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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 2014 года на право 
получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс МК-2014) и 
докторов наук (Конкурс МД-2014).

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 2014 года
Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика

МД-183.2014.1 Борисов Денис 
Иванович

Теория возмущений 
для некоторых задач 
математической физики

Институт математики 
с вычислительным 
центром Уфимского 
научного центра РАН

МД-2859.2014.1 Буфетов 
Александр 
Игоревич

Приложения эргодической 
теории к теории Тейхмюллера, 
теории представлений и 
теории детерминантных 
процессов

Математический 
институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МД-2969.2014.1 Гайфуллин 
Александр 
Александрович

Геометрия изгибаемых 
многогранников

Математический 
институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МД-962.2014.1 Гутерман 
Александр 
Эмилевич

Комбинаторные и 
алгебраические методы 
в теории матриц и ее 
приложениях

Московский 
государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МД-286.2014.1 Майер 
Александр 
Евгеньевич

Развитие подходов механики 
конденсированных сред со 
структурой и их применение 
для теоретического 
исследования изменения 
структуры и свойств 
материалов под воздействием 
интенсивного электронного, 
ионного и лазерного 
облучения

Челябинский 
государственный 
университет

МД-381.2014.1 Михайлов Роман 
Валерьевич

Производные функторы 
в теории групп и теории 
гомотопий

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

Физика и астроноМия

МД-3215.2014.2 Брагута Виктор 
Валериевич

Изучение свойств кварк-
глюонной плазмы методом 
моделирования КХД на 
решетке

ГНЦ РФ - Институт 
физики высоких 
энергий

МД-3279.2014.2 Иванов 
Константин 
Львович

Роль антипересечений 
уровней в формировании и 
переносе ядерной спиновой 
гиперполяризации

Институт 
“Международный 
томографический 
центр” СО РАН

МД-3098.2014.2 Тарасенко 
Сергей 
Анатольевич

Спиновая физика в 
наноструктурах и 
топологических изоляторах

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

МД-770.2014.2 Таскаев Сергей 
Валерьевич

Создание принципиально 
нового поколения 
постоянных магнитов, не 
содержащих критических 
элементов

Челябинский 
государственный 
университет

МД-1736.2014.2 Шалашов 
Александр 
Геннадиевич

Сверхвысокочастотные 
резонансные волновые 
процессы в плотной 
магнитоактивной плазме

Институт прикладной 
физики РАН

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МД-4903.2014.3 Кирш Василий 
Александрович

Моделирование процесса 
сверхтонкой очистки газов от 
взвешенных частиц

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

МД-3589.2014.3 Корлюков 
Александр 
Александрович

Взаимосвязь электронного 
строения и физических 
характеристик кристаллов 
на основе квантово-
топологического подхода

Институт 
элементоорганических 
соединений  
им. А.Н.Несмеянова 
РАН

МД-1658.2014.3 Навроцкий 
Максим 
Борисович

Синтез и биологическая 
активность 
6-(фенилциклоалкил)
пиримидинов: нового класса 
противоретровирусных 
агентов ненуклеозидной 
природы

Волгоградский 
государственный 
технический 
университет

МД-276.2014.3 Федин Матвей 
Владимирович

Новые типы переключаемых 
магнитоактивных материалов: 
изучение методами ЭПР и 
оптической спектроскопии

Институт 
“Международный 
томографический 
центр” СО РАН

Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систеМ

МД-1246.2014.4 Василенко 
Виталий 
Николаевич

Формирование научных 
основ энергоэффективных 
и экологически безопасных 
технологий производства 
биотоплива

Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных технологий

МД-6254.2014.4 Васильев 
Алексей 
Алексеевич

Разработка технологии 
выращивания йодированной 
пресноводной рыбы

Саратовский 
государственный 
аграрный университет 
им. Н.И.Вавилова

МД-4435.2014.4 Мазей Юрий 
Александрович

Палеоэкология и 
современное состояние 
экосистем верховых болот 
на границе леса и степи 
(по данным ризоподного 
анализа) 

Пензенский 
государственный 
университет 

МД-1090.2014.4 Москалев 
Алексей 
Александрович

Сравнение механизмов ответа 
Drosophila melanogaster на 
оксидативный, тепловой, 
холодовой и генотоксический 
стрессы с использованием 
полногеномного анализа 
транскриптомов

Институт биологии Коми 
научного центра УрО 
РАН

МД-2216.2014.4 Семячкина-
Глушковская 
Оксана 
Валерьевна

Сосудистые эффекты 
андрогенов: системные и 
молекулярные механизмы, 
их зависимость от 
физиологического состояния 
организма, особенности 
проявления в мужском и 
женском организме

Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

МД-3044.2014.4 Чудаков 
Дмитрий 
Михайлович

Разработка метода 
массированного анализа 
коэкспрессии генов в 
индивидуальных клетках 
с использованием 
эмульсионного ОТ-ПЦР с 
живых клеток

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

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МД-6465.2014.5 Болотов Иван 
Николаевич

Прогноз последствий 
изменения климата 
Арктического региона 
России для пресноводных 
экосистем: сравнительный 
анализ холодных и 
геотермальных водных 
объектов

Институт экологических 
проблем Севера  
УрО РАН

МД-1546.2014.5 Деев Петр 
Вячеславович

Математическое 
моделирование 
формирования полей 
напряжений в массиве пород 
в окрестности комплекса 
подземных сооружений 
мелкого заложения при 
землетрясении

Тульский 
государственный 
университет

МД-2088.2014.5 Зубкова Наталья 
Витальевна

Новые минералы и 
структурные типы: 
кристаллохимия, систематика 
и закономерные связи состав-
структура-свойства-генезис

Московский 
государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

оБщественные и гуМанитарные науки

МД-6027.2014.6 Белов Алексей 
Михайлович

Введение в сравнительно-
историческую фонологию 
индоевропейских языков

Институт языкознания 
РАН

МД-205.2014.6 Власова Ольга 
Александровна

Концептуальный анализ 
философии Карла Ясперса 
в свете биографического 
подхода

Курский 
государственный 
университет

МД-475.2014.6 Головко Никита 
Владимирович

Исследовательские 
университеты в регионах: 
институциональные, 
политические и 
внутрисоциальные факторы 
развития (на примере 
федеральных и национальных 
исследовательских 
университетов Восточной и 
Западной Сибири)

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет

МД-50.2014.6 Гребенщикова 
Елена 
Георгиевна

Техноэтика: 
концептуализация оснований 
и перспективы развития

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

МД-181.2014.6 Маслова Жанна 
Николаевна

Когнитивно-онтологическое 
исследование генезиса 
механизмов формирования 
смысла (метафоры, 
метонимии, символа)

Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

МД-1243.2014.6 Поздняев 
Андрей 
Сергеевич

Разработка механизмов 
внедрения налогооблагаемых 
показателей в учетной 
системе хозяйствующих 
субъектов в условиях 
кластеризации научных 
исследований и 
образовательных программ

Московский 
государственный 
технический 
университет  
им. Н.Э.Баумана
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МД-1107.2014.6 Растворцева 
Светлана 
Николаевна

Исследование влияния 
международной интеграции 
и торговли на социально-
экономическое неравенство 
регионов России в контексте 
современных научных 
доктрин

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МД-2691.2014.6 Смирнова Ирина 
Георгиевна

Повышение 
эффективности уголовного 
судопроизводства по делам 
о киберпреступлениях для 
обеспечения национальной 
безопасности

Байкальский 
государственный 
университет экономики 
и права

МД-3162.2014.6 Сорочан 
Александр 
Юрьевич

Репрезентация и 
идентичность в русской 
литературе XIX-ХХI веков

Тверской 
государственный 
университет

Медицина

МД-49.2014.7 Белый Лев 
Евгеньевич

Проблемы мужской 
инфертильности 
при воспалительных 
заболеваниях мужской 
половой сферы

Ульяновский 
государственный 
университет

МД-3951.2014.7 Бережнова 
Татьяна 
Александровна

Разработка комплексной 
системы профилактики 
и оказания медицинской 
помощи детям, 
пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях

Воронежская 
государственная 
медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко 

МД-6396.2014.7 Диасамидзе 
Кахабер 
Энверович

Высокая грудная 
эпидуральная 
анестезия в комплексе 
анестезиологического 
обеспечения новорожденных 
и детей раннего возраста 
с пороками сердца и 
магистральных сосудов

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

МД-2459.2014.7 Загидуллин 
Науфаль 
Шамилевич

Изучение фундаментальных 
особенностей формирования 
и регуляции ритма сердца и 
возможностей ишемического 
прекондиционирования 
при ишемической болезни 
сердца

Башкирский 
государственный 
медицинский 
университет 

МД-168.2014.7 Кайгородова 
Евгения 
Викторовна

Разработка новых подходов 
к прогнозированию течения 
и эффективности терапии 
онкологических заболеваний 
(рак молочной железы, 
плоскоклеточный рак гортани 
и гортаноглотки) на основе 
использования шаперонов 
в качестве молекулярных 
маркеров

Научно-
исследовательский 
институт онкологии СО 
РАМН

МД-4681.2014.7 Марченко Сергей 
Павлович

Элиминация глубокой и 
поверхностной стернальной 
инфекции в кардиохирургии

Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет 

МД-4372.2014.7 Мозговой Сергей 
Игоревич

Разработка предикторной 
панели биомолекулярных 
маркеров для 
персонифицированного 
прогноза и ранней 
диагностики рака желудка

Омская государственная 
медицинская академия 

МД-119.2014.7 Панченков 
Дмитрий 
Николаевич

Минимально инвазивные 
технологии в хирургии печени 
и поджелудочной железы

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

МД-3312.2014.7 Пустоветова 
Мария 
Геннадьевна

Алгоритм молекулярно-
клеточной диагностики 
фиброзирования легочной 
ткани у пациентов с 
сочетанной патологией 
дыхательной и сердечно-
сосудистой систем

Новосибирский 
государственный 
медицинский 
университет 

МД-5787.2014.7 Судаков Олег 
Валериевич

Оценка особенностей 
диагностики, динамики 
клинического 
течения и разработка 
индивидуализированных 
схем лечения для пациентов 
с коморбидной патологией: 
сахарный диабет, 
артериальная гипертония

Воронежская 
государственная 
медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко 

МД-540.2014.7 Фатхудинов 
Тимур 
Хайсамудинович

Разработка инъекционной 
тканеинженерной 
конструкции для лечения 
стрессового недержания мочи 
у женщин 

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

МД-1401.2014.7 Черепкова Елена 
Владимировна

Изучение ассоциации 
полиморфизма генов 
нейромедиаторной системы с 
психическими расстройствами 
и предрасположенностью к 
совершению антисоциальных 
действий

Научно-
исследовательский 
институт физиологии 
и фундаментальной 
медицины СО РАМН

технические и инженерные науки

МД-1123.2014.8 Агеев Евгений 
Викторович

Получение, исследование и 
практическое применение 
заготовок твердого сплава 
из электроэрозионных 
порошков, полученных из 
отходов производства

Юго-Западный 
государственный 
университет

МД-170.2014.8 Бобринецкий 
Иван Иванович

Разработка физико-
технологических основ 
создания нанопроводных 
биологических сенсоров на 
гибких носителях 

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МД-2919.2014.8 Грязнов Артем 
Юрьевич

Разработка методики 
микрофокусной маммографии 
и аппаратуры для ее 
реализации

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

МД-5663.2014.8 Елизаров 
Виталий 
Викторович

Проектирование 
высокоэффективных 
многоступенчатых 
массообменных аппаратов 
разделения веществ

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет

МД-4973.2014.8 Захаров Вадим 
Петрович

Создание инновационных 
технологий и материалов 
при синтезе и модификации 
биогенных и синтетических 
полимеров с учетом 
физических процессов, 
протекающих в реакционной 
смеси 

Башкирский 
государственный 
университет

МД-1377.2014.8 Захаров Олег 
Владимирович

Разработка методов 
формообразования сложных 
поверхностей с применением 
мехатронных комплексов, 
оснащенных адаптивными 
системами контроля

Саратовский 
государственный 
технический 
университет  
им. Гагарина Ю.А.

МД-1576.2014.8 Ковальногов 
Владислав 
Николаевич

Моделирование, 
исследование и разработка 
методов повышения 
эффективности энергомашин 
с дисперсным рабочим телом

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет

МД-2782.2014.8 Козловский 
Владимир 
Николаевич

Комплекс улучшения 
качества и надежности 
продукции и услуг крупного 
машиностроительного 
предприятия

Поволжский 
государственный 
университет сервиса

МД-462.2014.8 Лясникова 
Александра 
Владимировна

Теоретико-экспериментальное 
обоснование возможности 
управления репаративными 
процессами в периимплантных 
тканях за счет создания 
функционально-градиентных 
наноструктурированных 
биокомпозиционных покрытий 
с программируемыми 
свойствами на имплантате

Саратовский 
государственный 
технический 
университет  
им. Гагарина Ю.А.

МД-2870.2014.8 Парфенов 
Евгений 
Владимирович

Разработка методологии 
интеллектуального 
автоматического управления 
электролитно-плазменными 
и электрохимическими 
технологическими процессами 
на основе диагностики 
состояния объекта методами 
импедансной спектроскопии

Уфимский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет

МД-1366.2014.8 Щербаков 
Алексей 
Владимирович

Разработка комплексной 
системы проектирования 
электронно-лучевых 
технологических установок

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

ИнформацИонно-телекоммунИкацИонные сИстемы И технологИИ

МД-2620.2014.9 Мамойленко 
Сергей 
Николаевич

Распределенные 
вычислительные системы и 
технологии параллельного 
мультипрограммирования

Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций  
и информатики

МД-639.2014.9 Овечкин 
Геннадий 
Владимирович

Разработка адаптивных 
методов повышения 
достоверности передачи 
и хранения данных для 
систем с большим уровнем 
шума с применением 
многопороговых 
алгоритмов декодирования 
помехоустойчивых кодов

Рязанский 
государственный 
радиотехнический 
университет

МД-411.2014.9 Шидловский 
Станислав 
Викторович

Математическое 
моделирование 
реконфигурируемых систем 
управления и обработки 
информации

Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет
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Логин ФИО Научное исследование Организация

МатеМатика и Механика

МК-103.2014.1 Аверкова Ольга 
Александровна

Разработка методов и алгоритмов 
математического моделирования, 
численное и экспериментальное 
исследование двухфазных потоков в 
системах аспирации

Белгородский 
государственный 
технологический университет  
им. В.Г.Шухова

МК-3138.2014.1 Акопян Арсений 
Владимирович

Задачи дискретной и выпуклой 
геометрии

Московский физико-
технический  институт 
(государственный 
университет)

МК-5997.2014.1 Архипов Дмитрий 
Григорьевич

Теоретическое и 
экспериментальное исследование 
нелинейных волн на пленке 
жидкости, обдуваемой 
турбулентным потоком газа

Институт теплофизики  
им. С.С.Кутателадзе  
СО РАН

МК-4873.2014.1 Беринский Игорь 
Ефимович

Дискретное и континуальное 
моделирование упругих 
и прочностных свойств 
тонкослойных элементов 
наноэлектромеханических систем

Институт проблем 
машиноведения РАН

МК-2856.2014.1 Будылин Роман 
Яковлевич

Теория высших аделей и классы 
Черна

Математический  институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МК-2510.2014.1 Быков Дмитрий 
Владимирович

Геометрические аспекты 
калибровочных полей и теории 
суперструн

Математический  институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МК-90.2014.1 Валовик Дмитрий 
Викторович

Нелинейные задачи на собственные 
значения для системы уравнений 
Максвелла

Пензенский государственный 
университет

МК-1297.2014.1 Галкин Сергей 
Сергеевич

Производные категории 
и зеркальная симметрия 
многообразий Фано и пространств 
модулей

Национальный 
исследовательский 
университет “Высшая школа 
экономики”

МК-2244.2014.1 Гафиятов Рамиль 
Накипович

Динамика парогазожидкостных сред 
в волновых полях

Институт механики и 
машиностроения Казанского 
научного центра РАН

МК-600.2014.1 Ероховец Николай 
Юрьевич

Максимальные действия торов 
и комбинаторика выпуклых 
многогранников

Московский государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова

МК-5324.2014.1 Железнякова 
Александра Львовна

Создание трехмерных 
моделей аэротермодинамики 
перспективных гиперзвуковых 
летательных аппаратов сложной 
формы на нерегулярных 
расчетных сетках, разработка 
высокопроизводительных 
программных средств для их 
реализации на суперкомпьютерах

Институт проблем механики 
им. А.Ю.Ишлинского РАН

МК-854.2014.1 Жуков Иван 
Алексеевич

Разработка научных основ и 
инструментальных средств 
исследования формирования 
импульсов упругой деформации при 
продольном соударении стержней, 
применительно к ударным системам, 
предназначенным для разрушения 
хрупких сред

Сибирский государственный 
индустриальный университет

МК-2184.2014.1 Жуковский Максим 
Евгеньевич

Изучение вероятностей свойств 
случайных графов и случайных 
гиперграфов в различных моделях

Московский физико-
технический  институт 
(государственный 
университет)

МК-2171.2014.1 Иванова Татьяна 
Борисовна

Исследование регулярного и 
парадоксального поведения 
в системах с качением и 
скольжением

Удмуртский государственный 
университет

МК-2813.2014.1 Ицыксон Дмитрий 
Михайлович

Сложность классических, 
интерактивных и эвристических 
доказательств

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

МК-6434.2014.1 Калинин Ярослав 
Владимирович

Методы оптимального управления 
движением шагающих роботов: 
построение программных 
движений и повышение 
энергоэффективности

Волгоградский 
государственный 
технический университет

МК-4310.2014.1 Паршакова Янина 
Николаевна

Разработка модели течений и 
транспорта наносов в русловом 
процессе рек, связанных с 
добычей нерудных материалов при 
наличии эффектов плотностной 
стратификации 

Институт механики сплошных 
сред УрО РАН

МК-3687.2014.1 Пономарева Мария 
Андреевна

Развитие гранично-интегральных 
подходов к моделированию 
межфазного взаимодействия в 
задачах о течении вязкой жидкости 
со свободной поверхностью

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-696.2014.1 Пржиялковский 
Виктор 
Владимирович

Бирациональная геометрия и 
зеркальная симметрия

Математический институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МК-3160.2014.1 Прибавкина Елена 
Владимировна

Языки синхронизирующих слов 
автоматов и синхронизируемые 
раскраски графов

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

МК-2121.2014.1 Рыбников Леонид 
Григорьевич

Геометрия и комбинаторика алгебр 
Бете

Национальный 
исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”

МК-3694.2014.1 Синельщиков 
Дмитрий Игоревич

Нелинейные волновые процессы 
в жидкости с пузырьками газа: 
уточненные математические модели

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-5490.2014.1 Скопенков Михаил 
Борисович

Дискретные римановы поверхности 
и конформная геометрия

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

МК-128.2014.1 Судаков Иван 
Алексеевич

Развитие моделей арктического 
морского льда методами 
статистической механики и теории 
динамических систем

Новгородский 
государственный университет 
им. Ярослава Мудрого

МК-2879.2014.1 Устинова 
Александра 
Сергеевна

Вискозиметрические течения 
упруговязкопластических 
материалов между жесткими 
коаксиальными цилиндрическими 
поверхностями

Институт автоматики  
и процессов управления ДВО 
РАН

МК-692.2014.1 Шабанов Дмитрий 
Александрович

Экстремальные проблемы теории 
раскрасок гиперграфов

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-4485.2014.1 Швейкин Алексей 
Игоревич

Многоуровневое 
моделирование пластического 
и сверхпластического 
деформирования 
поликристаллических металлов 
и сплавов в процессах 
термомеханической обработки

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический университет

МК-2858.2014.1 Шрамов Константин 
Александрович

Конечные группы бирациональных 
автоморфизмов

Математический институт  
им. В.А.Стеклова РАН

МК-5261.2014.1 Шушпанников Павел 
Сергеевич

Упругое взаимодействие дефектов 
в деформируемых телах и их 
идентификация. Аналитико-
численные подходы и решения

Институт проблем механики 
им. А.Ю.Ишлинского РАН

Физика и астроноМия

МК-5947.2014.2 Алешкина Светлана 
Сергеевна

Полностью волоконные лазеры 
ультракоротких импульсов 
высокой энергии для ближнего ИК-
диапазона

Научный центр волоконной 
оптики РАН

МК-6427.2014.2 Анисимов Михаил 
Александрович

Механизм формирования 
многочастичных состояний 
и особенности перехода в 
сверхпроводящую фазу в каркасных 
стеклах RB6 и RB12 

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-1781.2014.2 Артемьев Антон 
Владимирович

Резонансное взаимодействие 
релятивистских электронов 
и электромагнитных волн в 
радиационных поясах Земли. 
Построение глобальной модели 
рассеяния, транспорта и ускорения 
электронов

Институт космических 
исследований РАН

МК-5486.2014.2 Астафьев Артем 
Александрович

Сканирующая многофотонная 
люминесцентная и рамановская 
микроскопия ближнего поля 
с использованием оптически 
захваченных диэлектрических и 
металл-диэлектрических зондов

Институт химической физики 
им. Н.Н.Семенова РАН

МК-733.2014.2 Балуев Роман 
Владимирович

Поиск и исследование внесолнечных 
планетных систем методом тайминга 
планетных прохождений

Главная (Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория РАН

МК-1001.2014.2 Бедняков Александр 
Вадимович

Прецизионное исследование 
границ применимости Стандартной 
модели фундаментальных 
взаимодействий в области 
сверхвысоких энергий

Объединенный институт 
ядерных исследований

МК-4680.2014.2 Бражников Денис 
Викторович

Исследование квантовых систем 
ультрахолодных атомов в различных 
режимах для целей современной 
квантовой метрологии и проведения 
фундаментальных исследований в 
области квантовой физики и теории 
относительности

Институт лазерной физики 
СО РАН

МК-6521.2014.2 Гаврилов Сергей 
Сергеевич

Сверхбыстрые переключения 
резонансно-оптического отклика 
квазидвумерных поляритонных 
систем с пониженной симметрией

Институт физики твердого 
тела РАН

МК-718.2014.2 Грешнов Андрей 
Анатольевич

Квантовый эффект Холла в графене Физико-технический институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН

МК-4872.2014.2 Громова Ольга 
Васильевна

Исследование фундаментальных 
свойств веществ и внутренней 
динамики молекул методами 
спектроскопии высокого разрешения

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-3206.2014.2 Гуда Александр 
Александрович

Синтез катализаторов на основе 
наночастиц Pd и CeO2 и in-situ 
рентгеноспектральная диагностика 
реакций окисления на их 
поверхности

Южный федеральный 
университет

МК-4688.2014.2 Еськин Василий 
Алексеевич

Излучение и рассеяние 
электромагнитных волн 
при наличии гиротропных 
неоднородностей

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского

МК-2934.2014.2 Железнов Дмитрий 
Сергеевич

Подавление термонаведенных 
искажений мощного (3-10 кВт) 
излучения в лазерных элементах 
произвольной формы с применением 
криогенного охлаждения, 
композитных структур и методов 
компенсации

Институт прикладной физики 
РАН

МК-4957.2014.2 Зарипов Руслан 
Булатович

Магнитные и спиновые эффекты 
в многоспиновых системах при 
фотовозбуждении

Казанский физико-
технический институт  
им. Е.К.Завойского Казанского 
научного центра РАН

МК-4092.2014.2 Зеленер Борис 
Борисович

Создание диагностики процессов 
самоорганизации ридберговского 
вещества в магнитном поле

Объединенный институт 
высоких температур РАН

МК-2837.2014.2 Зюзин Дмитрий 
Александрович

Изучение свойств вещества 
в экстремальных условиях 
нейтронных звезд и их окрестностей 
посредством наблюдений 
в различных спектральных 
диапазонах

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

МК-4599.2014.2 Карелин Александр 
Владимирович

Исследование угловых и 
энергетических характеристик 
частиц и ядер в потоках космических 
лучей по данным эксперимента 
ПАМЕЛА на космическом аппарате 
“Ресурс-ДК1”

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-2328.2014.2 Каримуллин Камиль 
Равкатович

Селективная лазерная спектроскопия 
перспективных материалов для 
квантовой оптики, органической 
фотовольтаики и молекулярной 
электроники

Институт спектроскопии РАН

МК-4215.2014.2 Качалин Григорий 
Николаевич

Рубидиевый лазер с поперечной 
накачкой

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

МК-2498.2014.2 Киверин Алексей 
Дмитриевич

Разработка новых подходов к 
изучению и моделированию 
процессов воспламенения и 
турбулентного горения в камерах 
сгорания

Объединенный институт 
высоких температур РАН



Победители конкурса молодых ученых - кандидатов наук 2014 года

Гранты Президента РФ молодым российским ученым 

Еженедельная газета научного сообщества №52 (1282). 27 декабря 2013 г. 7 Еженедельная газета научного сообщества №52 (1282). 27 декабря 2013 г. 15 

МК-2570.2014.2 Кирсанова Мария 
Сергеевна

Эволюция и кинематика газа и пыли 
в областях образования массивных 
звезд

Институт астрономии РАН

МК-2773.2014.2 Кривченко Виктор 
Александрович

Наноструктурные электродные 
материалы на основе элементов 
IV, V групп для литий-ионных 
аккумуляторов нового поколения

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-4758.2014.2 Криштопенко Сергей 
Сергеевич

Коллективные возбуждения в 
двумерных полупроводниковых 
системах со спин-орбитальным 
взаимодействием

Институт физики 
микроструктур РАН

МК-3133.2014.2 Кузнецов Сергей 
Викторович

Эффективные ап-конверсионные 
люминофоры на основе 
щелочных, щелочноземельных и 
редкоземельных фторидов

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-4321.2014.2 Кутровская Стелла 
Владимировна

Лазерное формирование 
многокомпонентных тонких 
наноструктурированных пленок 
с изменяемыми оптическими и 
электро-физическими свойствами с 
использованием методов осаждения 
наночастиц

Владимирский 
государственный университет 
им. Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых

МК-2129.2014.2 Левичев Алексей 
Евгеньевич

Разработка ускорителя электронов 
для радиационных технологий 
с новыми свойствами и 
возможностями

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

МК-4535.2014.2 Леньшин Александр 
Сергеевич

Особенности формирования и 
свойства низкоразмерных оксидных 
систем на основе кремния

Воронежский 
государственный университет

МК-6264.2014.2 Лущевская Елена 
Викторовна

Исследование структуры адронов, 
в том числе с учетом сильных 
магнитных полей, в решеточных 
калибровочных теориях

ГНЦ РФ - Институт 
теоретической и 
экспериментальной физики

МК-1676.2014.2 Майорова Анна 
Владимировна

Эффекты несохранения 
пространственной четности, 
поляризационные и угловые 
корреляции в столкновениях 
электронов с многозарядными ионами

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-807.2014.2 Москаленко Ольга 
Игоревна

Сосуществование различных типов 
перемежающегося поведения в 
нелинейных системах (эталонные 
модели теории колебаний и волн, 
системы физиологической и 
радиофизической природы)

Саратовский государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

МК-1699.2014.2 Москвитин 
Александр Сергеевич

Сверхновые до и после взрыва Специальная астрофизическая 
обсерватория РАН

МК-6201.2014.2 Образцова Екатерина 
Александровна

Углеродные наноструктуры 
для зондов атомно-силового 
микроскопа: синтез, сборка, свойства

Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН

МК-4895.2014.2 Панов Николай 
Андреевич

Филаментация мощных 
фемтосекундных лазерных 
импульсов в молекулярных газах

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-6029.2014.2 Поддубный 
Александр Никитич

Топология краевых состояний 
в плазмонных и поляритонных 
наноструктурах

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

МК-996.2014.2 Поликарпова 
Наталия 
Вячеславовна

Анизотропные среды и новые 
акустические и оптические явления

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-4476.2014.2 Просеков Павел 
Андреевич

Развитие методов рентгеновской 
спектроскопии с временным 
разрешением на основе 
рентгеновской акустооптики

Институт кристаллографии 
им. А.В.Шубникова РАН

МК-2674.2014.2 Ребров Игорь 
Евгеньевич

Электрогидродинамические потоки 
на основе многоэмиттерных 
каскадных систем с диэлектрическим 
барьерным и коронным разрядами 
в газах

Институт электрофизики и 
электроэнергетики РАН

МК-5732.2014.2 Садовский Ярослав 
Алексеевич

Разработка диагностического 
материаловедческого комплекса 
для изучения закономерностей 
накопления трития в слоях, 
осаждаемых в термоядерных 
установках, и разработка методов их 
детритизации

Национальный 
исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”

МК-6184.2014.2 Семенов Александр 
Владимирович

Исследование фотоиндуцированных 
неравновесных процессов и 
флуктуаций в сверхпроводниковых 
наноструктурах и развитие 
сверхпроводниковых однофотонных 
детекторов

Московский педагогический 
государственный университет

МК-6565.2014.2 Скалыга Вадим 
Александрович

Сильноточный источник 
ионов изотопов водорода для 
исследований в области ядерной 
физики и медицины

Институт прикладной физики 
РАН

МК-5877.2014.2 Скрипников Леонид 
Владимирович

Теоретическое исследование 
соединений тяжелых элементов для 
экспериментов по поиску эффектов 
несохранения четности

Петербургский институт 
ядерной физики  
им. Б.П.Константинова

МК-1841.2014.2 Соловьев Игорь 
Игоревич

Разработка элементной базы 
для энергоэффективных 
сверхпроводниковых и 
полупроводниковых систем 
детектирования сигнала, приема и 
обработки информации

Московский государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова

МК-5738.2014.2 Старовойтов Антон 
Андреевич

Методы формирования и оптические 
свойства гибридных пленок на 
основе металлических наноструктур 
и органических молекул

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

МК-1373.2014.2 Стародубов Андрей 
Викторович

Широкополосные микроволновые 
генераторы с электронной обратной 
связью как перспективные элементы 
для модернизации электронной 
компонентной базы (расширение 
полосы генерации, переход от 
сантиметрового к субмиллиметровому 
и терагерцовому диапазонам) 

Саратовский государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

МК-4816.2014.2 Стафеев Сергей 
Сергеевич

Достижение сверхразрешения при 
фокусировке лазерного излучения 
объектами микрооптики

Институт систем обработки 
изображений РАН

МК-6180.2014.2 Суровцев Евгений 
Владимирович

Влияние анизотропных 
скоррелированных нанопримесей 
на свойства сверхтекучих ферми- 
жидкостей

Институт физических проблем 
им. П.Л.Капицы РАН

МК-4285.2014.2 Харламов Алексей 
Георгиевич

Измерение форм-фактора пиона на 
ВЭПП-2000 с детектором СНД

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-1439.2014.2 Цвентух Михаил 
Михайлович

Плазменные процессы при воздействии 
мощных потоков энергии и частиц 
на поверхность, в неоднородном 
магнитном поле, в импульсных 
вакуумных и газовых разрядах 

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева РАН

МК-506.2014.2 Чугунов Андрей 
Игоревич

Развитие теории сверхтекучих 
нейтронных звезд для 
интерпретации наблюдений

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

МК-228.2014.2 Чуркин Дмитрий 
Владимирович

Исследование временных и 
статистических свойств генерации 
волоконного лазера со случайной 
распределенной обратной связью

Институт автоматики и 
электрометрии СО РАН

МК-4150.2014.2 Шипилова 
Александра 
Викторовна

Развитие квантовой хромодинамики 
для описания жестких процессов в 
условиях реджевской кинематики 
и проверки Стандартной модели на 
Большом адронном коллайдере

Самарский государственный 
университет

МК-922.2014.2 Яхин Рафаэль 
Асхатович

Экспериментальное и теоретическое 
исследование процессов развития 
гидродинамических неустойчивостей 
в лазерной и космической плазме с 
учетом сжимаемости

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева РАН

хиМия, новые Материалы и хиМические технологии

МК-382.2014.3 Алексанян Диана 
Владимировна

P(III)/P(V)-гибридные 
пинцерные лиганды: синтез, 
комплексообразующие свойства 
и каталитическая активность 
металлокомплексов

Институт 
элементоорганических 
соединений  
им. А.Н.Несмеянова РАН

МК-222.2014.3 Амирова Алина 
Иршатовна

Влияние химической структуры 
мономерного звена и 
топологии макромолекул на 
поведение сверхразветвленных 
элементоорганических полимеров в 
растворах

Институт 
высокомолекулярных 
соединений РАН

МК-2766.2014.3 Бакиров Артем 
Вадимович

Структура эксимерных комплексов 
в ЛБ-пленках краунсодержащих 
хромоионофоров

Национальный 
исследовательский центр 
“Курчатовский институт”

МК-97.2014.3 Беликов Михаил 
Юрьевич

Новый подход к синтезу 
полифункциональных фотохромных 
1,2-диарилэтенов

Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова

МК-3205.2014.3 Беркович Анна 
Константиновна

Анализ особенностей карбонизации 
бикомпонентных волокон на основе 
полиакрилонитрила с органическими 
и неорганическими добавками

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-1103.2014.3 Бермешев Максим 
Владимирович

Разработка методов синтеза 
новых термо- и хемостабильных 
полимерных материалов для 
газоразделения на основе 
фторсодержащих трициклононенов

Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН

МК-272.2014.3 Бирин Кирилл 
Петрович

Дизайн новых дитопных систем 
на основе имидазол-замещенных 
порфиринов

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

МК-247.2014.3 Богомяков Артем 
Степанович

Магнетохимия гетероспиновых 
комплексов Cu(II), Ni(II), Co(II) 
и Mn(II) с органическими 
парамагнетиками

Институт “Международный 
томографический центр”  
СО РАН

МК-2407.2014.3 Брюзгин Евгений 
Викторович

Синтез привитых функциональных 
полимерных покрытий на 
поверхности металлов и их оксидов 
для создания гибридных материалов

Волгоградский 
государственный технический 
университет 

МК-3241.2014.3 Вебер Сергей 
Леонидович

Исследование фотопереключаемых 
молекулярных магнетиков 
Cu(hfac)2LR методами ЭПР- и ИК-
спектроскопии с применением 
передовых лазерных систем

Институт “Международный 
томографический центр”  
СО РАН

МК-3939.2014.3 Вербицкий Егор 
Владимирович

Разработка новых методов синтеза 
и модификации полизамещенных 
диазинов для техники и медицины 
с использованием прямой 
функционализации С-Н связей

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

МК-899.2014.3 Верещагин Анатолий 
Николаевич

Мультикомпонентный дизайн 
гетероциклических систем, содержащих 
фармакофорные фрагменты

Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-1389.2014.3 Воропаев Иван 
Николаевич

Разработка селективных катализаторов 
на основе Pd для парциального 
гидрирования растительных масел

Институт катализа  
им. Г.К.Борескова СО РАН

МК-6136.2014.3 Гайнанова Гульнара 
Ахатовна

Органические флуорофоры 
и полупроводниковые 
нанокристаллы, 
стабилизированные полимерами и 
макроциклическими соединениями

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

МК-1052.2014.3 Гарифуллин Булат 
Фаатович

Новый тип гликозидов - конъюгаты 
дитерпеноида изостевиола с 
глюкозой открытоцепного и 
макроциклического строения. 
Синтез и биологическая активность

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

МК-5149.2014.3 Герасимова Татьяна 
Павловна

Дизайн эффективных 
фосфорсодержащих мостиковых 
лигандов для молекулярных 
магнетиков 

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

МК-2917.2014.3 Гоголева Наталья 
Вячеславовна

Развитие методологии 
синтеза гетерометаллических 
карбоксилатных комплексов 3d- и 
4d-элементов на примере Cd(II), 
Zn(II), Ni(II), Co(II), Cu(II)

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

МК-1398.2014.3 Голубев Никита 
Владиславович

Синтез и исследование однородных 
и наноструктурированных 
люминесцирующих стекол для 
детектирования УФ-излучения

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

МК-5963.2014.3 Граждан Константин 
Владимирович

Координационные равновесия 
с участием витаминов группы B. 
Термодинамические, структурные и 
практические свойства

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет

МК-3322.2014.3 Данилкина Наталья 
Александровна

Синтез макроциклических 
ацетиленовых соединений для 
медицинской и биоортогональной 
химии

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-1598.2014.3 Дмитриев Алексей 
Иванович

Эпсилон-оксид железа III как 
рабочая среда спиновых фильтров

Институт проблем химической 
физики РАН
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МК-998.2014.3 Дронов Алексей 
Алексеевич

Исследование химического/
электрохимического равновесия 
системы TiO2-HF

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МК-5501.2014.3 Елисеев Иван 
Иванович

Реакционная способность 
металлоактивированных нитрильных 
субстратов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-1329.2014.3 Живонитко 
Владимир 
Валерьевич

Химический синтез ядерно-спиновых 
изомеров полиатомных молекул 
и их применение для изучения 
каталитических реакций

Институт “Международный 
томографический центр”  
СО РАН

МК-1790.2014.3 Зайцев Кирилл 
Владимирович

Новые олигогерманы и родственные 
им соединения: синтез и 
электронное строение, возможность 
прикладного применения

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-361.2014.3 Замилацков Илья 
Алексеевич

Новые эффективные 
фотосенсибилизаторы на основе 
конъюгатов металлокомплексов 
мезо-замещенных производных 
копропорфиринов I,II c лизин- и 
аргинин-содержащими пептидами

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

МК-3043.2014.3 Иргашев Роман 
Ахметович

Разработка методов синтеза 
и функционализации новых 
полициклических производных 
и “гетероаналогов” карбазола, 
перспективных для материалов 
органической электроники

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

МК-1003.2014.3 Киреева Наталья 
Вадимовна

Прогнозирование “состав - 
структура - ионная проводимость” 
электрокерамических материалов 
для среднетемпературных 
твердооксидных топливных 
элементов с использованием 
методов химической информатики

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

МК-2514.2014.3 Коваленко Екатерина 
Александровна

Кукурбитурилы как основа 
создания наноконтейнеров и 
координационных полимеров; 
супрамолекулярная химия 
наноразмерных упорядоченных 
систем

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

МК-459.2014.3 Коваленко 
Константин 
Александрович

Модификация металл-органических 
координационных полимеров 
для создания новых типов 
каталитических систем

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

МК-4160.2014.3 Коншина Джамиля 
Наибовна

Силикагели с иммобилизованной 
азогидразонной группой для 
сорбционно-спектроскопического 
определения токсикантов

Кубанский государственный 
университет

МК-1167.2014.3 Курохтина Анна 
Аркадьевна

Разработка и применение 
нетрадиционных методов 
исследования механизма сложных 
каталитических процессов на 
примере реакций кросс-сочетания

Иркутский государственный 
университет

МК-2687.2014.3 Малясова Алена 
Сергеевна

Новые тетраазапорфирины 
симметричного и несимметричного 
строения с активными 
функциональными группами для 
создания фотосенсибилизаторов и 
катализаторов структурирования 
полисилоксандиолов

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет

МК-5847.2014.3 Михайлов Алексей 
Александрович

Пероксидный метод формирования 
тонких пленок оксидов и 
сульфидов непереходных 
элементов на поверхности 
оксида графена, как основа 
для получения нанокомпозитов 
для перспективных анодных 
материалов литий- и натрий-
ионных аккумуляторов

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

МК-5840.2014.3 Морозов Денис 
Александрович

Реакция 1,3-диполярного 
циклоприсоединения нитронов как 
новый подход в синтезе стерически-
затрудненных нитроксильных 
радикалов

Новосибирский институт 
органической химии  
им. Н.Н.Ворожцова СО РАН

МК-2233.2014.3 Мурашкина Анна 
Андреевна

Исследование 
фотостимулированных процессов 
переноса заряда в содопированных 
оксидах металлов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-1474.2014.3 Мушенок Федор 
Борисович

Магнитные метаматериалы на основе 
несоразмерных магнитных структур

Институт проблем химической 
физики РАН

МК-1476.2014.3 Неволина Татьяна 
Анатольевна

Фурановые амины в синтезе 
1,2-аннелированных пирролов

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-5522.2014.3 Николаевский 
Станислав 
Александрович

Молекулярный дизайн 
фотоактивных гетерометаллических 
координационных полиядерных 
структур

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

МК-4408.2014.3 Обрезкова Марина 
Алексеевна

Регулярные и нерегулярные 
полиметилсилсесквиоксановые 
системы. Синтез и свойства

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

МК-4261.2014.3 Перекалин Дмитрий 
Сергеевич

Циклогексадиенильные комплексы 
рутения в металлоорганическом 
синтезе и катализе

Институт 
элементоорганических 
соединений  
им. А.Н.Несмеянова РАН

МК-6405.2014.3 Подвальный Никита 
Михайлович

Синтез спейсерированных 
олигоарабинофуранозидов - 
миметиков липоарабиноманнана 
микобактерий на основе линейных 
альфа-1-5-связанных цепей 
D-арабинофуранозы

Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН

МК-287.2014.3 Румянцев Евгений 
Владимирович

Молекулярные механизмы 
функционирования билирубин-
активируемых белковых систем

Ивановский государственный 
химико-технологический 
университет 

МК-4821.2014.3 Скворцов Иван 
Юрьевич

Бикомпонентные прекурсоры 
углеродных волокон на основе 
целлюлозы

Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН

МК-445.2014.3 Смолянинов Иван 
Владимирович

Металлоорганические производные 
сурьмы(V) с редокс-активными 
лигандами - ингибиторы 
окислительных процессов

Астраханский 
государственный технический 
университет

МК-1156.2014.3 Стрельцов Дмитрий 
Ростиславович

Влияние условий формирования 
на структуру и свойства 
тонкопленочных нанокомпозитов 
на основе поли-п-ксилилена и 
серебра, синтезированных методом 
газофазной полимеризации на 
поверхности

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

МК-67.2014.3 Суров Артем 
Олегович

Дизайн перспективных 
антиастматических лекарственных 
форм нового поколения

Институт химии растворов  
им. Г.А.Крестова РАН

МК-5260.2014.3 Сусарова Диана 
Каримовна

Влияние молекулярного строения 
и физико-химических свойств 
производных фуллеренов на 
характеристики органических 
солнечных батарей с объемным 
гетеропереходом

Институт проблем химической 
физики РАН

МК-2788.2014.3 Толщина Светлана 
Геннадьевна

Разработка методов направленной 
модификации 1,2,4,5-тетразинов и 
азоло[1,2,4,5]тетразинов с целью 
создания новых биологически 
активных веществ и материалов для 
техники

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

МК-1454.2014.3 Федорченко Ирина 
Валентиновна

Разработка физико-химических 
основ синтеза наногранулированных 
структур полупроводник-
ферромагнетик как новых 
материалов спинтроники

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

МК-5678.2014.3 Халимуллина Юлия 
Ринатовна

Разработка основ процесса 
электролитического рафинирования 
свинцового сырья в хлоридном 
расплаве

Институт 
высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН

МК-6206.2014.3 Цветков Дмитрий 
Сергеевич

Исследование свойств 
перспективных перовскитоподобных 
катодных материалов PrBaCo2-
xFexO6-d (x=0-0.6)

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

МК-70.2014.3 Червонова Ульяна 
Вадимовна

Направленная генерация 
структур металлсодержащих 
координационных соединений с 
фотоактивной периферией

Институт химии растворов  
им. Г.А.Крестова РАН

МК-5328.2014.3 Чистяков Андрей 
Валерьевич

Разработка каталитических 
систем для процессов получения 
энергоносителей на базе 
возобновляемого сырья

Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН

МК-6390.2014.3 Шрагин Денис 
Игоревич

Синтез и исследование свойств 
&#945;,&#969;-функциональных 
полисилоксанов с узким 
молекулярно-массовым 
распределением

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

Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систеМ

МК-2304.2014.4 Алексеева Анастасия 
Александровна

Новые биокатализаторы для 
регенерации NADPH на основе 
формиатдегидрогеназы

Институт биохимии  
им. А.Н.Баха РАН

МК-6078.2014.4 Алехина Ольга 
Михайловна

Новый метод распознавания 
механизмов инициации трансляции 
на эукариотических матричных РНК 

Институт белка РАН

МК-330.2014.4 Арляпов Вячеслав 
Алексеевич

Разработка биосенсоров на 
основе модифицированных 
печатных электродов для контроля 
биотехнологических процессов и 
экологического мониторинга

Тульский государственный 
университет

МК-4766.2014.4 Артамонов Дмитрий 
Николаевич

Исследование нарушения 
синаптической передачи при 
болезни Хантингтона

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-394.2014.4 Атопкин Дмитрий 
Матвеевич

Молекулярная систематика, 
филогения и паразито-хозяинные 
отношения трематод семейства 
Haploporidae Niсoll, 1914 Дальнего 
Востока

Биолого-почвенный институт 
ДВО РАН

МК-4206.2014.4 Баканева Юлия 
Михайловна

Оптимизация липидного состава 
комбикормов для осетровых рыб с 
целью улучшения качества живой 
оплодотворенной и пищевой икры

Астраханский 
государственный технический 
университет

МК-6023.2014.4 Баландин Сергей 
Владимирович

Исследование противоопухолевого 
эффекта бета-шпилечных 
антимикробных пептидов

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

МК-59.2014.4 Башкиров Павел 
Викторович

Определение молекулярных 
механизмов регуляции формы и 
упругих параметров биологических 
мембран на примере их 
взаимодействия с эндоцитозным 
белком эпсином

Научно-исследовательский 
институт физико-химической 
медицины Федерального 
медико-биологического 
агентства

МК-1589.2014.4 Брюханова Марина 
Викторовна

Экофизиологическое моделирование 
параметров роста и продуктивности 
основных лесообразующих 
пород криолитозоны Средней 
Сибири и их отклика на текущие 
изменения климата на основе 
многопараметрического анализа 
древесных колец

Институт леса  
им. В.Н.Сукачева СО РАН

МК-3962.2014.4 Васенев Вячеслав 
Иванович

Анализ, оценка и моделирование 
базовых экологических функций и 
экосистемных сервисов городских 
почв южно-таежной и лесостепной зон 

Российский университет 
дружбы народов

МК-2349.2014.4 Вергун Андрей 
Александрович

Cценарии гибридного 
происхождения и формирования 
разнообразия клональных линий у 
партеногенетических ящериц рода 
Darevskia

Московский педагогический 
государственный университет

МК-5394.2014.4 Воробьева Надежда 
Евгеньевна

Роль ремоделирующего хроматин- 
комплекса SWI/SNF в регуляции 
различных стадий транскрипции

Институт биологии гена РАН

МК-3755.2014.4 Григорьева Ольга 
Олеговна

Филогеографическая структура 
и генетическая изменчивость 
лесных млекопитающих Русской 
равнины и Кавказа на сплошных 
и фрагментированных участках 
ареалов

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

МК-3136.2014.4 Гудырев Олег 
Сергеевич

Разработка принципов 
эндотелий-ассоциированной 
фармакологической коррекции 
нарушений костного 
ремоделирования и остеорепарации

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет
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МК-52.2014.4 Дворецкий 
Александр 
Геннадьевич

Биология арктических ракообразных 
в условиях климатических колебаний

Мурманский морской 
биологический институт 
Кольского научного центра РАН

МК-1568.2014.4 Джимак Степан 
Сергеевич

Изучение механизмов влияния 
реакций изотопного обмена (H/D) 
на активных центрах, показатели 
процессов репарации и регенерации 
живых организмов

Кубанский государственный 
университет

МК-6019.2014.4 Дышловой Сергей 
Анатольевич

Гуанидин-содержащие морские 
природные соединения: структура 
и молекулярные механизмы 
противоопухолевой активности

Тихоокеанский институт 
биоорганической химии  
им. Г.Б.Елякова ДВО РАН

МК-331.2014.4 Зыков Сергей 
Викторович

Эволюционно-экологические 
особенности микроструктуры эмали 
грызунов (Mammalia, Rodentia)

Институт экологии растений  
и животных УрО РАН

МК-2369.2014.4 Карасев Евгений 
Владимирович

Растительные мезофоссилии раннего 
триаса Московской синеклизы 

Палеонтологический институт  
им. А.А.Борисяка РАН

МК-788.2014.4 Качалкин Алексей 
Владимирович

Географическая дифференциация 
эврибионтных видов дрожжей

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-5409.2014.4 Кондратов Илья 
Геннадьевич

Исследование гетерогенности 
последовательностей 
3’-нетранслируемых участков 
геномов вируса клещевого 
энцефалита, влияющих на 
патогенность штаммов для человека

Лимнологический институт 
СО РАН

МК-3609.2014.4 Красикова Алла 
Валерьевна

Механизмы поддержания 
архитектуры генома в интерфазном 
ядре: роль высокоповторяющихся 
последовательностей ДНК и их 
некодирующих белки транскриптов

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-1128.2014.4 Куликовский Максим 
Сергеевич

Флора диатомовых водорослей и 
история ее формирования в водоемах 
байкальской рифтовой зоны

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

МК-575.2014.4 Курбатова Елена 
Ивановна

Биотехнология препаратов 
функционального назначения на 
основе регулируемых деструктивно-
трансформационных изменений 
полимеров растительного сырья 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
пищевой биотехнологии 
РАСХН  

МК-1798.2014.4 Лазарева Татьяна 
Николаевна

Разработка инновационных 
технологий мучных кондитерских 
изделий функционального 
назначения с использованием 
высокоэффективного 
ресурсосберегающего растительного 
сырья

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-2072.2014.4 Макаров Валентин 
Владимирович

Растительные вирусы: от изучения 
структуры к созданию новых 
наноматериалов

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-6448.2014.4 Манджиева Саглара 
Сергеевна

Разработка теоретических основ и 
методов анализа загрязненных почв 
и растений

Южный федеральный 
университет

МК-4481.2014.4 Марин Иван 
Николаевич

Исследование современного 
состояния и прогнозы динамики 
популяций нативных видов 
десятиногих ракообразных морей 
России, их взаимоотношения с 
видами-вселенцами

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

МК-1207.2014.4 Меньшанов Петр 
Николаевич

Изменения транскриптома и уровней 
ключевых метаболитов после 
активации GABAa рецепторов в 
развивающемся головном мозге

Институт цитологии  
и генетики СО РАН

МК-1315.2014.4 Милентьева Ирина 
Сергеевна

Разработка микробиологических 
биопрепаратов для конверсии 
органических отходов и изучение 
их влияния на физиологическое 
состояние бактериального 
сообщества почвы

Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности

МК-5651.2014.4 Молибога Елена 
Александровна

Научное и экспериментальное 
обоснование технологии сырных 
продуктов специального назначения

Омский государственный 
аграрный университет  
им. П.А.Столыпина

МК-241.2014.4 Москаев Антон 
Вячеславович

Цитогенетический анализ 
популяций малярийных комаров 
в регионах, подверженных риску 
восстановления малярии

Московский государственный 
областной университет

МК-1900.2014.4 Мудрик Елена 
Анатольевна

Молекулярно-генетические 
подходы к проблеме сохранения и 
реинтродукции эндемика России 
стерха 

Институт общей генетики  
им. Н.И.Вавилова РАН

МК-1916.2014.4 Осипова Елена 
Валентиновна

Липоксигеназы “немлекопитающих”: 
молекулярная эволюция, 
детерминанты специфичности 
действия, модели фермент-
субстратного взаимодействия

Казанский институт биохимии 
и биофизики Казанского 
научного центра РАН

МК-1442.2014.4 Полилов Алексей 
Алексеевич

Особенности ультраструктурной 
организации нервной системы 
мельчайших насекомых и их влияние 
на сложные формы поведения, 
обучение и память

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-5815.2014.4 Поярков Николай 
Андреевич

Пути и факторы формирования 
разнообразия герпетофауны 
островов Восточной Азии

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-2508.2014.4 Силачев Денис 
Николаевич

Изучение механизмов защиты 
от ишемии головного мозга с 
помощью удаленного ишемического 
прекондиционирования

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-6062.2014.4 Соколов Алексей 
Викторович

Изучение функционирования 
взаимодействующих участников 
метаболизма железа, 
церулоплазмина и лактоферрина, как 
регуляторов стабильности гипоксия-
индуцибельных факторов-1/2 альфа

Научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
медицины СЗО РАМН

МК-4313.2014.4 Сорокин Павел 
Александрович

Формирование современной 
генетической структуры популяций 
хищных млекопитающих семейства 
кошачьих на территории России: 
роль естественных и антропогенных 
факторов

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

МК-1934.2014.4 Сосин Дмитрий 
Витальевич

Обнаружение и анализ молекул 
РНК, взаимодействующих с белками, 
специфичными для концевых 
областей форум-доменов - единиц 
геномного сайленсенга и активации 
транскрипции у высших эукариот

Институт молекулярной 
биологии  
им. В.А.Энгельгардта РАН

МК-2959.2014.4 Ставчанский Василий 
Васильевич

Изучение воздействия 
нейропептидов на транскриптом 
клеток мозга крыс в условиях 
экспериментальной ишемии

Институт молекулярной 
генетики РАН

МК-5220.2014.4 Суворов Олег 
Александрович

Обеспечение микробиологической 
безопасности продуктов питания 
различных сроков хранения 
при использовании нано- и 
криотехнологий

Московский государственный 
университет пищевых 
производств

МК-1133.2014.4 Тарасенко Наталья 
Александровна

Разработка инновационных 
технологий и рецептур кондитерских 
изделий функционального назначения 
с использованием симбиотиков

Кубанский государственный 
технологический университет

МК-3156.2014.4 Теклева Мария 
Владимировна

Комплексный подход к изучению 
пыльцевых зерен: методологический, 
онтогенетический и 
филогенетический аспекты

Палеонтологический институт  
им. А.А.Борисяка РАН

МК-4800.2014.4 Хабибулина Наталья 
Викторовна

Глубокая переработка растительного 
сырья с получением продуктов 
кормового и пищевого назначения, 
а также биологически активных 
веществ

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

МК-3025.2014.4 Чурова Мария 
Викторовна

Исследование биохимических 
и молекулярно-генетических 
показателей темпов роста 
лососевых рыб с целью оптимизации 
технологии их искусственного 
выращивания

Институт биологии 
Карельского научного центра 
РАН

МК-2722.2014.4 Эрст Андрей 
Сергеевич

Биосистематика и таксономическое 
разнообразие азиатских 
представителей рода Ranunculus L

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-2845.2014.4 Юнусбаев Баязит 
Булатович

Разработка и применение методов 
полногеномного анализа генетической 
структуры популяций человека: 
реконструкция места и времени 
расселения тюркоязычных народов

Институт биохимии и 
генетики Уфимского научного 
центра РАН

науки о зеМле, экология и рациональное природопользование

МК-2693.2014.5 Акперов Мирсеид 
Габиль оглы

Изменчивость циклонической 
активности в Арктическом регионе

Институт физики атмосферы  
им. А.М.Обухова РАН

МК-4990.2014.5 Аксенов Сергей 
Михайлович

Комплексное изучение процессов 
катионного упорядочения в 
кристаллических структурах минералов 
и их синтетических аналогов

Институт кристаллографии 
им. А.В.Шубникова РАН

МК-4992.2014.5 Аношкин Андрей 
Васильевич

Трансформация пойменно-русловых 
комплексов рек среднего течения 
реки Амур в условиях экстремальных 
паводков и повышенной водности

Институт комплексного 
анализа региональных 
проблем ДВО РАН

МК-1737.2014.5 Гуржий Владислав 
Владимирович

Структурные и физико-химические 
исследования сульфатов и селенатов 
урана

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-301.2014.5 Дворников Антон 
Викторович

Исследования качественного 
аспекта отбора населенных пунктов 
для автоматизации процесса 
генерализации мелкомасштабного 
картографирования

Московский государственный 
университет геодезии  
и картографии

МК-1146.2014.5 Диденкулова Ирина 
Игоревна

Экспериментальное и теоретическое 
исследование сильно нелинейных 
волн в прибрежной зоне моря

Нижегородский 
государственный технический 
университет  
им. Р.Е.Алексеева

МК-1171.2014.5 Добрынина Анна 
Александровна

Затухание сейсмических волн в 
зонах растяжения континентальной 
литосферы

Институт земной коры СО РАН

МК-265.2014.5 Дымшиц Анна 
Михайловна

Термодинамические функции 
гранатов и их твердых растворов на 
основе уравнений состояния

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

МК-1682.2014.5 Епринцев Сергей 
Александрович

Разработка модели экологической 
безопасности населения городов 
Центрально-Черноземного региона 
России в зонах повышенного 
экологического риска

Воронежский 
государственный университет

МК-5251.2014.5 Журавлев Сергей 
Александрович

Гидролого-геоинформационное 
моделирование зон затопления 
для паводкоопасных районов 
Ленинградской области

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-6547.2014.5 Иванов Сергей 
Владимирович

Система раннего предупреждения о 
штормовых явлениях в Балтийском 
море на основе конкурирующих 
моделей и данных измерений

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

МК-4866.2014.5 Клименко Максим 
Владимирович

Вариации глобального трехмерного 
распределения тепловой плазмы в 
системе ионосфера-плазмосфера 
Земли и их влияние на точность 
позиционирования навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

Институт земного  
магнетизма, ионосферы  
и распространения радиоволн  
им. Н.В.Пушкова РАН

МК-6489.2014.5 Лихацкий Максим 
Николаевич

Изучение механизма образования 
наноструктур благородных  
металлов, меди, их сульфидов  
и их роли в изменении локальных 
и макроскопических свойств 
минералов-носителей при адсорбции 
из водных растворов

Институт химии и химической 
технологии СО РАН

МК-315.2014.5 Максютин Александр 
Валерьевич

Разработка инновационных 
технологий и научно обоснованных 
технологических решений 
предупреждения осложнений при 
эксплуатации скважин и повышения 
коэффициента извлечения 
углеводородов в условиях 
добычи на месторождениях с 
трудноизвлекаемыми запасами

Национальный минерально-
сырьевой университет 
“Горный”

МК-454.2014.5 Мельков Дмитрий 
Андреевич

Исследование записей сильных 
землетрясений методами 
поляризационного и вейвлет-
анализа и разработка современной 
спектрально-временной модели 
сейсмического воздействия

Центр геофизических 
исследований 
Владикавказского научного 
центра РАН и Правительства 
Республики Северная Осетия-
Алания

МК-930.2014.5 Морозов Алексей 
Николаевич

Сейсмический режим Западно-
Арктического сектора РФ по данным 
станций арктических сейсмических 
сетей

Институт экологических 
проблем Севера УрО РАН

МК-2670.2014.5 Падохин Артем 
Михайлович

Исследование ионосферных 
эффектов солнечных вспышек  
24-го цикла солнечной активности 
по данным систем GNSS и SBAS

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова
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МК-1691.2014.5 Панов Алексей 
Васильевич

Комплексная оценка 
воздействия пожаров на газо-
аэрозольный состав атмосферы и 
углерододепонирующий потенциал 
лесов Средней Сибири

Институт леса  
им. В.Н.Сукачева СО РАН

МК-6142.2014.5 Петина Мария 
Александровна

Оценка и прогноз состояния 
подземных и поверхностных вод 
на территориях с ограниченными 
запасами водных ресурсов (на 
примере Белгородской области)

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-2054.2014.5 Петров Сергей 
Михайлович

Получение фундаментальных 
знаний о закономерностях 
протекания процессов конверсии 
тяжелого углеводородного сырья 
в светлые нефтепродукты с 
участием комплексов и наночастиц 
переходных элементов

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет

МК-345.2014.5 Попов Андрей 
Михайлович

Разработка экспресс-метода 
элементного анализа твердых 
полезных ископаемых с 
использованием лазерного 
микрозонда для повышения 
эффективности геолого-
разведочных работ

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-2909.2014.5 Протасов Максим 
Игоревич

Разработка эффективных методов 
построения дифракционных 
сейсмических изображений в 
районах со сложным геологическим 
строением

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

МК-1983.2014.5 Пушилина Юлия 
Николаевна

Оценка влияния факторов 
окружающей среды 
горнопромышленных регионов 
и предприятий стройиндустрии 
на состояние урбанизированных 
территорий

Тульский государственный 
университет

МК-6085.2014.5 Салюк Павел 
Анатольевич

Особенности формирования 
цвета морской поверхности в 
дальневосточных морях и Восточной 
Арктике

Тихоокеанский 
океанологический институт 
им. В.И.Ильичева ДВО РАН

МК-3550.2014.5 Сергеев Даниил 
Александрович

Исследование взаимодействия 
атмосферы и гидросферы в 
пограничных слоях для широкого 
диапазона метеоусловий, включая 
экстремальные (ураганы)

Институт прикладной физики 
РАН

МК-2598.2014.5 Сердюков Александр 
Сергеевич

Моделирование упругих колебаний 
среды в окрестности фронтов 
сейсмических волн при решении 
томографических задач геофизики

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

МК-3841.2014.5 Серых Илья 
Викторович

Исследование влияния 
гидрометеорологических 
характеристик региона 
Индопацифики на климат России и 
Средней Азии

Институт океанологии  
им. П.П.Ширшова РАН

МК-3756.2014.5 Сийдра Олег 
Иоханнесович

Кристаллохимия минералов 
и синтетических соединений 
оксосолей неполновалентных 
катионов (Tl(I), Pb(II) и Bi(III))

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-2399.2014.5 Смирнов Юрий 
Дмитриевич

Разработка методов оценки 
экологической опасности 
производственных объектов с 
использованием беспилотных 
летательных аппаратов

Национальный минерально-
сырьевой университет 
“Горный”

МК-2170.2014.5 Терехин Эдгар 
Аркадьевич

Оценка состояния аграрно 
преобразованных ландшафтов на 
основе данных дистанционного 
зондирования Земли и 
геоинформационного моделирования

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-2575.2014.5 Чаркин Александр 
Николаевич

Особенности транспорта и 
трансформации осадочного 
материала в системе “суша-шельф” 
морей Восточной Арктики

Тихоокеанский 
океанологический институт 
им. В.И.Ильичева ДВО РАН

МК-3895.2014.5 Чернокульский 
Александр 
Владимирович

Облачность в Арктике: межгодовая 
изменчивость, причины изменений, 
влияние на температурный режим

Институт физики атмосферы 
им. А.М.Обухова РАН

МК-267.2014.5 Чернышов Александр 
Александрович

Новые подходы к описанию 
авроральной области Земли

Институт космических 
исследований РАН

МК-5786.2014.5 Шульга Наталья 
Александровна

Органическое вещество, его роль в 
формировании железомарганцевых 
конкреций в арктических 
морях России и процессах 
современного рудообразования и 
осадконакопления

Институт океанологии  
им. П.П.Ширшова РАН

МК-3240.2014.5 Юдин Денис 
Сергеевич

Экспериментальное исследование 
устойчивости K/Ar (40Ar/39Ar) 
изотопной системы в условиях 
высоких и сверхвысоких давлений

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

МК-5724.2014.5 Юркевич Наталия 
Викторовна

Техногенные системы: мониторинг 
и прогноз воздействия на биосферу 
по данным геофизической съемки и 
геохимических исследований 

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

оБщественные и гуМанитарные науки

МК-3547.2014.6 Аитова Гульнара 
Шайдулловна

Национальные специфики 
осмысления справедливости 
в эпоху глобализации

Тюменский государственный 
университет

МК-1840.2014.6 Алексеев Павел 
Викторович

Эволюция ориентализма в русской 
литературе XIX века: от романтизма 
к реализму 

Горно-Алтайский 
государственный университет

МК-4247.2014.6 Атаманова Наталья 
Викторовна

Семантическая репрезентация 
звукообраза в языке русской поэзии 
ХII-ХХ вв. в аспекте изучения звуковой 
картины мира художника слова

Брянский государственный 
университет им. академика  
И.Г.Петровского

МК-753.2014.6 Бабаян Инна 
Вячеславовна

Социальное благополучие молодежи 
регионов Поволжья - путь к 
социальной сплоченности (на 
примере Саратовской, Самарской, 
Астраханской областей)

Саратовский государственный 
технический университет  
им. Гагарина Ю.А.

МК-1154.2014.6 Барков Федор 
Александрович

Символическая агрессия в 
межэтнической коммуникации: 
сравнительный анализ спонтанных 
и институционально обусловленных 
проявлений в локальных 
сообществах различного типа

Южный федеральный 
университет

МК-3375.2014.6 Богданов Андрей 
Альбертович

Источники по истории монетного 
производства и обращения в России 
в XVIII веке

Российская национальная 
библиотека

МК-5878.2014.6 Бодрова Алина 
Сергеевна

Литературная репутация 
М.Ю.Лермонтова: этапы становления 
и эволюции (1840-1890-е гг.)

Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН

МК-1456.2014.6 Васильев Антон 
Александрович

Консервативная правовая идеология 
в России и Европе в XVIII-XX вв.: 
сравнительный анализ

Алтайский государственный 
университет

МК-1998.2014.6 Васильева 
Александра 
Владимировна

Диагностика и прогнозирование 
влияния внешней миграции на 
социально-экономическое развитие 
регионов России

Институт экономики УрО РАН

МК-2659.2014.6 Васильева Екатерина 
Николаевна

Социокультурные факторы и субъекты 
формирования экономической и 
инновационной активности молодежи 
в современной России

Волгоградский 
государственный университет

МК-714.2014.6 Виданов Евгений 
Юрьевич

Генезис и развитие русского 
аналитизма: фонетика, лексика, 
грамматика

Омский государственный 
педагогический университет

МК-2986.2014.6 Власов Михаил 
Сергеевич

Норма и стандарт в русской 
пунктуации в России и США

Алтайская государственная 
академия образования  
им. В.М.Шукшина

МК-99.2014.6 Володина Юлия 
Анатольевна

Развитие позитивных 
презентационных моделей 
поведения детей-сирот, переживших 
жестокое обращение в родительской 
семье

Брянский государственный 
университет им. академика 
И.Г.Петровского

МК-1644.2014.6 Ворошилова Мария 
Борисовна

Методика комплексного 
(лингвистического, 
психолингвистического, 
психофизиологического) анализа 
экстремистского текста и его 
воздействия на адресата 

Уральский государственный 
педагогический университет

МК-1920.2014.6 Выдрин Арсений 
Павлович

Осетинский глагол: сопоставительно-
типологическое исследование

Институт лингвистических 
исследований РАН

МК-1080.2014.6 Гаджигасанова 
Наиде Сефтеровна

Культура толерантности как фактор 
гармонизации межэтнических 
отношений

Ярославский 
государственный университет 
им. П.Г.Демидова

МК-3845.2014.6 Гегер Алексей 
Эдуардович

Выявление релевантных ценностей 
социальных групп: взаимосвязь 
между методом и результатом

Социологический институт 
РАН

МК-6036.2014.6 Гнедаш Анна 
Александровна

Стратегии и технологии 
взаимодействия семьи и государства 
в условиях формирующегося 
постинформационного общества

Кубанский государственный 
университет

МК-3935.2014.6 Грасмик Константин 
Иванович

Влияние прямых иностранных 
инвестиций на инновационную 
активность в экономике региона

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М.Достоевского

МК-84.2014.6 Данилов Сергей 
Александрович

Политический порядок  
и  институт доверия в современной 
России: риски легитимности  
и институциональный транзит

Саратовский государственный 
университет  
им. Н.Г.Чернышевского

МК-1624.2014.6 Демидов Александр 
Александрович

Разработка психологического 
инструментария для оценки 
индивидуально-психологических 
особенностей человека по его 
внешности

Московский институт 
психоанализа

МК-3033.2014.6 Ермолаева Полина 
Олеговна

Создание социально-экологической 
карты территории крупного города 
с использованием современных 
геоинформационных и нейросетевых 
технологий (междисциплинарный 
подход) 

Центр перспективных 
экономических исследований 
Академии наук Республики 
Татарстан

МК-1571.2014.6 Зинковский Максим 
Александрович

Проблемы гражданско-правового 
регулирования оборота безналичных 
денежных средств в условиях 
национального экономического 
кризиса

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-3523.2014.6 Кашапов Артем 
Сергеевич

Разработка концепции социально-
психологической адаптированности 
личности как основы управления 
конфликтом в системе образования

Ярославский 
государственный университет 
им. П.Г.Демидова

МК-5688.2014.6 Клейменов 
Александр 
Анатольевич

Варварское влияние на процесс 
развития античного военного 
искусства

Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н.Толстого

МК-4287.2014.6 Кобзева Татьяна 
Александровна

Роль органов земского 
самоуправления в развитии мелкого 
и среднего предпринимательства в 
России в конце XIX - начале XX в. (на 
материалах Среднего Поволжья)

Ульяновский государственный 
педагогический университет 
им. И.Н.Ульянова

МК-136.2014.6 Ковригин Вадим 
Валерьевич

Воспитательный потенциал школьных 
учебников истории в России и за 
рубежом: сравнительный анализ

Липецкий государственный 
педагогический университет

МК-200.2014.6 Козлов Сергей 
Александрович

“Византийское содружество” и 
тюркские кочевники домонгольского 
времени: Исследование 
пространства цивилизационного 
синтеза и создание гео-
информационной системы

Тюменский государственный 
университет

МК-1544.2014.6 Колесова Ирина 
Евгеньевна

Процессы функционально-
семантической дивергенции 
лексического состава русских 
диалектов

Вологодский государственный 
педагогический университет

МК-4300.2014.6 Колпакова Татьяна 
Владимировна

Перспективы развития приграничных 
регионов РФ в контексте соразвития 
с КНР (на примере Байкальского 
региона РФ и Северо-Восточного 
региона КНР) 

Забайкальский 
государственный университет

МК-3884.2014.6 Комелина Наталья 
Геннадьевна

Запрещенный фольклор в истории 
советской науки 

Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН

МК-5957.2014.6 Костина Татьяна 
Владимировна

Кадровая реформа российских 
университетов 1835-1837 гг.

Архив РАН

МК-1846.2014.6 Котов Алексей 
Александрович

Формирование новых 
категорий взрослыми и детьми 
при одновременной работе 
эксплицитной и имплицитной систем 
научения

Национальный 
исследовательский 
университет “Высшая школа 
экономики”

МК-3824.2014.6 Котова Татьяна 
Николаевна

Динамика совместного внимания 
ребенка и взрослого в ходе освоения 
нового слова

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет

МК-5513.2014.6 Куприева Ирина 
Анатольевна

Вербализация гештальта 
психических процессов в аспекте 
процессуально-синергетического 
подхода 

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет



Победители конкурса молодых ученых - кандидатов наук 2014 года

Гранты Президента РФ молодым российским ученым 

Еженедельная газета научного сообщества №52 (1282). 27 декабря 2013 г. 7 Еженедельная газета научного сообщества №52 (1282). 27 декабря 2013 г. 19 

МК-5296.2014.6 Лангнер Александр 
Николаевич

Лингвокультурологические 
особенности имянаречения во 
франко- и англоговорящих странах 
Субсахарской Африки: сравнительно-
сопоставительный анализ

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-4389.2014.6 Лату Максим 
Николаевич

Комплексное когнитивное 
исследование особенностей 
номинации терминов приоритетных 
направлений развития научно-
технического комплекса РФ

Пятигорский государственный 
лингвистический университет

МК-5928.2014.6 Леонов Сергей 
Владимирович

Разработка модели психологической 
подготовки спортсменов с 
применением технологии 
отслеживания глазодвигательной 
активности

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-3478.2014.6 Летняков Денис 
Эдуардович

Постхристианский мир и 
ислам: динамика культурных и 
цивилизационных различий

Институт философии РАН

МК-2801.2014.6 Лисицын Павел 
Петрович

Влияние транснациональной 
трудовой миграции на структуру и 
динамику человеческого капитала 
современной России

Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет

МК-2418.2014.6 Лукашев Андрей 
Александрович

Терроризм как религиозно-
политическое явление в исламском 
мире. Идеологические вызовы и 
альтернативы

Институт философии РАН

МК-3198.2014.6 Марарица Лариса 
Валерьевна

Способность к сетевому анализу как 
компонент социального интеллекта 
личности

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-2929.2014.6 Митягина Екатерина 
Владимировна

Ресурсность рабочих в условиях 
модернизации

Вятский государственный 
гуманитарный университет

МК-4002.2014.6 Николаев Василий 
Владимирович

Российская нация в сибирском 
измерении. Оценка иерархии 
идентичностей народонаселения 
Западной Сибири

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-2149.2014.6 Оглезнев Виталий 
Васильевич

Концепция действия в современной 
теории права

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-5922.2014.6 Омельченко Дарья 
Алексеевна

Молодежный акционизм в 
общественно-политическом 
пространстве регионального социума: 
концептуальный анализ социальных 
практик и сетевых моделей

Алтайский государственный 
университет

МК-1095.2014.6 Пилишвили Татьяна 
Сергеевна

Феномен активности личности 
и особенности ее проявления в 
современном информационном мире

Российский университет 
дружбы народов

МК-1192.2014.6 Понкратов Вадим 
Витальевич

Налоговое стимулирование 
повышения эффективности 
добычи углеводородного сырья в 
Российской Федерации

Финансовый университет при 
Правительстве РФ

МК-117.2014.6 Портных Валентин 
Леонидович

Исследование краткой редакции 
трактата Гумберта из Романса о 
проповеди святого креста

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет

МК-4057.2014.6 Рогалев Андрей 
Николаевич

Исследование факторов, 
определяющих стоимость 
энергетического оборудования, 
и разработка моделей 
стоимости перспективных 
ПТУ с суперкритическими и 
ультрасверхкритическими 
параметрами пара

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

МК-3051.2014.6 Руденко Дмитрий 
Юрьевич

Мониторинг и исследование 
многомерной бедности в регионах 
России

Тюменский государственный 
университет

МК-2490.2014.6 Серегин Николай 
Николаевич

Центральная Азия в эпоху раннего 
Средневековья: комплексная 
реконструкция этнокультурной и 
социально-политической истории

Алтайский государственный 
университет

МК-4242.2014.6 Татаркина Ксения 
Павловна

Массовые сделки в современном 
гражданском обороте: теория и 
практика. Сравнительно правовой 
аспект

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет

МК-1634.2014.6 Токтарова Вера 
Ивановна

Научно-методическое обеспечение 
проектирования и реализации 
педагогических инноваций в условиях 
высокотехнологичной информационно-
образовательной среды

Марийский государственный 
университет

МК-5615.2014.6 Турок Елена 
Михайловна

Понимание и переживание 
террористической угрозы 

Смоленский государственный 
университет

МК-1509.2014.6 Фокин Александр 
Александрович

Взаимоотношения власти и общества 
в СССР в 1960-1970 гг.

Челябинский 
государственный университет

МК-3612.2014.6 Харкевич Максим 
Владимирович

Участие России в современном 
глобальном управлении

Московский государственный 
институт международных 
отношений (университет) 
МИД РФ

МК-5915.2014.6 Хватов Иван 
Александрович

Психическое отражение 
характеристик собственного тела 
как фактор регуляции поведения 
различных представителей отряда 
грызунов

Московский гуманитарный 
университет

МК-3850.2014.6 Хохлова Анисья 
Михайловна

Креативные сообщества 
в пространстве города: 
коммуникативные механизмы 
создания знания (на примере 
современного искусства)

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-3878.2014.6 Чернышев 
Константин 
Анатольевич

Трансформация территориальной 
организации населения и социальной 
сферы депрессивного региона

Вятский государственный 
университет

МК-530.2014.6 Чудинов Сергей 
Иванович

Источники и формы экстремизма в 
глобальном обществе риска

Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)

МК-1139.2014.6 Шаев Юрий 
Михайлович

Онтология виртуального 
пространства

Пятигорский государственный 
лингвистический университет

МК-5960.2014.6 Шевченко Оксана 
Владимировна

Рефлексии либерализма в 
культурной жизни российской 
провинции конца XIX - начала XX 
века

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет

МК-6069.2014.6 Щербакова Ольга 
Владимировна

Структуры субъективного 
ментального опыта как факторы, 
опосредующие интеллектуальную 
продуктивность

Санкт-Петербургский 
государственный университет

МК-4097.2014.6 Януш Ольга 
Борисовна

Пространство русского языка: 
уровни, участники, политические 
факторы

Казанский государственный 
энергетический университет

МК-1739.2014.6 Ястреб Наталья 
Андреевна

Человек в технической среде: 
конвергентные технологии, 
глобальные сети, Интернет вещей

Вологодский государственный 
педагогический университет

Медицина

МК-953.2014.7 Будняк Марина 
Андреевна

Организационные аспекты 
инфекционной безопасности 
пациентов и врачей в условиях 
стоматологического приема

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

МК-3106.2014.7 Власов Павел 
Алексеевич

Состояние цитокиновых реакций в 
зависимости от стадии синдрома 
системного воспалительного ответа 
(SIRS) при остром панкреатите

Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева

МК-6239.2014.7 Ельчанинов Андрей 
Владимирович

Регенерация печени крыс при 
трансплантации МСК

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

МК-3052.2014.7 Кремнева Елена 
Игоревна

Структурно-функциональные 
аспекты пластичности мозга 
при социально значимых 
неврологических заболеваниях и их 
роль в разработке и планировании 
реабилитационных программ

Научный центр неврологии 
РАМН

МК-2849.2014.7 Куликов Андрей 
Валентинович

Изучение механизмов стимуляции 
клеточной гибели посредством 
воздействия на энергетические 
системы клетки

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-3854.2014.7 Левчук Людмила 
Александровна

Нейрогуморальные системы 
в патогенезе депрессивных 
и аффективных расстройств: 
поиск биомаркеров и разработка 
новых подходов к диагностике, 
прогнозированию и фармакотерапии

Научно-исследовательский 
институт психического 
здоровья СО РАМН

МК-2976.2014.7 Лямина Светлана 
Владимировна

Репрограммирование макрофагов 
как новый способ регуляции 
патологического ангиогенеза 
сетчатки

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

МК-4427.2014.7 Меньшенина Анна 
Петровна

Новые технологии молекулярной 
детоксикации и клеточной 
иммунотерапии в комплексе 
персонализированного лечения 
и реабилитации онкологических 
больных при злокачественных 
опухолях гениталий

Ростовский научно-
исследовательский 
онкологический институт 
Минздрава РФ

МК-2785.2014.7 Нехорошкова 
Александра 
Николаевна

Оценка значимости показателей 
энергетического метаболизма 
головного мозга в диагностике 
тревожности у детей

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

МК-4540.2014.7 Полунина Екатерина 
Андреевна

Разработка алгоритма прогнозирования 
развития хронической сердечной 
недостаточности с сохранной 
систолической функцией на основе 
изучения вазорегулирующей 
функции эндотелия, продуктов 
оксидативного стресса, маркеров 
коллагенообразования и воспаления

Астраханская 
государственная медицинская 
академия 

МК-5411.2014.7 Пржиялковская 
Елена Георгиевна

Молекулярно-генетические основы 
семейных аденом гипофиза

Эндокринологический 
научный центр Минздрава РФ

МК-1878.2014.7 Пшенников 
Александр Сергеевич

Изучение молекулярных механизмов 
адаптации тканей к острой и 
хронической ишемии у пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом 
артерий нижних конечностей

Рязанский государственный 
медицинский университет  
им. академика И.П.Павлова 

МК-3439.2014.7 Рева Виктор 
Александрович

Совершенствование малоинвазивных 
способов восстановления 
проходимости поврежденных 
магистральных сосудов конечностей

Военно-медицинская 
академия им. С.М.Кирова

МК-6302.2014.7 Сокольская Мария 
Александровна

Особенности системы гемостаза, 
микроциркуляции, функции 
эндотелия и молекулярно-
генетического статуса у пациентов с 
ИБС кардиохирургического профиля

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

МК-3077.2014.7 Тухватулин Амир 
Ильдарович

Изучение сочетанного 
функционирования трансмембранных 
(С-лектиновых) и цитозольных (NOD) 
паттерн-распознающих рецепторов и 
их совместной роли в формировании 
врожденного и приобретенного 
иммунитета

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

МК-3933.2014.7 Хамидова Заира 
Магомедовна

Лабораторно-диагностические 
маркеры риска развития 
и прогрессирования 
цереброваскулярных заболеваний

Научный центр неврологии 
РАМН

МК-6186.2014.7 Хорошун Анна 
Александровна

Ранняя роботизированная 
реабилитация реанимационных 
больных с заболеваниями 
центральной и периферической 
нервной системы

Научный центр неврологии 
РАМН

МК-6306.2014.7 Шварц Владимир 
Александрович

Изучение динамики нелинейных 
свойств системы барорефлекторной 
регуляции кровообращения у 
больных, перенесших операцию 
аорто-коронарного шунтирования, 
и возможностей их применения 
для контроля эффективности 
послеоперационной реабилитации

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

МК-161.2014.7 Шевченко Юлия 
Александровна

Исследование фенотипических 
и функциональных свойств 
дендритных клеток и Т-регуляторных 
клеток периферической крови 
пациентов с метастазирующим раком 
молочной железы 

Научно-исследовательский  
институт клинической 
иммунологии СО РАМН

технические науки

МК-1696.2014.8 Агеев Ростислав 
Васильевич

Задачи упругогидродинамики 
однородной и трехслойной пластины 
и твердого штампа, образующих 
стенки канала, содержащего 
пульсирующий слой вязкой 
несжимаемой жидкости,  в условиях 
вибрации основания

Саратовский государственный 
технический университет  
им. Гагарина Ю.А.
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МК-3075.2014.8 Акулинин Евгений 
Игоревич

Разработка методологии 
проектирования индивидуальных 
систем жизнеобеспечения человека 
в условиях неопределенности 
исходной информации 

Тамбовский государственный 
технический университет

МК-4265.2014.8 Артемьев Александр 
Алексеевич

Исследование физико-химических и 
теплофизических закономерностей 
формирования под воздействием 
дуговой плазмы и шлакового 
расплава наплавленных покрытий, 
стойких к абразивному изнашиванию 
при высоких температурах

Волгоградский 
государственный технический 
университет

МК-2511.2014.8 Архипов Максим 
Викторович

Разработка и исследование 
биотехнической системы управления 
манипуляционными роботами для 
массажной физиотерапии

Московский государственный 
индустриальный университет

МК-5275.2014.8 Астапов Алексей 
Николаевич

Повышение функциональных 
свойств поверхности углерод-
керамических композиционных 
материалов с помощью нового 
жаростойкого и эрозионностойкого 
защитного покрытия в обеспечение 
создания гиперзвуковых систем

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-5749.2014.8 Афанасьев 
Александр 
Владимирович

Разработка расчетной модели для 
снижения остаточного напряженно-
деформированного состояния 
слоистых композиционных материалов 
с учетом микро- и наноструктуры и 
технологических дефектов

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-4078.2014.8 Бажин Павел 
Михайлович

Разработка и создание материалов 
на основе МАХ-фазы Ti-Al-C в 
условиях высокотемпературного 
деформирования

Институт структурной 
макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН

МК-5280.2014.8 Батаев Иван 
Анатольевич

Научно-технологическое обоснование 
и разработка экономичных 
биосовместимых материалов на базе 
титановых сплавов с использованием 
технологии вневакуумного 
электронно-лучевого легирования 
тугоплавкими нетоксичными 
элементами

Новосибирский 
государственный технический 
университет

МК-1184.2014.8 Батухтин Андрей 
Геннадьевич

Разработка комплексных способов 
повышения эффективности 
разветвленных систем 
централизованного теплоснабжения

Забайкальский 
государственный университет

МК-1553.2014.8 Бухтиярова 
Анастасия Сергеевна

Живучесть железобетонных 
пространственных конструктивных 
систем с элементами составного 
сечения

Юго-Западный 
государственный университет

МК-749.2014.8 Веретенников Сергей 
Владимирович

Экспериментальное и теоретическое 
исследование теплообмена 
комбинированных импактных струй 
с целью создания эффективных 
систем управления радиальным 
зазором в газовых турбинах

Рыбинский государственный 
авиационный технический 
университет  
им. П.А.Соловьева 

МК-1455.2014.8 Волынский Максим 
Александрович

Методы динамической обработки 
данных в оптической когерентной 
томографии на основе их 
представления в пространстве 
состояний

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

МК-5999.2014.8 Гареев Альберт 
Минеасхатович

Методологические основы 
управления техническим состоянием 
гидравлических комплексов 
воздушных судов гражданской 
и транспортной авиации в 
эксплуатации

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

МК-4440.2014.8 Гильмутдинов 
Ильфар Маликович

Субмикронное и наноразмерное 
структурирование композиционных 
материалов в процессах 
импрегнации и расширения 
сверхкритических флюидных (СКФ) 
и газонасыщенных растворов

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет

МК-2391.2014.8 Глушков Дмитрий 
Олегович

Исследование процессов 
сопряженного тепломассопереноса 
в условиях интенсивных фазовых 
превращений и химического 
реагирования при нагревании твердых 
и гелеобразных конденсированных 
веществ локальными источниками 
ограниченной энергоемкости

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-1023.2014.8 Гнездилов Сергей 
Геннадьевич

Разработка комплексной методики 
оптимального проектирования 
транспортных модулей систем 
парковки автомобилей (СПА) в целях 
повышения энергоэффективности СПА

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-2587.2014.8 Гончаров Сергей 
Владимирович

Исследование новых армированных 
полимерных композиционных 
материалов

Тихоокеанский 
государственный университет

МК-2261.2014.8 Гутников Сергей 
Иванович

Разработка новых волокнистых 
материалов для теплозащиты при 
повышенной температуре и вибрации

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-457.2014.8 Дударева Олеся 
Александровна

Разработка и исследование 
биокомпозиционных 
наноструктурированных материалов 
и покрытий широкого спектра 
применения 

Саратовский государственный 
технический университет  
им. Гагарина Ю.А.

МК-873.2014.8 Дьяконов Александр 
Анатольевич

Разработка составов, технологии 
получения и обработки 
многослойных конструкционно-
функциональных полимерных 
нанокомпозитов

Южно-Уральский 
государственный 
университет (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-687.2014.8 Ершова Вера 
Александровна

Проведение исследований и 
создание инновационных технологий 
контроля и удаления ферропримесей 
из сырья строительных материалов

Московский государственный 
строительный университет

МК-5681.2014.8 Жуков Илья 
Александрович

Изучение структуры и свойств 
пористых композиционных 
материалов ZrO2-Al2O3, полученных 
с использованием гидроксидов

Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН

МК-1038.2014.8 Земляков Евгений 
Вячеславович

Исследование вторичной эмиссии из 
активной зоны при лазерном и лазерно-
дуговом воздействии на металлические 
материалы и разработка методов 
и средств мониторинга сварочных 
и родственных технологических 
процессов

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-2178.2014.8 Иванников 
Александр Юрьевич

Разработка и исследование 
технологии регулирования 
структуры, повышения механических 
свойств плазменных покрытий 
электромеханической обработкой

Институт металлургии и 
материаловедения  
им. А.А.Байкова РАН

МК-656.2014.8 Иванов Сергей 
Геннадьевич

Управление структурообразованием 
и свойствами комплексных 
диффузионных покрытий сталей на 
основе бора, хрома и титана

Алтайский государственный 
технический университет  
им. И.И.Ползунова

МК-2267.2014.8 Караваев Анатолий 
Сергеевич

Разработка аппаратно-программного 
комплекса для суточного 
мониторинга характеристик 
взаимодействия подсистем нервной 
регуляции организма человека

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

МК-3984.2014.8 Кондратьев 
Александр 
Викторович

Разработка технологии 
энергосбережения с инновационным 
подходом к построению алгоритма 
управления освещением объектов 
ЖКХ и промышленности без 
ухудшения качества электроэнергии

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

МК-6000.2014.8 Корнаев Алексей 
Валерьевич

Теоретическое обоснование 
принципов функционирования и 
разработка автоматизированного 
устройства измерения вязкости 
гибридных смазочных материалов

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-5279.2014.8 Кычкин Алексей 
Владимирович

Синтез эффективных технологий 
удаленного мониторинга и управления 
состоянием интеллектуальной 
электроэнергетической системы с 
активно-адаптивной сетью

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический университет

МК-92.2014.8 Лагерев Игорь 
Александрович

Разработка инженерных методов 
оптимального проектирования и 
компьютерного моделирования 
энергоэффективных крано-
манипуляторных установок мобильных 
транспортно-технологических машин 
двойного назначения

Брянский государственный 
университет им. академика 
И.Г.Петровского

МК-5482.2014.8 Лазуренко Дарья 
Викторовна

Научные и технологические 
основы формирования слоистых 
композиционных материалов 
типа “Al3Ti - Al” и “Al3Ti - Ti” с 
использованием технологии 
плазменного искрового спекания

Новосибирский 
государственный технический 
университет

МК-5154.2014.8 Лежнина Инна 
Алексеевна

Разработка и исследования 
емкостных электродов для 
бесконтактной диагностики и 
методики их применения для 
электрокардиографии

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-203.2014.8 Локтионов Егор 
Юрьевич

Исследование возможностей 
улучшения тягово-энергетических 
и эксплуатационных характеристик 
лазерных двигательных установок со 
специальными конденсированными и 
комбинированными рабочими средами

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-3068.2014.8 Лукин Максим 
Васильевич

Исследование влияния различных 
способов модификации 
функциональных поверхностей 
рекуперативных теплообменников 
систем жизнеобеспечения зданий на 
эффективность их работы в зимний 
период

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

МК-3705.2014.8 Марчевский Илья 
Константинович

Математическое моделирование 
гидроупругих колебаний 
движущихся и деформируемых 
профилей методом вихревых 
элементов

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-2253.2014.8 Медовник Александр 
Владимирович

Создание нового класса электронных 
источников и технологии 
радиационной модификации 
полимеров

Томский государственный 
университет систем 
управления  
и радиоэлектроники

МК-2249.2014.8 Михайлова 
Александра 
Борисовна

Разработка многоуровневого 
многодисциплинарного 
программного комплекса для 
формирования облика турбомашин 
современных и перспективных 
авиационных ГТД 

Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет

МК-4231.2014.8 Наумов Антон 
Алексеевич

Влияние больших деформаций, 
возникающих в процессе сварки 
трением с перемешиванием, на 
свариваемость металлов с помощью 
физического и математического 
моделирования

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-6253.2014.8 Нетелев Андрей 
Викторович

Совместное определение 
теплофизических и 
термокинетических параметров 
разрушающихся теплозащитных 
материалов на основе решения 
обратных задач теплопереноса

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет) 

МК-4223.2014.8 Носов Павел 
Анатольевич

Создание и апробация методики 
синтеза оптических систем лазерных 
головок для технологических 
установок с мощными волоконными 
лазерами

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-4049.2014.8 Павлов Алексей 
Кириллович

Интеркалибрация результатов 
мониторинга деятельности 
авиационной и специальной 
техники в арктических районах, 
предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на трассе 
Северного морского пути

Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт

МК-1404.2014.8 Пегачкова Елена 
Александровна

Методы численного анализа 
теплового проектирования 
гиперзвуковых летательных 
аппаратов (ЛА) на основе 
необходимых условий оптимальности

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-4042.2014.8 Плотников Евгений 
Владимирович

Разработка многофункционального 
сорбента-антиоксиданта с широким 
спектром активности в отношении 
химических и микробиологических 
загрязнений и создание мобильной 
водоочистной установки на его 
основе

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-937.2014.8 Пнев Алексей 
Борисович

Разработка и исследование 
стабилизированного 
фемтосекундного волоконного 
лазера для создания делителя 
оптической частоты

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана
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МК-2749.2014.8 Порватов Артур 
Николаевич

Повышение эффективности 
диагностики состояния инструмента 
при помощи разработанной системы 
адаптивного управления процессом 
резания по сигналам активной 
мощности электропривода главного 
движения и вибрации станка в 
целом

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-5883.2014.8 Промахов Владимир 
Васильевич

Исследование механизмов 
структурно-фазовых превращений 
и закономерностей механического 
и теплофизического отклика 
пористых оксидных керамических 
материалов при циклических 
высокотемпературных 
воздействиях

Институт физики прочности  
и материаловедения СО РАН

МК-2653.2014.8 Разумов Михаил 
Сергеевич

Выбор рациональных параметров и 
разработка эффективных технологий 
обработки профильных соединений

Юго-Западный 
государственный университет

МК-5698.2014.8 Рамазанов Камиль 
Нуруллаевич

Разработка и исследование методов 
получения плазмы тлеющего разряда 
повышенной плотности при ионном 
азотировании сталей и сплавов

Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет

МК-5017.2014.8 Русинов Петр 
Олегович

Разработка новых принципов 
формирования структуры 
многофункциональной композиции 
“Сталь - материал с памятью формы” 
в условиях высокоэнергетических 
воздействий для изделий 
машиностроительного назначения

Кубанский государственный 
технологический университет

МК-3696.2014.8 Рыженков Артем 
Вячеславович

Исследование влияния 
изменения степени смачивания 
функциональных поверхностей 
теплоэнергетического оборудования 
на теплогидравлические 
характеристики

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

МК-5515.2014.8 Ряполов Петр 
Алексеевич

Разработка комплексной методики 
акустомагнитного исследования 
дисперсного состава и структурных 
параметров частиц дисперсной 
фазы феррожидкостей и 
ферросуспензий

Юго-Западный 
государственный университет

МК-4746.2014.8 Сенюшкин Николай 
Сергеевич

Проектирование авиационных 
двигателей (турбореактивных, 
поршневых, прямоточных) с учетом 
требований летательного аппарата и 
условий его эксплуатации

Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет

МК-3357.2014.8 Симунин Михаил 
Максимович

Наноэлектромеханические структуры 
на основе углеродных нанотрубок 
для задач электроники и сенсорной 
техники

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МК-655.2014.8 Смольникова Ольга 
Николаевна

Развитие методов численного 
анализа и оптимизации согласующих 
диэлектрических структур и 
элементов для линз и волноводов в 
СВЧ-диапазоне

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

МК-485.2014.8 Сурменев Роман 
Анатольевич

Разработка биоактивных 
композитных скэффолдов 
на основе электретных 
нанотрубок оксида титана и 
пленок нестехиометрического 
гидроксиапатита, 
функционализированных 
наночастицами серебра 

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет

МК-1194.2014.8 Титов Дмитрий 
Витальевич

Разработка теоретических основ 
и принципов алгоритмического 
конструирования адаптивных 
встраиваемых оптико-электронных 
устройств в многомерном 
пространстве признаков

Юго-Западный 
государственный университет

МК-3734.2014.8 Филатова Екатерина 
Сергеевна

Новые технологии повышения 
точности прогнозирования 
временных рядов и их практическое 
применение в электроэнергетике

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

МК-179.2014.8 Хмелев Сергей 
Сергеевич

Новые высоконаполненные 
наноструктурированные 
композиционные материалы на 
базе развития научных основ 
кавитационного воздействия 
на неньютоновские жидкости и 
разработки специализированных 
ультразвуковых технологических 
аппаратов

Алтайский государственный 
технический университет  
им. И.И.Ползунова

МК-5942.2014.8 Ходенков Сергей 
Александрович

Исследование и проектирование 
современных микрополосковых 
и полосковых устройств 
частотной селекции, в том числе с 
использованием активных сред и на 
основе фотонных кристаллов

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

МК-1922.2014.8 Царик Константин 
Анатольевич

Разработка физико-технологических 
основ формирования элементов 
наноэлектроники на основе 
гетероструктур AlGaN/AlN/GaN на 
кремниевых подложках

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МК-4803.2014.8 Челушкина Татьяна 
Алексеевна

Исследование 
электротеплофизических свойств 
светотранзистора

Дагестанский 
государственный технический 
университет

МК-5265.2014.8 Чернов Павел 
Сергеевич

Исследование системных связей 
и закономерностей в структурах 
нано- и микроэлектромеханических 
систем методами численного 
моделирования для создания 
высокоточных датчиков 
механических величин, устойчивых 
к воздействию дестабилизирующих 
факторов

Пензенский государственный 
университет

МК-957.2014.8 Шалунов Андрей 
Викторович

Разработка научно-технических 
основ повышения эффективности 
разрушения газодисперсных 
систем природного и техногенного 
происхождения ультразвуковыми 
колебаниями высокой 
интенсивности

Алтайский государственный 
технический университет  
им. И.И.Ползунова

МК-1955.2014.8 Шаронов Иван 
Александрович

Энерго-, ресурсосберегающие 
способы и средства качественной 
обработки поверхностного слоя 
почвы 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная 
академия им. П.А.Столыпина

МК-2031.2014.8 Шатунов Алексей 
Николаевич

Технология получения 
мультикристаллического кремния 
для солнечной энергетики с 
использованием индукционной 
плавки в холодном тигле

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

МК-6435.2014.8 Шевченко Сергей 
Юрьевич

Исследование механических и 
акустоэлектрических эффектов 
для создания нового поколения 
твердотельных микромеханических 
сенсоров

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

МК-2531.2014.8 Шигин Андрей 
Олегович

Повышение ресурса 
и отказоустойчивости 
конструкций рабочих органов 
породоразрушающих машин горно-
металлургического комплекса 

Сибирский федеральный 
университет 

МК-4811.2014.8 Шпакова Юлия 
Владимировна

Разработка программной реализации 
численного алгоритма, реализующего 
математическую модель прочностных 
свойств тканевых полимерных 
композиционных материалов, 
включающую учет влияния процесса 
отверждения связующего при 
изготовлении

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-234.2014.8 Яшин Илья 
Александрович

Система подзаряда малых 
беспилотных летательных аппаратов 
с электрической силовой установкой 

Национальный 
исследовательский 
университет “МЭИ”

ИнформацИонно-телекоммунИкацИонные сИстемы И технологИИ
МК-889.2014.9 Анищенко Леся 

Николаевна
Разработка методов 
интеллектуального анализа 
данных биорадиолокационного 
мониторинга в задачах диагностики 
и предупреждения расстройств сна

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э.Баумана

МК-5391.2014.9 Бежитский Сергей 
Сергеевич

Разработка моделей и алгоритмов 
функционирования многоагентных 
систем интеллектуального анализа 
данных с пространственно-временным 
механизмом адаптации для решения 
задач моделирования и оптимизации 
сложных технических систем

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

МК-5523.2014.9 Воинов Никита 
Владимирович

Верификация сценариев тестирования 
крупных программных проектов с 
помощью анализа формальных моделей 
компонент, специфицированных 
высокоуровневой нотацией UCM

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический университет

МК-5206.2014.9 Волков Вадим 
Николаевич

Разработка научно-методических 
основ формализации описания, 
сопровождения жизненного цикла 
и контроля хода выполнения 
электронных услуг населению

Государственный 
университет - учебно-научно-
производственный комплекс

МК-4103.2014.9 Горшенин Андрей 
Константинович

Разработка информационной 
технологии обработки сверхбольших 
данных с реализацией вычислений 
на специализированных 
графических процессорах

Институт проблем 
информатики РАН

МК-1262.2014.9 Гудков Вячеслав 
Александрович

Разработка и исследование 
методов и средств трансляции 
параллельных программ для 
многоуровневого программирования 
реконфигурируемых 
вычислительных систем

Южный федеральный 
университет

МК-3118.2014.9 Ильин Алексей 
Сергеевич

Развитие физико-технологических 
методов формирования и 
диагностики микроструктур для 
сверхчувствительных сенсоров на 
краю сверхпроводникового перехода 
для внеатмосферных измерений

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

МК-3644.2014.9 Калгин Константин 
Викторович

Моделирование производительности 
параллельных программ

Институт вычислительной 
математики и математической 
геофизики СО РАН

МК-6628.2014.9 Марьин Сергей 
Владимирович

Развитие методов и алгоритмов 
планирования и динамического 
реконфигурирования виртуальных 
ресурсов в облачных средах

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

МК-819.2014.9 Перепелкин Дмитрий 
Александрович

Разработка и развитие моделей, 
алгоритмов и технологии 
динамического управления 
маршрутами передачи данных 
программно-конфигурируемых 
телекоммуникационных сетей

Рязанский государственный 
радиотехнический 
университет

МК-5734.2014.9 Сазонов Василий 
Викторович

Применение геометрических 
методов при построении систем 
автоматизированного проектирования 
космических аппаратов

Московский государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова

МК-5259.2014.9 Сосенушкин Сергей 
Евгеньевич

Повышение эффективности 
информационно-
телекоммуникационной системы 
инновационного вуза на основе 
технологии программно-
конфигурируемых сетей

Московский государственный 
технологический университет 
“СТАНКИН”

МК-5551.2014.9 Теплых Андрей 
Алексеевич

Разработка акустических датчиков 
для анализа механических и 
электрических свойств жидкостей и 
для детекции бактериальных клеток 
непосредственно в жидкой фазе

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

МК-5369.2014.9 Тимошенко 
Александр 
Геннадиевич

Разработка фундаментальных 
основ обработки сигналов 
приемопередатчиков с гибкими 
планарными антеннами

Национальный 
исследовательский 
университет “МИЭТ”

МК-3383.2014.9 Хохлов Николай 
Игоревич

Разработка параллельных алгоритмов 
и программного комплекса для 
моделирования задач сейсмики и 
сейсмостойкости на супер-ЭВМ 

Московский физико-
технический институт 
(государственный 
университет)

МК-2382.2014.9 Чaусов Дeнис 
Николаeвич

Органические структуры с 
электрооптическими и фотонно-
кристаллическими свойствами 
для компонентов электронных 
средств отображения информации 
с улучшенными визуальными и 
эксплуатационными характеристиками

Московский государственный 
областной университет

Списки победителей Конкурса на право получения средств для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ-2014) 
будут опубликованы в следующем номере.


