова 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-5662.2013.7 Перепечин 
Дмитрий 
Владимирович

Современные подходы к диагностике, 
лечению и прогнозированию течения 
уротелиального рака

Научно-исследовательский 
институт урологии 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-2857.2013.7 Пьянзова 
Татьяна 
Владимировна

Изучение эффективности и 
разработка алгоритмов применения 
молекулярно-генетических методов 
для диагностики множественной 
лекарственной уcтойчивости M. 
tuberculosis

Кемеровская государственная 
медицинская академия 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-2570.2013.7 Сафоничева 
Марина 
Алексеевна

Оптимизация программы 
медицинской реабилитации больных 
с церебральным инсультом

Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова 
Министерства здравоохранения 
РФ

МК-5358.2013.7 Субботин 
Дмитрий 
Викторович

Использование тканеинженерных 
подходов при создании 
регенерирующих имплантов  
для травматологии, ортопедии  
и нейрохирургии

Новосибирский национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-7308.2013.7 Челпаченко 
Олег Борисович

Оперативное лечение кифотических 
деформаций грудного и поясничного 
отделов позвоночника

Научный центр здоровья детей 
РАМН

МК-3511.2013.7 Шейкин 
Владимир 
Викторович

Технологические основы 
иммобилизации лекарственных 
средств на имплантируемых 
материалах с заданными 
фармакотерапевтическими 
свойствами

Сибирский государственный 
медицинский университет  
Министерства здравоохранения 
РФ

технические науки

МК-1765.2013.8 Агеева 
Екатерина 
Владимировна

Разработка и исследование процесса 
получения порошков из отходов 
вольфрамсодержащих твердых 
сплавов электроэрозионным 
диспергированием, их практическое 
применение в технологиях 
восстановления и упрочнения 
деталей

Юго-Западный государственный 
университет

МК-5667.2013.8 Алфимова 
Наталия 
Ивановна

Повышение эксплуатационных 
характеристик бетонных и 
железобетонных изделий и 
конструкций на композиционных 
вяжущих и техногенных песках 
за счет дисперсного и внешнего 
армирований

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г.Шухова

МК-6917.2013.8 Балашов 
Александр 
Геннадьевич

Исследование и разработка 
конструктивно-технологических 
решений создания СВЧ кремний-
германиевого гетеропереходного 
биполярного транзистора для 
интеграции в КМОП маршрут

Национальный 
исследовательский университет 
“МИЭТ”

МК-2361.2013.8 Баранов 
Евгений 
Александрович

Синтез пленок кремния приборного 
качества для тонкопленочных 
солнечных элементов

Институт теплофизики  
им. С.С.Кутателадзе СО РАН

МК-5457.2013.8 Батшев 
Владислав 
Игоревич

Разработка методов прецизионного 
контроля качества крупногабаритных 
выпуклых асферических 
поверхностей оптических деталей

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана
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МК-1505.2013.8 Белокуров 
Владимир 
Александрович

Методы повышения эффективности 
обработки радиолокационной 
и навигационной информации, 
использующие точечные процедуры 
нелинейной фильтрации

Рязанский государственный 
радиотехнический университет

МК-4596.2013.8 Бурнашев Айрат 
Ильдарович

Разработка составов и 
технологии изготовления 
вспененных высоконаполненных 
наномодифицированных древесно-
полимерных композитов на основе 
ПВХ

Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

МК-2330.2013.8 Волокитин Олег 
Геннадьевич

Электроплазменная технология 
производства теплоизоляционных 
материалов на основе отходов 
энергетических производств

Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

МК-5028.2013.8 Герасимов 
Дмитрий 
Юрьевич

Прямой динамический синтез 
композиционных керамических 
материалов в системе Ti-Si-N

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-2470.2013.8 Голосов 
Евгений 
Витальевич

Закономерности влияния 
фемтосекундного лазерного 
облучения наноструктурированного 
титана и титановых сплавов на 
структурно-фазовое состояние 
приповерхностных слоев

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет

МК-5911.2013.8 Гришина Анна 
Николаевна

Управление структурообразованием и 
свойствами эффективных дисперсных 
фаз на основе гидросиликатов 
бария и наномодифицированных 
композитов на их основе

Московский государственный 
строительный университет

МК-2762.2013.8 Двойнишников 
Сергей 
Владимирович

Разработка лазерных оптико-
электронных методов измерения 
геометрических параметров горячего 
и холодного металлопроката

Институт теплофизики  
им. С.С.Кутателадзе СО РАН

МК-7366.2013.8 Дорожко Елена 
Владимировна

Разработка автоматизированного 
вольтамперометрического 
анализатора тиоловых соединений в 
сыворотке крови человека

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-349.2013.8 Дорохов 
Даниил 
Олегович

Разработка научно-технических 
основ создания материалов с 
градиентной наноструктурой 
методами комплексной локальной 
деформации

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-1403.2013.8 Дудкин Максим 
Михайлович

Энергосберегающие перспективные 
электроприводы переменного тока 
на базе интегрирующих устройств 
управления

Южно-Уральский 
государственный 
университет (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-5331.2013.8 Жигулина 
Екатерина 
Валериевна

Повышение эффективности 
использования энергии избыточного 
давления природного газа на 
тепловых электрических станциях 
на основе рационального выбора 
системы подогрева, с учетом режимов 
работы основного станционного 
оборудования

Национальный 
исследовательский университет 
“МЭИ”

МК-3218.2013.8 Захаров Андрей 
Алексеевич

Разработка численного метода 
динамически-адаптивных сеток 
и программного обеспечения для 
суперкомпьютерного моделирования 
совместных процессов газодинамики 
и термомеханики в композитных 
конструкциях перспективных 
гиперзвуковых летательных 
аппаратов

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-5454.2013.8 Змиева Кира 
Анатольевна

Разработка технологии и устройств 
для повышения энергоэффективности 
и устойчивости работы систем 
электроснабжения промышленных 
предприятий

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-4037.2013.8 Золотарев 
Вячеслав 
Владимирович

Исследование и разработка 
модельно-алгоритмического 
обеспечения анализа риска и поиска 
уязвимостей для программных 
и аппаратных составляющих 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами критичных объектов

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

МК-7577.2013.8 Иванов Евгений 
Владимирович

Разработка методов создания 
новых наноструктурированных 
каталитических мембран с 
регулируемым размером пор

Российский государственный 
университет нефти и газа  
им. И.М.Губкина

МК-2702.2013.8 Исаков Роман 
Владимирович

Разработка и исследование 
обучаемой системы 
интеллектуального анализа 
функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы 
человека

Владимирский государственный 
университет им. Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых

МК-3528.2013.8 Кабова Юлия 
Олеговна

Интенсификация теплообмена при 
испарении неизотермических тонких 
пленок жидкости в миниканале

Институт теплофизики  
им. С.С.Кутателадзе СО РАН

МК-2474.2013.8 Карабан Вадим 
Михайлович

Маршрут сквозного проектирования 
высокоскоростных и высокочастотных 
электронных модулей, ИМС, ПЛИС и 
СБИС, кабельных систем бортовой 
РЭА космических аппаратов пятого 
поколения

Томский государственный 
университет систем управления 
и радиоэлектроники

МК-5521.2013.8 Катунин Андрей 
Александрович

Разработка комплексной технической 
системы “Шаровый шарнир - 
эксплуатация - диагностика”

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-2553.2013.8 Коберник 
Николай 
Владимирович

Разработка теоретических и 
технологических основ создания 
антифрикционных покрытий из 
баббитовых сплавов, содержащих 
углеродные нанотрубки

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-215.2013.8 Ковалева 
Марина 
Геннадьевна

Закономерности модифицирования 
керамических защитных покрытий 
из тугоплавких материалов 
высокотемпературным отжигом, 
плазменными методами 
и электрическим током в 
контролируемой среде

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет

МК-1366.2013.8 Кожитов Сергей 
Львович

Модели и технология получения 
монокристаллов полупроводников 
высокой однородности с 
использованием специальных 
управляющих воздействий и 
адаптивного автоматизированного 
управления

Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
“МИСиС”

МК-299.2013.8 Колесник 
Сергей 
Александрович

Математическое моделирование 
идентификации нестационарных 
тепловых потоков в анизотропных 
элементах конструкций гиперзвуковых 
летательных аппаратов

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-1371.2013.8 Краева 
Екатерина 
Михайловна

Экспериментальное исследование, 
математическое моделирование 
и гидродинамический анализ 
нестационарных турбулентных 
кавитационных течений в каналах 
высокооборотных гидромашин 
энергодвигательных установок 
летательных аппаратов

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

МК-464.2013.8 Кремлев Артем 
Сергеевич

Разработка и исследование 
биотехнической системы управления 
роботами и мехатронными объектами 
для реабилитации людей с 
ограниченными возможностями

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

МК-257.2013.8 Кудрявцев Илья 
Владимирович

Разработка методов расчета 
волноводов крупногабаритных 
трансформируемых антенно-фидерных 
систем повышенной мощности для 
космических аппаратов связи

Сибирский федеральный 
университет

МК-6582.2013.8 Кузнецова 
Елена Львовна

Математическое моделирование 
диссипации энергии при 
деформировании проволочных 
систем регулярной спиральной 
структуры в анизотропных 
композиционных материалах

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-6876.2013.8 Магомедов 
Шамиль 
Гасангусейнович

Разработка и исследование 
математических методов прямых 
и обратных преобразований для 
организации защищенной передачи и 
приема данных

Дагестанский государственный 
технический университет

МК-1026.2013.8 Макаренко 
Александр 
Валерьевич

Развитие фундаментальных 
основ теории теплового расчета 
энергоэффективных автономных 
приводов систем управления 
мобильными объектами нового 
поколения

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-1869.2013.8 Макаров 
Владимир 
Сергеевич

Разработка метода повышения 
эффективности использования 
транспортно-технологических машин 
в зимний период на основании 
экспериментально-теоретических 
исследований

Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е.Алексеева

МК-3081.2013.8 Макарова Елена 
Владимировна

Совершенствование водопользования 
на тепловых электростанциях с 
целью повышения энергетической 
эффективности и снижения 
воздействия на окружающую среду

Теплотехнический научно-
исследовательский институт

МК-6661.2013.8 Мартюшев 
Никита 
Владимирович

Повышение эксплуатационных 
свойств бронз легированием 
нанопорошками

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-6076.2013.8 Мельников 
Павел 
Анатольевич

Разработка теоретических основ и 
технических решений, направленных 
на снижение вредного воздействия 
от использования смазочно-
охлаждающих технологических 
средств на машиностроительных 
предприятиях

Тольяттинский государственный 
университет

МК-6296.2013.8 Минаков 
Андрей 
Викторович

Расчетно-экспериментальное 
исследование теплообмена в 
наножидкостях с целью создания 
перспективных технологий 
транспортировки и использования 
тепла

Сибирский федеральный 
университет

МК-1835.2013.8 Митин Сергей 
Геннадьевич

Разработка методов 
автоматизированного 
проектирования технологических 
операций механической обработки 
в условиях многономенклатурного 
производства в транспортной и 
авиационной промышленности

Саратовский государственный 
технический университет  
им. Гагарина Ю.А.

МК-232.2013.8 Михайловская 
Анастасия 
Владимировна

Разработка сверхпластичного 
материала на основе алюминия с 
ультрамелкозернистой структурой 
и улучшенным комплексом 
технологических и эксплуатационных 
свойств для изделий транспортного 
машиностроения

Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
“МИСиС”

МК-4353.2013.8 Нежметдинов 
Рамиль 
Амирович

Организация управления 
децентрализованными 
производствами с применением 
программно реализованных средств 
электроавтоматики

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-4182.2013.8 Николаев 
Александр 
Аркадьевич

Разработка научно обоснованных 
технических решений, 
направленных на улучшение 
энергетических показателей системы 
внутризаводского электроснабжения 
с комплексом “дуговая 
сталеплавильная печь - статический 
компенсатор реактивной мощности”

Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И.Носова

МК-6054.2013.8 Окунькова Анна 
Андреевна

Повышение качества изготовления 
изделий медицинского назначения 
методами аддитивного производства 
посредством модуляции лазерного 
излучения при селективном лазерном 
плавлении

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-2340.2013.8 Омаров Асиф 
Юсифович

Влияние состава химически 
диспергированных алюминиевых 
сплавов на структуру и свойства 
полученных порошков и керамик из 
этих порошков

Московский государственный 
индустриальный университет
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МК-2932.2013.8 Панищев 
Владимир 
Славиевич

Разработка теоретических и 
реализационных основ создания 
адаптивных систем технического 
зрения на основе КМОП-
видеодатчиков

Юго-Западный государственный 
университет

МК-7298.2013.8 Поддаева Ольга 
Игоревна

Исследование аэродинамических 
характеристик сооружений 
неудобообтекаемого профиля

Московский государственный 
строительный университет

МК-1652.2013.8 Половников 
Вячеслав 
Юрьевич

Разработка теоретических основ 
прогнозирования тепловых режимов 
энергосберегающих систем 
транспортировки тепла в условиях 
реальной эксплуатации

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-2538.2013.8 Полянчикова 
Мария Юрьевна

Повышение точности и качества 
поверхностей высокоответственных 
деталей из труднообрабатываемых 
материалов путем предварительного 
упрочнения и обработки абразивным 
инструментом без связки с 
непрерывным управлением режимами 
резания

Волгоградский государственный 
технический университет

МК-4523.2013.8 Ромашкин 
Александр 
Николаевич

Разработка технологических 
принципов производства 
кузнечных слитков ответственного 
назначения с повышенным уровнем 
эксплуатационных и технологических 
свойств для атомного 
машиностроения

Научно-производственное 
объединение “Центральный 
научно-исследовательский 
институт технологии 
машиностроения”

МК-4173.2013.8 Рузаков Михаил 
Александрович

Разработка стратегии научно-
методического обеспечения 
по формированию моментно-
инерционной компоновки 
летательных аппаратов и внедрение 
на предприятии авиационной 
промышленности

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-6578.2013.8 Рухов Артем 
Викторович

Разработка эффективных процессов 
и аппаратного оформления 
промышленного производства 
инновационных полифункциональных 
нанотрубок

Тамбовский государственный 
технический университет

МК-2713.2013.8 Саблин Павел 
Алексеевич

Разработка теоретических основ 
и прогрессивных технологий 
повышения работоспособности 
режущего инструмента при обработке 
заготовок из специальных сталей и 
сплавов

Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет

МК-6618.2013.8 Савельева Инга 
Юрьевна

Разработка математических моделей 
термомеханических процессов и 
методов оценки термомеханических 
свойств структурно-чувствительных 
материалов

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-1691.2013.8 Самошина 
Марина 
Евгеньевна

Исследование и разработка 
износостойких механически 
легированных алюмоматричных 
композиционных материалов, 
упрочненных квазикристаллическими 
частицами

Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
“МИСиС”

МК-6227.2013.8 Селин Илья 
Александрович

Математическое моделирование 
волнового теплопереноса в 
нелинейных средах

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-1963.2013.8 Семыкина 
Ирина Юрьевна

Обеспечение энергической 
эффективности и безопасности 
функционирования систем 
местного проветривания угольных 
шахт

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф.Горбачева

МК-3784.2013.8 Силибин 
Максим 
Викторович

Комплексные исследования 
локальных электрофизических 
свойств сегнетоэлектрических 
полимерных нанокомпозитов

Национальный 
исследовательский университет 
“МИЭТ”

МК-5101.2013.8 Соляев Юрий 
Олегович

Разработка методов инженерного 
проектирования тонкостенных 
конструкций с защитными 
покрытиями

Институт прикладной механики 
РАН

МК-2554.2013.8 Сторублев 
Максим 
Леонидович

Оценка и повышение управляемости 
процессов интегрированных систем 
менеджмента машиностроительных 
предприятий

Юго-Западный государственный 
университет

МК-4726.2013.8 Субботина 
Екатерина 
Алиевна

Разработка методов оценки 
состояния и качества режимов систем 
централизованного теплоснабжения 
с предложением мероприятий 
по повышению эффективности 
теплоснабжения

Теплотехнический научно-
исследовательский институт

МК-5803.2013.8 Сучков Алексей 
Николаевич

Выбор и оптимизация состава, 
отработка технологии получения 
быстрозакаленного сплава-припоя 
для пайки бронзы БрХЦр с Be 
применительно к изготовлению 
первой стенки ИТЭР

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-7534.2013.8 Сысоев Иван 
Алексеевич

Исследования и разработка 
энергоресурсосберегающей 
технологии производства алюминия

Иркутский государственный 
технический университет

МК-6431.2013.8 Тарадай 
Дмитрий 
Вадимович

Разработка методов оценки 
технического состояния 
валопроводов турбоагрегатов с 
применением современных систем 
мониторинга и вибродиагностики 
для предупреждения 
технологических нарушений при 
эксплуатации

Теплотехнический научно-
исследовательский институт

МК-6170.2013.8 Фомина 
Екатерина 
Викторовна

Разработка научных принципов 
создания высокоэффективных 
многокомпонентных вяжущих 
на основе сырья природного и 
антропогенного происхождения

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г.Шухова

МК-7139.2013.8 Харламов Павел 
Викторович

Разработка системы мониторинга 
процессов трения, протекающих в 
мобильных фрикционных системах 
(на примере железнодорожного и 
автомобильного транспорта)

Ростовский государственный 
университет путей сообщения

МК-251.2013.8 Хрипач Николай 
Анатольевич

Разработка научных основ 
и практических способов 
совершенствования показателей 
тепловых двигателей в составе 
мобильных и стационарных 
энергоустановок

Московский государственный 
машиностроительный 
университет (МАМИ)

МК-6343.2013.8 Чусовитин 
Евгений 
Анатольевич

Разработка и испытание созданных 
по кремний-силицидной технологии 
светодиодов со значительно 
увеличенной внешней  
квантовой эффективностью  
и фотодетекторов  
с расширенной спектральной 
чувствительностью

Институт автоматики и 
процессов управления ДВО РАН

МК-2870.2013.8 Шаталова Ольга 
Владимировна

Многофункциональный 
биоимпедансный анализатор 
для диагностики патологических 
состояний живых систем

Юго-Западный государственный 
университет

инФорМационно-телекоММуникационные систеМы и технологии

МК-5285.2013.9 Гасников 
Александр 
Владимирович

Разработка оригинальной 
четырехстадийной модели 
транспортных потоков для 
долгосрочного транспортного 
планирования с расчетом на 
неполные данные. Разработка 
интеллектуальной транспортной 
системы с контролем переобучения 
в контексте оптимального 
управления

Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)

МК-4724.2013.9 Гельгор 
Александр 
Леонидович

Разработка новых форм модуляции 
для одночастотных сигналов с 
управляемой межсимвольной 
интерференцией

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-7058.2013.9 Ерохин 
Геннадий 
Алексеевич

Ускоренные испытания  
электронной компонентной базы 
ракетно-космической техники  
на надежность на основе  
деградации параметров испытуемых 
изделий

Российская корпорация 
ракетно-космического 
приборостроения и 
информационных систем

МК-473.2013.9 Жуков Вадим 
Геннадьевич

Разработка и исследование 
биоинспирированных алгоритмов 
интеллектуального обеспечения 
безопасности информации в 
автоматизированных системах

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

МК-5593.2013.9 Камкин 
Александр 
Сергеевич

Применение формальных моделей 
для автоматизации тестирования 
механизмов обеспечения 
когерентности памяти в 
многоядерных микропроцессорах

Институт системного 
программирования РАН

МК-1923.2013.9 Капитанов 
Алексей 
Вячеславович

Повышение эффективности 
технической подготовки 
и проектирования 
автоматизированного производства

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-6495.2013.9 Козак Николай 
Владимирович

Разработка моделей и подходов 
к построению систем управления 
сверхгабаритными прецизионными 
станками

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-3711.2013.9 Костенецкий 
Павел 
Сергеевич

Моделирование параллельной 
обработки запросов на 
высокопроизводительных 
многопроцессорных системах с 
многоядерными ускорителями

Южно-Уральский 
государственный 
университет (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-6820.2013.9 Красюков 
Антон Юрьевич

Разработка численной модели 
для расчета электрических 
характеристик современных МДП-
транзисторов

Национальный 
исследовательский университет 
“МИЭТ”

МК-4183.2013.9 Куликов Игорь 
Михайлович

Разработка эффективных 
параллельных алгоритмов 
для моделирования 
гравитационных магнитно-
газодинамических процессов 
на высокопроизводительных 
вычислительных системах, 
оснащенных графическими 
ускорителями

Институт вычислительной 
математики и математической 
геофизики СО РАН

МК-5319.2013.9 Лазаренко 
Сергей 
Валерьевич

Создание новых методов 
синтеза информационно- 
телекоммуникационных систем с 
использованием инвариантных 
многообразий

Южно-Российский 
государственный университет 
экономики и сервиса

МК-3863.2013.9 Митекин 
Виталий 
Анатольевич

Разработка новых методов 
и алгоритмов встраивания 
цифровых водяных знаков для 
защиты видеоинформации 
от несанкционированного 
распространения и фальсификации

Институт систем обработки 
изображений РАН

МК-1039.2013.9 Стюгин Михаил 
Андреевич

Разработка алгоритмов построения 
систем информационной 
безопасности на основе технологий 
защиты от исследования

Сибирский федеральный 
университет

МК-3281.2013.9 Сутула Надежда 
Андреевна

Исследование и разработка 
ассоциативных сред и методов 
решения задач искусственного 
интеллекта и цифровой 
обработки изображений и звука в 
ассоциативных средах

Национальный 
исследовательский университет 
“МЭИ”

МК-5407.2013.9 Трифонов Петр 
Владимирович

Разработка методов построения 
облачных систем хранения данных

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-6798.2013.9 Хайдуков 
Евгений 
Валерьевич

Разработка научных основ 
и технологий лазерного 
формирования нанокомпозитных 
полимерных структур 
для информационно- 
телекоммуникационных 
оптоэлектронных систем

Институт проблем лазерных и 
информационных технологий 
РАН


