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Математика и механика 

 
№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
1111.2011.1 

Дарьин Александр 
Николаевич 

Синтез импульсных и быстрых управлений 
при неопределенности на основе реально 

доступной информации 

Государственное учебно-научное учреждение Факультет 
вычислительной математики и кибернетики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 

2 МК-
1198.2011.1 

Безмен Петр 
Анатольевич 

Управление движением автономных 
вибрационных мобильных микророботов 

по шероховатой поверхности 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет" 

3 МК-
1200.2011.1 

Перепёлкин Вадим 
Владимирович 

Фундаментальные аспекты вращательно-
колебательных движений Земли на 
различных интервалах времени 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

авиационный институт (государственный технический 
университет)" 

4 МК-140.2011.1 Оселедец Иван 
Валерьевич 

Вычислительные тензорные методы и их 
приложения 

Учреждение Российской академии наук Институт 
вычислительной математики РАН 

5 МК-
1646.2011.1 

Зотов Андрей 
Владимирович 

Характеристические классы и 
интегрируемые системы 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Государственный научный центр Российской Федерации 
"Институт теоретической и экспериментальной физики" 

6 МК-
1700.2011.1 

Могильных Иван 
Юрьевич Коды и схемы: метрические инварианты 

Учреждение Российской академии наук  Институт 
математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения 

РАН 

7 МК-
2074.2011.1 

Валовик Дмитрий 
Викторович 

Нелинейные краевые задачи на 
собственные значения для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и их 
применение в электродинамике 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 

8 МК-
2198.2011.1 

Луценко Николай 
Анатольевич 

Математическое моделирование 
нестационарных течений газа через 

различные пористые объекты с очагами 
горения и иного энерговыделения. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН 

9 МК-
2368.2011.1 

Алабужев Алексей 
Анатольевич 

Изучение влияния вибраций на динамику 
поверхности раздела межфазных сред 

Учреждение Российской академии наук Институт 
механики сплошных сред Уральского отделения РАН 



10 МК-
2712.2011.1 

Топорков Дмитрий 
Юрьевич 

Кумулятивные эффекты при сильном 
сжатии кавитационных пузырьков 

Учреждение Российской академии наук Институт 
механики и машиностроения Казанского научного центра 

РАН 

11 МК-
2790.2011.1 

Тиморин Владлен 
Анатольевич 

Топологические и символические модели 
для одномерных и двумерных 

динамических систем 

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет – Высшая школа 
экономики» 

12 МК-32.2011.1 Жгун Владимир 
Сергеевич 

Бирациональные инварианты 
многообразий с действием редуктивных 

групп и сложность лагранжевых 
подмногообразий в симплектических 

многообразиях 

Учреждение Российской академии наук Научно-
исследовательский институт системных исследований 

РАН 

13 МК-
3311.2011.1 

Бризицкий Роман 
Викторович 

Исследование краевых и экстремальных 
задач для моделей гидродинамики, 

магнитной гидродинамики и 
электромагнетизма 

Институт прикладной математики ДВО РАН 

14 МК-
3582.2011.1 

Лебедева Наталья 
Анатольевна 

Развитие лагранжево-эйлеровых подходов 
для моделирования дисперсных течений 

Государственное учебно-научное учреждение Научно-
исследовательский институт механики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

15 МК-
3674.2011.1 

Шапошников 
Станислав 
Валерьевич 

Эволюционные уравнения для мер и их 
приложения. Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

университет 

16 МК-
3867.2011.1 

Кащенко Илья 
Сергеевич 

Исследование динамических свойств 
нелинейных уравнений с запаздыванием и 
распределением по пространственной 

переменной 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова" 

17 МК-393.2011.1 Кратова Юлия 
Владимировна 

Исследование ударно-волновых и 
детонационных процессов и методов их 
подавления в реагирующих и инертных 
газовзвесях в ограниченных объемах 

Учреждение Российской академии наук Институт 
теоретической и прикладной механики имени 
С.А.Христиановича Сибирского отделения РАН 

18 МК-
4270.2011.1 

Гонцов Ренат 
Равилевич 

Изомонодромные деформации и их 
применение к интегрируемым системам 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 

19 МК-
4331.2011.1 

Лобода Егор 
Леонидович 

Физико-математические моделирование 
возникновения и распространения степных 

пожаров. Определение коэффициента 
излучения пламени фронта степного 

пожара ИК-методами. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 

государственный университет" 

20 МК-439.2011.1 
Колесников 
Алексей 

Михайлович 

Механика тонкостенных 
высокоэластичных конструкций 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный 
университет" 

21 МК-
4650.2011.1 

Степанова Евгения 
Вячеславовна 

Экспериментальное исследование переноса 
вещества в составном вихре 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН 



22 МК-
4881.2011.1 

Горчинский Сергей 
Олегович 

Адельные и локальные методы в 
арифметической геометрии 

Учреждение Российской академии наук Математический 
институт им. В.А. Стеклова РАН 

23 МК-
5219.2011.1 

Макаров Антон 
Александрович 

Методы построения сплайновых кривых и 
поверхностей и их применение в задачах 

геометрического моделирования 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

24 МК-
5562.2011.1 

Корнев Юрий 
Витальевич 

Экспериментально-теоретическое 
описание механического поведения и 
свойств эластомерных композитов с 

нанонаполниптелями 

Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной механики РАН 

25 МК-
5600.2011.1 

Скиба Николай 
Васильевич 

Микромеханика сверхпластичности 
керамических нанокомпозитов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем машиноведения РАН 

26 МК-611.2011.1 Фролов Андрей 
Николаевич 

Счетные линейные порядки и их 
алгоритмические свойства 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

27 МК-842.2011.1 Егоров Дмитрий 
Владимирович 

Многообразия со специальными группами 
голономий и нелинейные уравнения. 
Дискретный аналог криволинейной 

системы координат и потока обратной 
средней кривизны для многоугольников и 

многогранников. 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" 

28 МК-844.2011.1 Окуловский Юрий 
Сергеевич 

Новые методы интеллектуальных 
вычислений, их реализация и приложения 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького" 

29 МК-938.2011.1 
Гаврилюк 
Александр 
Львович 

Структурные методы изучения графов с 
условиями комбинаторной симметрии 

Учреждение Российской академии наук Институт 
математики и механики Уральского отделения РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физика 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
2164.2011.2 

Арутюнян Наталия 
Рафаэлевна 

Параллельно ориентированные 
одностенные углеродные нанотрубки для 

оптики и электроники 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН 

2 МК-
3965.2011.2 

Афанасьев Кирилл 
Николаевич 

Разработка методов формирования 
лазерных ловушек для оптической 

манипуляции биологическими объектами 

Учреждение Российской академии наук Физический 
институт им. П.Н.Лебедева РАН 

3 МК-
3123.2011.2 

Белотелов Владимир 
Игоревич 

Плазмонные кристаллы, содержащие 
функциональные материалы: на пути от 

идеи к приложению 

Государственное учебно-научное учреждение 
Физический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

4 МК-
2059.2011.2 

Богданов Олег 
Викторович 

Моделирование эффектов 
сопровождающих деканалирование 
релятивистских частиц в прямых и 

изогнутых кристаллах. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский Томский политехнический 

университет" 

5 МК-
296.2011.2 

Бурмистров Игорь 
Сергеевич 

Влияние электрон-электронного 
взаимодействия на транспорт в 

низкоразмерных электронных системах и 
наноструктурах 

Учреждение Российской академии наук Институт 
теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН 

6 МК-
2926.2011.2 

Гаспарян Юрий 
Микаэлович 

Накопление трития в термоядерных 
реакторах и источниках нейтронов 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

7 МК-
3215.2011.2 

Глазов Дмитрий 
Алексеевич 

Многоэлектронные 
квантовоэлектродинамические эффекты в 

теории многозарядных ионов 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

8 МК-
5545.2011.2 

Гойхман Александр 
Юрьевич 

Формирование и исследование 
функциональных наноразмерных 

изолирующих слоев для приложений 
спинтроники 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет имени 
Иммануила Канта" 

9 МК-
4361.2011.2 

Григорук Дмитрий 
Геннадьевич 

Исследование физических 
закономерностей свободно-конвективного 

потока водородосодержащей газовой 
среды с химическими превращениями на 

твердых поверхностях 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» 

10 МК-
5638.2011.2 

Диденко Вячеслав 
Евгеньевич 

Исследование калибровочных теорий c 
полями произвольного спина (теорий 

высших спинов) 

Учреждение Российской академии наук Физический 
институт им. П.Н.Лебедева РАН 



11 МК-
4659.2011.2 

Дмитриева Анна 
Николаевна 

Разработка оптимального метода учета 
температурного эффекта при мюонной 
диагностике околоземного пространства. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

12 МК-
2458.2011.2 

Долганов Павел 
Владимирович 

Полярные жидкокристаллические 
структуры с наноразмерной 

периодичностью 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
твердого тела РАН 

13 МК-
5359.2011.2 

Дорохин Михаил 
Владимирович 

Спиновые светоизлучающие диоды: 
разработка новых принципов построения 

оптоэлектронных приборов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

14 МК-
3713.2011.2 

Дышлюк Антон 
Владимирович 

Прецизионная рефрактометрия жидких 
сред на основе резонансных межмодовых 
взаимодействий в деформированных 

волоконных световодах 

Учреждение Российской академии наук Институт 
автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН 

15 МК-
1937.2011.2 

Дюделев Владислав 
Викторович 

Полупроводниковые лазеры, 
генерирующие нерасходящиеся 

(Бесселевы) лучи для оптических 
технологий и биомедицинских 

применений. 

Учреждение Российской академии наук Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 

16 МК-73.2011.2 Журавлев Вячеслав 
Вячеславович 

Динамика малых возмущений в дисковых 
течениях в окрестности звезд и 

релятивистских объектов 

Государственное научное учреждение Государственный 
астрономический институт имени П.К. Штернберга 

Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 

17 МК-
5530.2011.2 

Заславский 
Владислав Юрьевич 

Управление потоками электромагнитного 
излучения на основе новых типов 

брэгговских структур с целью генерации 
мощного пространственно-когерентного 

излучения. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной физики РАН 

18 МК-
541.2011.2 

Зеленер Борис 
Борисович 

Теоретическое и экспериментальное 
исследование свойств ридберговского 

вещества из Li7 
Учреждение Российской академии наук Объединенный 

институт высоких температур РАН 

19 МК-
1114.2011.2 

Иконников Антон 
Владимирович 

Узкозонные гетероструктуры с 
квантовыми ямами на основе соединений 
HgTe/CdTe для приемников терагерцового 

излучения 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
микроструктур РАН 

20 МК-
2436.2011.2 

Казаков Евгений 
Давидович 

Разработка многокадровой электронно-
оптической диагностики и её применение 
для исследования мощных импульсных 

процессов. 

Федеральное государственное учреждение Российский 
научный центр "Курчатовский институт" 



21 МК-
4277.2011.2 

Калинкин 
Александр 

Александрович 

Нанокомпозиты: лазерное охлаждение и 
диагностика сверхбыстрых 

релаксационных процессов методами 
квантово-оптической однофотонной 

томографии и фемтосекундного фотонного 
эха. 

Учреждение Российской академии наук Казанский 
физико-технический институт им. Е.К. Завойского  

Казанского научного центра РАН 

22 МК-
3035.2011.2 

Клещ Виктор 
Иванович 

Наноэлектромеханические системы на 
основе наноразмерных полевых эмиттеров 

Государственное учебно-научное учреждение 
Физический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

23 МК-
2602.2011.2 

Комаров Андрей 
Константинович 

Управление режимами формирования и 
взаимодействия ультракоротких импульсов 

в волоконных лазерах с пассивной 
синхронизацией мод. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский 

государственный технический университет" 

24 МК-
1300.2011.2 

Коровушкин 
Максим 

Михайлович 

Кинетические и гальваномагнитные 
свойства легированных мотт-

хаббардовских материалов с сильным 
межузельным кулоновским 

взаимодействием 

Учреждение Российской Академии наук Институт физики 
им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской 

академии наук 

25 МК-
2221.2011.2 

Крутикова 
Екатерина 

Владимировна 

Исследование внутренней структуры и 
термодинамических свойств магнитных 
нанодисперсных жидкостей с учетом 
влияния внешнего магнитного поля 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького" 

26 МК-
2035.2011.2 

Кулебякин Алексей 
Владимирович 

Особенности формирования 
наноструктуры и фазового состава 

кристаллов частично стабилизированного 
диоксида циркония (ЧСЦ) в зависимости 
от химического состава и условий синтеза, 

исследование их свойств 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН 

27 МК-
3977.2011.2 

Липатов Артем 
Владимирович 

Исследование эффектов новой физики и 
фоновых процессов Стандартной Модели 
при энергиях современных коллайдеров 

Научно-исследовательский институт ядерной физики 
имени Д.В.Скобельцына Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

28 МК-
1459.2011.2 

ЛИХАЧЕВ Михаил 
Евгеньевич 

Новое поколение специальных волоконных 
световодов для лазеров с высокой 

выходной мощностью 

Учреждение российской академии наук Научный центр 
волоконной оптики РАН 

29 МК-
3376.2011.2 

Лукоянов Алексей 
Владимирович 

Исследование природы магнитного 
состояния нанокристаллических 

материалов на основе оксидных фаз, 
интерметаллидов 

Учреждение Российской академии наук Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт физики металлов 

Уральского отделения РАН 

30 МК-
406.2011.2 

Мазуренко 
Владимир 

Владимирович 

Моделирование транспортных свойств 
современных сильнокоррелированных 

материалов 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина" 



31 МК-
3592.2011.2 

Макаров Дмитрий 
Николаевич 

Теоретическое исследование и расчёт 
новых непертурбативных эффектов в 
процессах потерь энергии и электронов 

быстрыми ионами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Поморский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

32 МК-
1232.2011.2 

Оглобличев 
Василий 

Владимирович 

Магнитный порядок и фазовые переходы 
во фрустрированных магнетиках. 

Учреждение Российской академии наук Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт физики металлов 

Уральского отделения РАН 

33 МК-
5181.2011.2 

Огнев Алексей 
Вячеславович 

Разработка и исследование 
многокомпонентных магнитных 

наноструктур для создания устройств 
спиновой электроники и магнитной логики 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 

34 МК-
1403.2011.2 

Полуэктов Антон 
Олегович 

Модельно-независимое измерение 
параметров CP-нарушения в распадах B- и 

D-мезонов в эксперименте Belle 

Учреждение Российской академии наук Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения 

РАН 

35 МК-
2589.2011.2 

Ракшун Яков 
Валерьевич 

Аппаратурно-методический комплекс для 
исследования наноструктурированных 

объектов, каталитических и 
полупроводниковых материалов методом 
рентгеновской спектроскопии поглощения 

в мягком рентгеновском диапазоне. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения 

РАН 

36 МК-
1632.2011.2 

Рубцов Григорий 
Игоревич 

Физика космических лучей сверхвысоких 
энергий 

Учреждение Российской академии наук Институт 
ядерных исследований РАН 

37 МК-
4408.2011.2 

Рябова Анастасия 
Владимировна 

Исследование нелинейных характеристик 
люминесценции наночастиц фторидов для 

фотоники при ап-конверсионном 
механизме возбуждения и определение 

оптимальных составов и типа 
содержащихся в них взаимодействующих 

редкоземельных ионов 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН 

38 МК-
736.2011.2 

Середин Павел 
Владимирович 

Фундаментальные основы создания и  
исследование характеристик 

фотоэлектрических и оптоэлектроных 
устройств на основе  управляемой 
самоорганизации, самосборки и 

сверхструктурирования в эпитаксиальных 
твердых растворах полупроводников A3B5 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Воронежский 

государственный университет" 

39 МК-
3344.2011.2 

Сибиряков Сергей 
Михайлович 

Открытые вопросы гравитации и физики 
частиц 

Учреждение Российской академии наук Институт 
ядерных исследований РАН 

40 МК-
4211.2011.2 

Силаев Михаил 
Андреевич 

Вихревые структуры и неоднородные 
состояния в сверхтекучих ферми-системах 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
микроструктур РАН 

41 МК-
4902.2011.2 

Скобелев Сергей 
Александрович 

Развитие методов формирования 
ультракоротких лазерных импульсов, 

содержащих малое число колебаний поля 

Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной физики РАН 



42 МК-
5288.2011.2 

Соколик Алексей 
Алексеевич 

Коллективные электронные явления в 
графене и других низкоразмерных 

наноструктурах 

Учреждение Российской Академии наук Институт 
спектроскопии РАН 

43 МК-
2839.2011.2 

Спицын Александр 
Викторович 

Влияние дефектов на газовую 
проницаемость материалов термоядерных 
реакторов при облучении водородной 

плазмой. 

Федеральное государственное учреждение Российский 
научный центр "Курчатовский институт" 

44 МК-
3727.2011.2 

Третьяков Денис 
Борисович 

Формирование и эволюция 
ультрахолодной плазмы в холодном газе 

высоковозбужденных атомов 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского 

отделения РАН 

45 МК-
1055.2011.2 

Тропин Тимур 
Васильевич 

Исследование и описание роста кластеров 
в растворах фуллерена С60 в полярных 

растворителях 
Объединенный институт ядерных исследований 

46 МК-
1909.2011.2 

Турчин Илья 
Викторович 

Развитие методов флуоресцентной 
визуализации для in vivo исследований в 
области экспериментальной онкологии 

Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной физики РАН 

47 МК-
1057.2011.2 

Хлебцов Борис 
Николаевич 

Металлические и композитные 
наночастицы с контролируемыми 

параметрами плазмонного резонанса: 
синтез, свойства и биомедицинские 

применения 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 

РАН 

48 МК-
3102.2011.2 

Храпай Вадим 
Сергеевич 

Новые неравновесные квантовые эффекты, 
межэлектронное и электрон-фононное 
взаимодействия в полупроводниковых 

наноструктурах. 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
твердого тела РАН 

49 МК-
1349.2011.2 

Чернышов 
Александр 

Александрович 

Исследование волновых и турбулентных 
процессов в космической плазме 

Учреждение Российской академии наук Институт 
космических исследований РАН 

50 МК-
5266.2011.2 

Шадрин Антон 
Викторович 

Многоэлементные сверхпроводящие 
металлоксидные структуры для 

детектирования слабых электромагнитных 
полей. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН 

51 МК-
3875.2011.2 

Шестов Сергей 
Викторович 

Рентгеноспектральная диагностика плазмы 
вспышечных процессов в короне Солнца 

Учреждение Российской академии наук Физический 
институт им. П.Н.Лебедева РАН 

52 МК-
2261.2011.2 

Юрасов Алексей 
Николаевич 

Исследование магниторефрактивного 
эффекта и магнитооптических спектров  

наноструктур 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет)" 

 
 
 



Химия, новые материалы и химические технологии 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
2054.2011.3 

Аниськова Татьяна 
Владимировна 

Стратегия синтеза и получение новых 
(поли)гетероциклических систем, 

перспективных биологически активных 
веществ, на основе реакций замещенных 

фуранонов с полинуклеофильными 
реагентами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского" 

2 МК-
954.2011.3 

Безкишко Илья 
Александрович 

Новые молекулярные магнетики на основе 
1,2-дифосфациклопентадиенидных 
комплексов переходных металлов. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова 

Казанского научного центра РАН 

3 МК-
874.2011.3 

Биляченко Алексей 
Николаевич 

Комплексы пиразолатов металлов 11 
группы как основа для создания 
супрамолекулярных объектов с 

перспективными фотофизическими 
свойствами 

Учреждение Российской академии наук Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

РАН 

4 МК-
4425.2011.3 

Борисенко Сергей 
Николаевич 

Дизайн фармацевтических субстанций, 
перспективных для создания низкодозных 
лекарств нового поколения, в среде суб- и 

суперкритических флюидов и их 
исследование современными физико-

химическими методами (ЯМР, ВЭЖХ-МС 
и электронной микроскопии). 

Научно-исследовательский институт физической и 
органической химии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный 
университет» 

5 МК-
1528.2011.3 

Борщев Олег 
Валентинович 

Новые фениленсилановые 
наноструктурированные люминофоры для 

органической электроники 

Учреждение Российской академии наук Институт 
синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН 

6 МК-
2607.2011.3 

Ванецев Александр 
Сергеевич 

Гидротермально-микроволновой синтез 
слабоагрегированных люминесцентных 

наночастиц YV1-xPxO4:РЗЭ и 
нанокомпозитов YV1-xPxO4:РЗЭ в 
оболочке SiO2 для биомедицинских 

приложений 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

7 МК-
893.2011.3 

Груздев Матвей 
Сергеевич 

Железо(III)содержащие дендримерные 
комплексы с фотоуправляемым 

поведением на основе спинпеременных 
систем 

Учреждение Российской академии наук Институт химии 
растворов РАН 



8 МК-
120.2011.3 

Гущин Павел 
Владимирович 

Синтез, строение, свойства комплексов 
платины и палладия, содержащих 
полиазаполиеновые циклические и 

открытоцепные системы, полученные на 
основе нитрильных и изонитрильных 

субстратов 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

9 МК-
1764.2011.3 

Дмитриев Алексей 
Иванович 

Функциональные нано- и гетероструктуры 
магнитных полупроводников как основа 

MRAM и spin-LED 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем химической физики РАН 

10 МК-
5679.2011.3 

Дрожжин Олег 
Андреевич 

Новые материалы для электрохимических 
источников тока: литий-ионных 
аккумуляторов и твердооксидных 

топливных элементов 

Государственное учебно-научное учреждение 
Химический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

11 МК-
4805.2011.3 

Елецкий Петр 
Михайлович 

Микро- и мезопористые углеродные 
адсорбенты и носители катализаторов из 

высокозольной биомассы 

Учреждение Российской академии наук Институт 
катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения 

РАН 

12 МК-
3695.2011.3 

Запорожец Марина 
Андреевна 

Определение структурных особенностей 
основных типов металлсодержащих 
наночастиц (полупроводниковых, 
благородных металлов, магнитных) 

комплексом рентгенодифракционных и 
электронно-микроскопических методов. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН 

13 МК-
882.2011.3 

Исакова 
Александра 

Александровна 

Синтез новых полифункциональных 
комплексов полианилина и разработка 

устройств на их основе 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН 

14 МК-
1185.2011.3 

Кискин Михаил 
Александрович 

Химическая сборка пористых 
координационных полимеров на основе 

молекулярных комплексов 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

15 МК-
1029.2011.3 

Коваленко 
Екатерина 

Александровна 

Молекулярные контейнеры и 
координационные полимеры -- 

использование супрамолекулярного 
подхода для создания наноразмерных 

упорядоченных систем. 

Учреждение Российской академимии наук Институт 
неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 

отделения РАН 

16 МК-
474.2011.3 

Кожанов 
Константин 
Алексеевич 

Спин-меченые комплексы переходных 
металлов - электронное строение, 

структура, динамика координационной 
сферы и их влияние на каталитическую 

активность 

Учреждение Российской академии наук Институт 
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 

17 МК-
2998.2011.3 

Коновалова 
Валерия 

Владиславовна 

Исследование взаимодействия 
диоксогетероциклов с гетероциклическими 

енаминами ряда изохинолина и 
спиропирролина. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
технической химии Уральского отделения РАН 



18 МК-
2665.2011.3 

Коншина Джамиля 
Наибовна 

Новые сорбционные материалы для 
концентрирования и определения тяжелых 

металлов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский 

государственный университет" 

19 МК-
170.2011.3 

Коршунова Евгения 
Васильевна 

Комплексы в азотхалькогенном лигандном 
окружении на основе енаминов и 
азосоединений – потенциальные 

псевдонуклеазы, биохимические зонды и 
модели активных центров негемовых 

металлопротеинов 

Научно-исследовательский институт физической и 
органической химии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный 
университет» 

20 МК-
3960.2011.3 

Костюченко 
Александр 
Викторович 

Синтез, субструктура и механические 
свойства нанокристаллических покрытий 

на основе гидроксиапатита 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Воронежский 

государственный университет" 

21 МК-
3112.2011.3 

Кузнецова Ольга 
Васильевна 

Гетероспиновые комплексы c разными 
типами парамагнитных лигандов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
"Международный томографический центр" Сибирского 

отделения РАН 

22 МК-
555.2011.3 

Кушан(Перова) 
Елена Викторовна 

Би- и полиядерные гомо-, 
гетерометаллические 

пиразолат(пиразолил)-карбоксилат- 
мостиковые комплексы переходных 
металлов: синтез, строение, свойства 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

23 МК-
227.2011.3 

Лобанов  Антон  
Валерьевич 

Принципы управления фотохимической 
активностью тетрапиррольных соединений 
на основе супрамолекулярной и нанохимии 

Учреждение Российской академии наук Институт 
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 

24 МК-
2016.2011.3 

Лонин Иван 
Сергеевич 

Синтез высокоэффективных 
фотосенсибилизаторов для 

фотодинамической терапии на основе 
природных хлоринов и их 

металлокомплексов 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН 

25 МК-
1567.2011.3 

Лупоносов Юрий 
Николаевич 

Разработка новых эффективных 
полупроводниковых наноматериалов для 
органической электроники на основе 

олиготиофенсодержащих макромолекул 
звездообразного строения 

Учреждение Российской академии наук Институт 
синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН 

26 МК-
2492.2011.3 

Лысова Анна 
Александровна 

Развитие и применение метода ЯМР 
томографии для in situ исследований 

гетерогенных катализаторов и 
гетерогенных каталитических процессов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
"Международный томографический центр" Сибирского 

отделения РАН 

27 МК-
2228.2011.3 

Маркин Алексей 
Владимирович 

Термодинамика функциональных 
производных фуллерена С60 с 

элементоорганическими фрагментами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 



28 МК-
3595.2011.3 

Мартынов 
Александр 
Германович 

Супрамолекулярные системы на основе 
фталоцианинов, функционализированных 

фенантролин-содержащими 
макрогетероциклическими заместителями 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН 

29 МК-
831.2011.3 

Мингалеев Вадим 
Закирович 

Инновационные технологии в получении 
титановых и нанодисперсных лантанидных 

катализаторов для крупнотоннажного 
синтеза изопреновых каучуков 

Учреждение Российской академии наук  Институт 
органической химии Уфимского научного центра РАН 

30 МК-
3711.2011.3 

Мишаков Илья 
Владимирович 

Переработка компонентов попутного газа в 
углеродные нановолокна для армирования 

строительных материалов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения 

РАН 

31 МК-
1351.2011.3 

Навроцкий Максим 
Борисович 

Направленное конструирование новых 
ингибиторов ретровируснй репликации на 
основе функциональных производных 6-

(арилметил)пиримидин-4(3Н)-она 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский 
государственный технический университет" 

32 МК-
3368.2011.3 

Осянин Виталий 
Александрович 

Разработка методов синтеза 
поликонденсированных и 

спироаннелированных гетероциклических 
систем на основе каскадных превращений 

о-метиленхинонов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Самарский 
государственный технический университет" 

33 МК-
684.2011.3 

Перекалин 
Дмитрий Сергеевич 

Циклопентадиенильные комплексы 
рутения в металлоорганическом синтезе и 

катализе 

Учреждение Российской академии наук Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

РАН 

34 МК-
1718.2011.3 

Пестов Александр 
Викторович 

Сорбционные и магнитные материалы на 
основе хелатных производных аминов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 

35 МК-
107.2011.3 

Пичугина Дарья 
Александровна 

Строение нанокластеров золота, их 
каталитические и адсорбционные свойства: 

от теории к эксперименту 

Государственное учебно-научное учреждение 
Химический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

36 МК-
614.2011.3 

Поддельский 
Андрей Игоревич 

Строение и химические свойства 
комплексов непереходных элементов с би- 
и полидентатными редокс-активными 

лигандами 

Учреждение Российской академии наук Институт 
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 

37 МК-
401.2011.3 

Румянцев Евгений 
Владимирович 

Развитие принципов направленной 
функционализации линейных 

олигопирролов и гибридных материалов на 
их основе 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ивановский 

государственный химико-технологический университет" 

38 МК-
3125.2011.3 

Салганский 
Евгений 

Александрович 

Газификация биомассы в режиме 
фильтрационного горения со 

сверхадиабатическими разогревами 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем химической физики РАН 



39 МК-
496.2011.3 

Сапожников 
Дмитрий 

Александрович 

Молекулярные и нанокомпозиты, 
синтезируемые полимеризацией in situ 
винильных и циклических мономеров в 
присутствии полигетероариленов и 

наноразмерных компонентов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

РАН 

40 МК-
2367.2011.3 

Сердюк Ольга 
Владимировна 

Синтез фурфуриларил(алкил)кетонов - 
путь к новым фурансодержащим синтонам 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный 
университет" 

41 МК-
380.2011.3 

Симонов 
Александр 
Николаевич 

Новые электрокатализаторы на основе 
палладия для высокоэффективных и 
экологичных источников энергии 

Учреждение Российской академии наук Институт 
катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения 

РАН 

42 МК-
1156.2011.3 

Смолянинов Иван 
Владимирович 

Исследование комплексов сурьмы(V), 
олова(IV) с редокс-активными лигандами в 

качестве потенциальных 
хемопрофилактических агентов 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Астраханский государственный технический 
университет" 

43 МК-
504.2011.3 

Сорокоумов Виктор 
Николаевич 

Исследование каталитической активности 
палладиевых аминокарбеновых 

комплексов в реакциях кросс-сочетания 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

44 МК-
220.2011.3 

Старосотников 
Алексей 

Михайлович 

Новые полициклические системы на 
основе ароматических нитросоединений: 

синтез, реакционная способность, 
физиологическая активность 

Учреждение Российской  академии наук Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

45 МК-
4445.2011.3 

Стрельцов Дмитрий 
Ростиславович 

Разработка методов получения 
тонкопленочных функциональных 

покрытий на основе поли-п-ксилилена с 
заданной морфологией и свойствами 

Учреждение Российской академии наук Институт 
синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН 

46 МК-
1361.2011.3 

Сухоруков Алексей 
Юрьевич 

Алифатические нитросоединения как новая 
основа для стерео- и энантиоселективного 

синтеза аналогов лекарственных 
препаратов 

Учреждение Российской  академии наук Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

47 МК-
868.2011.3 

Толстиков 
Святослав 
Евгеньевич 

Новый тип магнитноактивных 
гетероспиновых систем. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
"Международный томографический центр" Сибирского 

отделения РАН 

48 МК-
4916.2011.3 

Трошин Павел 
Анатольевич 

Водорастворимые производные 
фуллеренов для биомедицинских 

приложений 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем химической физики РАН 

49 МК-
1237.2011.3 

Устинов Алексей 
Викторович 

Комбинаторные подходы к синтезу 
библиотек масс-тэгов для мультиплексной 

детекции биомолекул 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН 

50 МК-
1901.2011.3 

Утепова Ирина 
Александровна 

Синтетические методологии в химии 
гетероциклических соединений, 
направленные на создание новых 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский 



материалов федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина" 

51 МК-
4400.2011.3 

Фесенко Анастасия 
Андреевна 

Синтез и использование 
функционализированных бета-

оксоалкилмочевин (тиомочевин) для 
получения пяти-, шести-, семичленных и 
макроциклических азотсодержащих 

гетероциклов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московская 
государственная академия тонкой химической 

технологии имени М.В.Ломоносова" 

52 МК-
3794.2011.3 

Хаврель Павел 
Анатольевич 

Синтез и исследование строения 
графеновых нанолент, модифицированных 

фторными и дифторметиленовыми 
группами 

Государственное учебно-научное учреждение 
Химический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

53 МК-
200.2011.3 

Харламов Сергей 
Вячеславович 

Развитие подходов спектроскопии ЯМР 
высокого разрешения к исследованию 
систем с низкими барьерами переходов 
между различными молекулярными 

состояниями 

Учреждение Российской академии наук Институт 
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова 

Казанского научного центра РАН 

54 МК-
571.2011.3 

Чернядьев Андрей 
Юрьевич 

Новые полиядерные соединения на основе 
порфиринатов металлов и их применение в 

качестве активных компонентов 
термохромных и электроннооптических 

устройств 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН 

55 МК-
158.2011.3 

Чиркунов 
Александр 

Александрович 

Пассивация металлов наноразмерными 
слоями органических соединений и защита 

от атмосферной коррозии. 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
2019.2011.4 

Аверинова Елена 
Александровна 

Эколого-флористическая классификация 
как основа охраны степных экосистем 

Среднерусской возвышенности 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского" 

2 МК-
4641.2011.4 

Акимова Ольга 
Алексеевна 

Кардиотонические стероиды как 
регуляторы экспрессии генов 

Государственное учебно-научное учреждение 
Биологический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

3 МК-
4651.2011.4 

Барыгин Олег 
Игоревич 

Влияние антидепрессантов и 
антипсихотиков на ионотропные 

глутаматные рецепторы 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова РАН 

4 МК-
1145.2011.4 

Безруков Денис 
Алексеевич 

Наночастицы на основе фосфолипидов с 
ресвератролом и дисфералом для терапии 

хронических хламидиозов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московская 
государственная академия тонкой химической 

технологии имени М.В.Ломоносова" 

5 МК-
3328.2011.4 

Вильнет Анна 
Александровна 

Геносистематика печеночников 
подпорядка Cephaloziineae 

(Marchantiophyta) 

Учреждение Российской Академии наук Полярно-
Альпийский Ботанический сад-институт им. Н.А. 

Аврорина Кольского научного центра 

6 МК-282.2011.4 Вьюнова Татьяна 
Владимировна 

Изучение синтетических аналогов 
эндогенных пептидных регуляторов с 
целью создания новых пептидных 

лекарственных препаратов с заданной 
направленностью действия 

Учреждение Российской академии наук Институт 
молекулярной генетики РАН 

7 МК-
5540.2011.4 

Гарбузинский 
Сергей 

Александрович 

Разработка теории самоорганизации 
глобулярных белков и их комплексов: 
теоретическое исследование ядер 
сворачивания и разработка методов 
предсказания ключевых параметров 

самоорганизации 

Учреждение Российской академии наук Институт белка 
РАН 

8 МК-
3489.2011.4 

Герасимчук Анна 
Леонидовна 

Выделение и изучение ацидотолерантных 
сульфатредуцирующих бактерий 
перспективных для биотехнологий 
осаждения тяжелых металлов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 

государственный университет" 

9 МК-
4306.2011.4 

Головань Ольга 
Анатольевна 

Разнообразие и распределение ключевых 
таксонов высших ракообразных надотряда 

Peracarida (Crustacea: Malacostraca) 
континентального склона и котловины 

Японского моря 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 



10 МК-
2703.2011.4 

Грин Инга 
Ростиславовна 

Молекулярные механизмы регуляции 
эпигенетического метилирования ДНК 

Учреждение Российской академии наук Институт 
химической биологии и фундаментальной медицины 

Сибирского отделения РАН 

11 МК-226.2011.4 
Дворецкий 
Александр 
Геннадьевич 

Экология камчатского краба в прибрежье 
Баренцева моря 

Учреждение Российской академии наук Мурманский 
морской биологический институт Кольского научного 

центра РАН 

12 МК-
5309.2011.4 

Дмитриев Сергей 
Евгеньевич 

Инициация трансляции у эукариот: новые 
белки и новые механизмы 

Государственное учреждение Научно-исследовательский 
институт физико-химической биологии имени А.Н. 

Белозерского Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 

13 МК-
2372.2011.4 

Дубовский Иван 
Михайлович 

Методы снижения устойчивости 
насекомых к энтомопатогенным грибам, 
бактериям и вирусам – продуцентам 

инсектицидных биопрепаратов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
систематики и экологии животных Сибирского отделения 

РАН 

14 МК-491.2011.4 Емануйлов Андрей 
Игоревич 

Возрастные изменения чувствительных 
нейронов, содержащих пуринорецепторы, 

при химической деафферентации 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ярославская 

государственная медицинская академия" Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию 

15 МК-
3737.2011.4 

Журавлева Анна 
Евгеньевна 

Характеристика плазмиды, обнаруженной 
в клетках термоацидофильной 

хемолитотрофной сульфобациллы в 
условиях высокого содержания цинка в 

среде 

Учреждение Российской академии наук Институт 
микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН 

16 МК-
4821.2011.4 

Зацепин Тимофей 
Сергеевич 

Изучение взаимодействий интегразы и 
обратной транскриптазы ВИЧ-1 и создание 

ингибиторов этого процесса 

Государственное учебно-научное учреждение 
Химический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

17 МК-
5035.2011.4 

Иванов Александр 
Владимирович 

Исследование уровня окислительного 
стресса в клетках печени, статуса системы 
защиты от него, а также метаболизма 

полиаминов при переходе от острой стадии 
развития вируса гепатита С к хронической. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН 

18 МК-
2555.2011.4 

Калабеков Исмаил 
Муссаевич 

Молекулярная эпидемиология 
африканской чумы свиней 

Государственное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский институт ветеринарной 

вирусологии и микробиологии, Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

19 МК-
1793.2011.4 

Карабанов 
Дмитрий Павлович 

Эколого-генетические механизмы 
адаптаций чужеродных видов рыб в 

пресноводных экосистемах Европейской 
части России 

Учреждение Российской Академии Наук Институт 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 



20 МК-
2761.2011.4 

Климов Евгений 
Александрович 

Эпигенетические эффекты модуляции 
геномного импринтинга ростовыми 

факторами на примере локуса Igf2/H19 
мыши 

Государственное учебно-научное учреждение 
Биологический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

21 МК-
1558.2011.4 

Ключевская Анна 
Анатольевна 

Эволюция пространственно-временной 
структуры биологических систем при 
стрессовых изменениях окружающей 
среды: оценка и прогноз состояния 

экосистемы оз. Байкал 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Иркутский 

государственный университет" 

22 МК-244.2011.4 Комахин Роман 
Александрович 

Разработка нового метода индукции 
мейотической рекомбинации между 

гомеологичными хромосомами в мейозе у 
отдаленных гибридов с использование 

трансгенных растений, экспрессирующих 
ген бактериальной рекомбиназы recA 

Государственное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии Российской 
Академии Сельскохозяйственных Наук 

23 МК-
5534.2011.4 

Кондратенко 
Родион Валерьевич 

Модуляция синаптической передачи в 
нейронах гиппокампа ноотропными 

препаратами 

Учреждение Российской академии медицинских наук 
Научный центр неврологии РАМН 

24 МК-
1411.2011.4 

Краснова Ирина 
Станиславовна 

Комплексное исследование свойств 
биологически активных композиций и 
разработка продуктов для людей в 

повышенными физическими и нервно-
эмоциональными нагрузками 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный университет прикладной 

биотехнологии" 

25 МК-
3682.2011.4 

Кучерявый 
Александр 
Васильевич 

Механизмы формирования внутривидового 
разнообразия у миноговых и лососевых 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

26 МК-575.2011.4 Мамедов Ильгар 
Зияддинович 

Комплексное исследование генетических и 
клеточных факторов, определяющих 

развитие  ревматоидных аутоиммунных 
заболеваний человека. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН 

27 МК-666.2011.4 Мурзина Светлана 
Александровна 

Роль липидов и их жирнокислотных 
компонентов в биохимических адаптациях 
рыб и их пищевых объектов в условиях 

Арктики и Субарктики. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биологии Карельского научного центра РАН 

28 МК-760.2011.4 
Мухамедьяров 

Марат 
Александрович 

Клеточно-молекулярные механизмы 
дисфункции периферических возбудимых 

структур при нейродегенеративных 
заболеваниях 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский 
государственный медицинский университет" 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

29 МК-113.2011.4 Мысина Вера 
Александровна 

Разработка новых и преобразование 
существующих селекционно-генетических 

методов разведения малочисленных 
заводских пород животных Российской 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
генетики им. Н.И. Вавилова 



Федерации 

30 МК-
1316.2011.4 

Овчаренко 
Алевтина 

Анатольевна 

Оптимизация резистентности пойменных 
лесов степной зоны 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского" 

31 МК-
2697.2011.4 

Омельченко 
Андрей 

Владимирович 

Модель популяционной структуры 
партеногенетических видов Кавказских 

скальных ящериц рода Darevskia на основе 
данных молекулярного маркирования 

геномов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
педагогический государственный университет" 

32 МК-
4046.2011.4 

Орлова Мария 
Анатольевна 

Мозаичность лесного покрова и 
плодородие почв 

Учреждение Российской академии наук Центр по 
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

33 МК-
2500.2011.4 

Павлова Светлана 
Владимировна 

Генетическое разнообразие популяций и 
проблема вида у млекопитающих: 
кариотипический и молекулярно-

генетический уровень дивергенции и 
потоки генов у обыкновенной бурозубки 

Sorex araneus 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

34 МК-539.2011.4 Плетнева Надежда 
Владимировна 

Дальне-красные флуоресцентные 
биомаркеры. Пространственная 

организация и структурно-функциональная 
взаимосвязь 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН 

35 МК-
5071.2011.4 

Прутенская 
Екатерина 
Анатольевна 

Изучение свойств углеводородокисляющих 
штаммов - перспективных объектов 

экологической биотехнологии 

ГОУ ВПО "Тверской государственный технический 
университет" 

36 МК-
1008.2011.4 

Разумникова 
Ирина Сергеевна 

Биохимические исследования 
низкомолекулярных пептидов и создания 
на их основе лечебно-профилактического 

средства нового поколения 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности" 

37 МК-222.2011.4 Рубцов Михаил 
Александрович 

Механизмы индукции лейкозов как 
коллатеральный эффект 

химиотерапевтических лекарственных 
препаратов. 

Государственное учебно-научное учреждение 
Биологический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

38 МК-
5287.2011.4 

Стародубова 
Елизавета 
Сергеевна 

Разработка нового поколения ДНК-вакцин 
на основе вирусных антигенов с 
измененным путем процессинга 

Учреждение Российской академии наук Институт 
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН 

39 МК-
3457.2011.4 

Толмачева Юлия 
Петровна 

Исследование биомеханических основ 
адаптивных преобразований челюстного 

аппарата рыб с использованием 3D 
конечно-элементной модели 

Лимнологический институт Сибирского отделения 
Российской академии наук 

40 МК-
1093.2011.4 

Толстенков Олег 
Олегович 

Регуляция мышечной активности трематод 
и цестод (Platyhelminthes: Cestoda, 

Trematoda) 

Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 



41 МК-
1439.2011.4 

Топоркова Яна 
Юрьевна 

Взаимосвязь строения и катализа у 
цитохромов Р450 семейства CYP74 

Учреждение Российской академии наук Казанский 
институт биохимии и биофизики Казанского научного 

центра РАН 

42 МК-652.2011.4 Флёрова Екатерина 
Александровна 

Особенности ультраструктуры клеток 
мезонефроса пресноводных, эстуарных и 
морских костистых рыб Европейской части 

России и стран азиатского региона 

ФГОУ ВПО "Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

43 МК-
3421.2011.4 

Четверина Дарья 
Александровна 

Влияние транскрипции на сборку 
функциональных белковых комплексов 
сайленсеров Drosophila melanogaster. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биологии гена РАН 

44 МК-
4772.2011.4 

Шатилина Жанна 
Михайловна 

Функционирование ключевых механизмов 
стресс-адаптации у байкальских 

эндемичных  амфипод и конкурентных им 
палеарктическим инвайдерам в условиях 

меняющейся среды 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Иркутский 

государственный университет" 

45 МК-
5285.2011.4 

Шитова Марина 
Владимировна 

Генетическое разнообразие Чукотского 
экорегиона (на примере моржей, лососевых 

и сиговых видов рыб) 

Учреждение Российской академии наук Институт общей 
генетики им. Н.И. Вавилова 

46 МК-
2026.2011.4 

Шкиль Фёдор 
Николаевич 

Оценка роли гормона щитовидной железы 
в скелетогенезе позвоночных на примере 
модельного вида Danio rerio (Cyprinidae; 

Teleostei) 

Учреждение Российской академии наук Институт 
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН 

47 МК-
3459.2011.4 

Шкрыль Юрий 
Николаевич 

Изучение процесса формирования 
наночастиц металлов с использованием 

клеточных культур растений 

Биолого-почвенный институт Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

48 МК-
5552.2011.4 

Якушев Андрей 
Владимирович 

Влияние дождевых червей на 
физиологическое состояние бактерального 

сообщества почвы и вермикомпостов 

Государственное учебно-научное учреждение факультет 
почвоведения Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
1785.2011.5 

Базаркина Елена 
Фёдоровна 

Экспериментальное исследование переноса 
и осаждения кадмия и цинка в 
гидротермальных процессах 

Учреждение Российской академии наук Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН 

2 МК-531.2011.5 Баранов Алексей 
Андреевич 

Построение региональных моделей коры 
Антарктики, Австралии, Африки и Южной 
Америки на сетке 1 на 1 градус на основе 
новых геофизических данных. Создание 
глобальной модели коры  в соответствии с 
полученными региональными моделями и 

ее интерпретация. 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 

3 МК-
3704.2011.5 

Владимиров Игорь 
Николаевич 

Динамика геосистем Прибайкалья в 
изменяющихся природных и 
экономических условиях 

Учреждение Российской академии наук Институт 
географии им.В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН 

4 МК-
2721.2011.5 

Волкова Елена 
Александровна 

Кристаллогенезис и эпитаксиальные 
явления в многокомпонентных боратных 

системах 

Государственное учебно-научное учреждение 
Геологический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

5 МК-
1553.2011.5 

Герман Виктор 
Иванович 

Аномальные изменения структуры 
сейсмичности в пространстве и времени. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский 

государственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф.Решетнёва" 

6 МК-
4639.2011.5 

Гусев Анатолий 
Владимирович 

Воспроизведение циркуляции Мирового 
океана и исследование ее изменчивости с 
помощью численного моделирования. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
вычислительной математики РАН 

7 МК-980.2011.5 
Демидов 
Александр 
Николаевич 

Климатическая изменчивость структуры и 
характеристик глубинных и донных 
водных масс Атлантического океана 

Государственное учебно-научное учреждение 
Географический факультет Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 

8 МК-
2058.2011.5 

Захаренкова Ирина 
Евгеньевна 

Развитие методов диагностики 
ионосферных предвестников 

землетрясений по данным глобальных 
навигационных спутниковых систем 

GPS/ГЛОНАСС 

Западное отделение Учреждения Российской Академии 
наук "Институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН" 

9 МК-
2859.2011.5 

Козлов Даниил 
Николаевич 

Разработка инновационных технологий 
картографирования природных и 

природно-антропогенных геосистем для 
задач ландшафтного планирования и 

территориального управления 
природопользованием 

Государственное учебно-научное учреждение 
Географический факультет Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 



10 МК-332.2011.5 Коровицкая Елена 
Валерьевна 

Распределение природных газов в районе 
угольных месторождений Приморского 

края, их экологическое значение и 
источники залежей углеводородов. 

Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский 
океанологический институт им. В.И.Ильичева 

Дальневосточного отделения РАН 

11 МК-109.2011.5 Королева Ольга 
Николаевна 

Структура и свойства многокомпонентных 
оксидных систем по экспериментальным 

данным и результатам 
термодинамического моделирования как 

основа для синтеза материалов с 
заданными свойствами, моделирования 

природных магм, матриц для 
иммобилизации РАО 

Институт минералогии Уральского отделения Российской 
Академии наук 

12 МК-98.2011.5 
Кузнецов 
Владислав 
Сергеевич 

Закономерности размещения, состав и 
генетические типы золото-

платинометалльного оруденения в 
углеродсодержащих сланцах 

железорудных месторождений-гигантов 
Центральной России 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Воронежский 

государственный университет" 

13 МК-875.2011.5 Кутузов Станислав 
Сергеевич 

Изменение запасов льда на Северном 
Кавказе с середины XX столетия 

Учреждение Российской академии наук Институт 
географии РАН 

14 МК-47.2011.5 Лисица Вадим 
Викторович 

Развитие сейсмических/акустических 
методов исследования кавернозно-

трещиноватых резервуаров: 
гомогенизация, проявление 

флюидонасыщенности, определение 
фильтрационно-емкостных свойств, 

описание рассеянных волн. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука Сибирского отделения Российской академии 

наук 

15 МК-
1302.2011.5 

Макаров 
Александр 
Сергеевич 

Палеогеографические реконструкции как 
основа для долгосрочного прогноза 

развития береговой и шельфовой зоны 
арктических морей России по результатам 
изучения изменчивости  уровня моря в 

голоцене. 

Государственное учреждение «Арктический и 
антарктический научно-исследовательский институт» 

16 МК-485.2011.5 Мелекесцева 
Ирина Юрьевна 

Эволюция гидротермальных систем 
колчеданных и золоторудных 

месторождений в  мафит-ультрамафитовых 
комплексах Южного Урала, Западной 

Тувы и Центральной Атлантики 

Институт минералогии Уральского отделения Российской 
Академии наук 

17 МК-
5451.2011.5 

Мергелов Никита 
Сергеевич 

Почвы и почвоподобные тела оазисов 
Восточной Антарктиды (в районе 
российских станций): разнообразие, 
география, органо-минеральные 

взаимодействия в экстремальных условиях 

Учреждение Российской академии наук Институт 
географии РАН 



18 МК-
3908.2011.5 

Николенко Евгений 
Игоревич 

Образование пикроильменита в 
кимберлитах: экспериментальные 

исследования 

Учреждение Российской академии наук Институт 
геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского 

отделения РАН 

19 МК-
1453.2011.5 

Овсепян Ася 
Эмильевна 

Моделирование процессов миграции и 
трансформации ртути в водных объектах 
Севера Европейской территории России, 
оценка их способности к самоочищению 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный 
университет" 

20 МК-
4575.2011.5 

Прытков 
Александр 
Сергеевич 

Современная геодинамика Сахалино-
Курильского региона и моделирование 
геодинамических процессов по данным 

GPS/ГЛОНАСС наблюдений 

Учреждение Российской академии наук Институт 
морской геологии и геофизики Дальневосточного 

отделения РАН 

21 МК-
5193.2011.5 

Романченко 
Александр 
Сергеевич 

Изучение наночастиц и промежуточных 
продуктов восстановления Au, Ag, Cu и 
платиновых металлов на оксидных и 

сульфидных минералах 

Учреждение Российской академии наук Институт химии 
и химической технологии Сибирского отделения РАН 

22 МК-
4378.2011.5 

Сергеева Анна 
Витальевна 

Распространение и трансформация сильно 
нелинейных нерегулярных волн в 

прибрежной зоне моря 

Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной физики РАН 

23 МК-
5074.2011.5 

Сийдра Олег 
Иоханнесович 

Кристаллохимическое исследование 
кислородсодержащих минералов 

двухвалентного свинца 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

24 МК-
3142.2011.5 

Синицын Алексей 
Владимирович 

Исследование радиационного обмена на 
границе океан-атмосфера на основе 
прямых радиационных измерений и 

цифровой фоторегистрации облачности. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
океанологии имени П.П.Ширшова РАН 

25 МК-913.2011.5 Спивак Анна 
Валерьевна 

Образование сверхглубинного алмаза в 
веществе переходной зоны и нижней 

мантии Земли (эксперимент при давлениях 
10-80 ГПа и температурах до 4000 К в 
аппарате с алмазными наковальнями и 

лазерным нагревом) 

Учреждение Российской академии наук Институт 
экспериментальной минералогии РАН 

26 МК-187.2011.5 Третьяков Андрей 
Алексеевич 

Роль магматизма позднего докембрия – 
раннего палеозоя в формировании 

континентальной коры западной части 
Центрально-Азиатского складчатого пояса 

Учреждение Российской академии наук Геологический 
институт РАН 

27 МК-
4244.2011.5 

Трушко Ольга 
Владимировна 

"Геомеханическое обоснование методов 
оценки устойчивости горных выработок 

при разработке железорудных 
месторождений" 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет)" 



28 МК-
2617.2011.5 

Усольцева Марина 
Владимировна 

Биостратиграфические и геохимические 
исследования осадочных и вулканогенно-
осадочных толщ олигоцена-миоцена на 
побережье Южного Байкала и Витимском 

плоскогорье 

Учреждение Российской академии наук 
Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 

29 МК-
5354.2011.5 

Учаев Денис 
Валентинович 

Разработка теории и методов анализа, 
моделирования и хранения данных 

гравиметрической съемки, основанных на 
мультифрактальном подходе 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный университет геодезии и картографии" 

30 МК-
1636.2011.5 

Фалина Анастасия 
Сергеевна 

Механизмы формирования глубинного 
звена межширотной циркуляции вод 

Атлантики: каскадинг шельфовых вод в 
море Ирмингера 

Учреждение Российской академии наук Институт 
океанологии имени П.П.Ширшова РАН 

31 МК-
1557.2011.5 

Чареев Дмитрий 
Александрович 

Низкотемпературный синтез минералов и 
функциональных халькогенидов и 

изучение их свойств 

Учреждение Российской академии наук Институт 
экспериментальной минералогии РАН 

32 МК-
4851.2011.5 

Шелепаев Роман 
Аркадиевич 

Габбро-монцодиоритовые ассоциации 
Азии: петрология, возрастные рубежи, 

геодинамические обстановки и 
петрогенетические механизмы 

формирования 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский 

государственный университет" 

33 МК-
2041.2011.5 

Шуруп Андрей 
Сергеевич 

Разработка новых методов активно-
пассивного мониторинга океанической 

среды методами акустической томографии 
океана. 

Государственное учебно-научное учреждение 
Физический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

34 МК-
3242.2011.5 

Юркевич Наталия 
Викторовна 

Антропогенные геохимические аномалии: 
мониторинг и минимизация воздействия на 

окружающую среду. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука Сибирского отделения Российской академии 

наук 

35 МК-
5478.2011.5 

Яковенко Сергей 
Владимирович 

Комплексное изучение взаимодействия 
волновых полей геосфер мобильными 

средствами 

Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский 
океанологический институт им. В.И.Ильичева 

Дальневосточного отделения РАН 

36 МК-
2194.2011.5 

Ясюкевич Юрий 
Владимирович 

Сравнительное исследование особенностей 
функционирования систем ГЛОНАСС и 

GPS в условиях ионосферной 
возмущенности 

Учреждение Российской академии наук Институт 
солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН 

 
 
 
 
 



Общественные и гуманитарные науки 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
2530.2011.6 

Арискина Ольга 
Леонидовна 

Терминологический аппарат учений о 
морфемике и словообразовании как 
показатель уровня развития русской 

лингвистической мысли (XVI – XVIII вв.) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарева" 

2 МК-
2112.2011.6 

Архипов Илья 
Сергеевич 

Историко-культурное своеобразие 
древнейшей Сирии 

Учреждение Российской академии наук Институт 
всеобщей истории РАН 

3 МК-
4007.2011.6 

Бирюков Дмитрий 
Сергеевич 

Проблема универсалий в византийской 
философии 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 
приборостроения" 

4 МК-
2285.2011.6 

Богданов 
Владимир 
Павлович 

Традиционная культура в условиях 
модернизации в конце XIX -XXI вв. (на 
примере крестьян-старообрядцев ) 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова" 

5 МК-
5129.2011.6 

Бодрунова 
Светлана 
Сергеевна 

Карта медиакратий: создание 
интегрального индекса медиакратизации 
политики для демократических политий 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

6 МК-320.2011.6 Борисов Николай 
Александрович 

Институт президентства как фактор 
консолидации политических режимов 
государств постсоветского зарубежья 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный гуманитарный университет" 

7 МК-263.2011.6 Васильева Инна 
Витальевна 

Интуиция как невербализуемый опыт: 
создание технологии извлечения 
экспертных знаний (на примере 
сотрудников силовых структур) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" 

8 МК-
3455.2011.6 

Веракса Александр 
Николаевич 

Разработка методов освоения знаково-
символических средств и критериев 

темпоральной перцепции в 
профессиональной деятельности 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова", факультет психологии 

9 МК-96.2011.6 Ганиев Рустам 
Талгатович 

Восточно-тюркский каганат и Китай в 
Центральной Азии в VI-VIII вв. (по 
материалам китайских письменных 

источников) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького" 

10 МК-458.2011.6 Громыко Сергей 
Александрович 

Русское парламентское красноречие начала 
ХХ века 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Вологодский 
государственный педагогический университет" 

11 МК-400.2011.6 Данилов Сергей 
Александрович 

Риски и сценарии модернизационного 
транзита в институциональном измерении 

российских регионов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского" 



12 МК-125.2011.6 Екимчик Ольга 
Александровна 

Роль любви в диадических отношениях 
мужчины и женщины 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова" 

13 МК-
3121.2011.6 

Жданова 
Екатерина 
Анатольевна 

Лингвистическое и программное 
обеспечение исследования диалектного 
языка методами картографирования и 

лексикографии. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ижевский 
государственный технический университет" 

14 МК-
1022.2011.6 

Житенев 
Александр 
Анатольевич 

Современная поэзия в контексте медиа 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Воронежский 
государственный университет" 

15 МК-
3627.2011.6 

Жуковский Игорь 
Игоревич 

Механизмы рекрутации и воспроизводства 
политических элит в 

посткоммунистических обществах на 
примере Республики Польша 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет имени 
Иммануила Канта" 

16 МК-
5658.2011.6 

Иванова Елена 
Юрьевна 

Национально-культурные основы поэтики 
А.А.Воробьева 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова" 

17 МК-
4765.2011.6 

Изотов Дмитрий 
Александрович 

Оценка изменений в российско-китайской 
торговле вследствие смены курсовой 

политики КНР 

Учреждение Российской академии наук Институт 
экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН 

18 МК-
4817.2011.6 

Ипполитова Елена 
Александровна 

Трансформация представлений о семье и 
браке россиян в процессе преодоления 
социально-экономического кризиса 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский 

государственный университет" 

19 МК-
2023.2011.6 

Касатов Андрей 
Александрович 

Северофранцузские акты XI-XIII вв. из 
собрания Н. П. Лихачева в Научно-

историческом архиве Санкт-
Петербургского института истории РАН 

Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук (статус государственного учреждения) 

20 МК-195.2011.6 
Кашурников 
Никита 

Александрович 
Литературные связи Достоевского Учреждение Российской академии наук Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН 

21 МК-
1849.2011.6 

Кисилиер Максим 
Львович 

Типологическое описание цаконского 
диалекта новогреческого языка 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

22 МК-
1256.2011.6 

Кислова Екатерина 
Игоревна 

Церковный дискурс XVIII века как зона 
взаимодействия русского и 
церковнославянского языков 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова" 

23 МК-
2939.2011.6 

Корабейников 
Игорь Николаевич 

Теоретико-методологические основы 
развития регионального рынка 

информационных услуг 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский 

государственный университет" 



24 МК-
2252.2011.6 

Корзинин 
Александр 
Леонидович 

Правящая элита Русского государства XVI 
в. 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

25 МК-
1584.2011.6 

Королева Елена 
Михайловна 

Романы об Александре Македонском в 
европейской литературной традиции: от 

поздней античности до зрелого 
Средневековья 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
университет 

26 МК-
5125.2011.6 

Котова Мария 
Александровна 

Восприятие естественнонаучных открытий 
в советской литературе 1930-х годов 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького 
Российской академии наук 

27 МК-
3486.2011.6 

Кочурина Светлана 
Анатольевна 

Подготовка педагогических кадров в 
Сибири в условиях введения всеобщего 
начального образования (1907–1930 гг.) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 

государственный педагогический университет" 

28 МК-
2450.2011.6 

Кружкова Ольга 
Владимировна 

Диспозиции защитного и совладающего 
поведения личности в условиях стресс-

факторов городской среды 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 
государственный профессионально-педагогический 

университет" 

29 МК-657.2011.6 
Курдюков 
Владимир 
Николаевич 

Разработка эколого-экономического 
механизма возмещения ущерба от 
выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортом 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Донской 
государственный технический университет" 

30 МК-
5548.2011.6 

Куслий Петр 
Сергеевич 

Значение языковых выражений: логико-
философский анализ 

Учреждение Российской академии наук Институт 
философии РАН 

31 МК-
4808.2011.6 

Лавриненко Денис 
Андреевич 

Терроризм как форма реализации 
этнополитических противоречий 

Учреждение Российской академии наук Институт 
социально-экономических и гуманитарных исследований 

Южного научного центра РАН 

32 МК-
3898.2011.6 

Лебедева Ирина 
Николаевна 

Развитие связной речи дошкольников с 
проблемами в речевом и познавательном 

развитии 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена" 

33 МК-
5400.2011.6 

Мариев Олег 
Святославович 

Совершенствование системы 
регулирования как инструмента 

обеспечения устойчивости банковского 
сектора в современных условиях 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького" 

34 МК-
1229.2011.6 

Мартьянов Виктор 
Сергеевич 

Стратегии модернизации России в 
условиях глобализации Модерна Учреждение РАН Институт философии и права УрО РАН 

35 МК-
5299.2011.6 

Маяцкий Дмитрий 
Иванович 

Поэтика юаньской драмы наньси. 
Поэтическая интерполяция как средство 

художественного изображения (на примере 
творчества юаньского драматурга 14 века 

Гао Цзэчэна) 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 



36 МК-881.2011.6 
Мещеряков 
Константин 
Евгеньевич 

Внешняя политика России на 
постсоветском пространстве: проблемы и 
тенденции развития, пути модернизации с 

целью повышения эффективности. 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

37 МК-
2122.2011.6 

Мирошниченко 
Инна Валерьевна 

Социальные сети как ресурс модернизации 
современного российского общества: 
концептуальные основы и методология 

межрегиональных сравнений 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский 

государственный университет" 

38 МК-
3912.2011.6 

Москалев Илья 
Михайлович 

Применение мультиагентного 
имитационного моделирования для 

повышения точности прогнозирования 
социально-экономического развития и 

эффективности стратегического 
управления территориальными 

образованиями. 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина" 

39 МК-
1675.2011.6 

Мыглан Владимир 
Станиславович 

Естественнонаучные методы как основа 
инновационного развития исторической 

науки Сибири 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Сибирский 
федеральный университет" 

40 МК-
5346.2011.6 

Набережнева 
Марина 

Алексеевна 

Разработка технологии управления 
развитием научно-производственных 

комплексов (НПК) на основе 
рефлексивного подхода 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 

государственный университет" 

41 МК-
1239.2011.6 

Нагорная Оксана 
Сергеевна 

Опыт Великой войны в России и 
Германии: мемориальная политика и 
коллективная память (1914-1941 гг.) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южно-Уральский 

государственный университет" 

42 МК-389.2011.6 
Николаев 
Александр 
Сергеевич 

Перфект в древнегреческом языке - 
история  глагольной категории. 

Учреждение Российской академии наук Институт 
лингвистических исследований РАН 

43 МК-448.2011.6 Никонова Наталья 
Егоровна 

Книга с автографом как территория 
межкультурной коммуникации: 

фронтальное исследование личных 
библиотек русских классиков XIX - нач. 

XX вв. (от В.А. Жуковского до А.А. Блока) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 

государственный университет" 

44 МК-270.2011.6 Оглезнев Виталий 
Васильевич 

Современная юриспруденция: синтез 
аналитико-лингвистических проблем 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 

государственный университет" 

45 МК-
2493.2011.6 

Омельчук Роман 
Константинович 

Онтология веры: личностные и 
социокультурные механизмы 
преемственности ценностей 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Восточно-сибирская 

государственная академия образования" 

46 МК-60.2011.6 Пасовец Юлия 
Михайловна 

Активные стратегии экономической 
адаптации населения как социальный 
ресурс модернизационных процессов в 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курский 

государственный  университет" 



современной России 

47 МК-
4453.2011.6 

Пащенко Ирина 
Владимировна 

Практики насилия на Северном Кавказе: 
генетические признаки, формы 

проявления, динамика и тенденции 

Учреждение Российской академии наук Институт 
социально-экономических и гуманитарных исследований 

Южного научного центра РАН 

48 МК-
2861.2011.6 

Пенюгалова 
Любовь 

Алексеевна 
Страховой "паспорт" региона 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский 

государственный университет" 

49 МК-
2393.2011.6 

Петрикова Елена 
Михайловна 

Теория и методология анализа платежного 
баланса и международной инвестиционной 
позиции России в условиях глобального 

финансового рынка 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российская 

экономическая академия имени Г.В. Плеханова" 

50 МК-
1778.2011.6 

Положенцева 
Юлия Сергеевна 

Формирование  конкурентоспособных 
региональных кластеров в условиях 
модернизации российской экономики 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет" 

51 МК-
1974.2011.6 

Раков Алексей 
Александрович 

Социально-экономические аспекты 
"раскулачивания" крестьян Урала (1930-

1934 гг.) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российский 
государственный гуманитарный университет 

52 МК-
5012.2011.6 

Растворцева 
Светлана 

Николаевна 

Управление развитием процессов 
концентрации экономической активности в 
регионе: подходы новой экономической 

географии 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 

государственный университет" 

53 МК-219.2011.6 Сагалакова Ольга 
Анатольевна 

Самофокусировка внимания и когнитивно-
поведенческие паттерны при социальном 

тревожном расстройстве 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский 

государственный университет" 

54 МК-
1969.2011.6 

Секацкая Мария 
Александровна 

Идеализм, физикализм и психофизический 
дуализм как стратегии философского 

анализа человека 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" 

55 МК-
4130.2011.6 

Селин Александр 
Владимирович 

Структура и динамика жизненного пути 
личности в социальной ситуации тяжелого 
соматического заболевания (на примере 

кардиологической, 
гастроэнтерологической, гинекологической 

и онкологической патологии) 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Курский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию 

56 МК-
4076.2011.6 

Семенов Владислав 
Львович 

Внедрение инструментов прогнозирования 
в механизм формирования факторов 

повышения качества продукции в рамках 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий региона (на примере 

предприятий Чувашской Республики) 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова" 



57 МК-
4928.2011.6 

Соколов Александр 
Владимирович 

Формирование протестных настроений в 
субъектах Российской Федерации и 
прогнозирование их трансформации в 

протестные действия 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова" 

58 МК-
1380.2011.6 

Танасов Георгий 
Георгиевич 

Мужчина и женщина в ситуации 
переговоров: различия в понимании и 

поведении 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский 

государственный университет" 

59 МК-
3098.2011.6 

Терещенко Елена 
Валериевна 

"Ценностный конфликт и продуктивное 
воображение в современной культуре" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова" 

60 МК-
1649.2011.6 

Тесля Андрей 
Александрович 

Национальное самосознание в 
публицистике поздних славянофилов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тихоокеанский 
государственный университет" (ГОУ ВПО ТОГУ) 

61 МК-
2679.2011.6 

Толкачев Виталий 
Валерьевич 

Военно-политическая интеграция на 
Европейском континенте: историческое 

измерение 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

62 МК-574.2011.6 Устинова Ирина 
Александровна 

Система церковного управления в России: 
эволюция форм взаимодействия церкви и 

государства в эпоху перехода от 
Средневековья к Новому времени (период 

патриаршества). 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный областной университет 

63 МК-
1215.2011.6 

Федотов Леонид 
Николаевич 

Внеэкономический капитал и 
региональные проекты модернизации 

Филиал Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Российский 
государственный социальный университет" в г. Пензе 

64 МК-974.2011.6 Чувакова Светлана 
Геннадьевна 

Механизмы формирования экономического 
благосостояния в условиях 

постиндустриальной экономики 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 
государственный университет архитектуры и 

строительства" 

65 МК-
2325.2011.6 

Шаулов Сергей 
Сергеевич 

Поэтика литературоведения: к проблеме 
оснований литературоведческого знания 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Башкирский 

государственный университет" 

66 МК-
4488.2011.6 

Яковлева 
Александра 
Федоровна 

Социально-политическое измерение труда 
в глобализирующемся мире 

Учреждение Российской академии наук Институт 
философии РАН 

 
 
 
 
 

 



Медицина 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
4236.2011.7 

Влодавец Дмитрий 
Владимирович 

Электронно-микроскопическая 
дифференциальная диагностика 
врожденных миопатий у детей. 

Федеральное государственное учреждение Московский 
научно-исследовательский институт педиатрии и детской 
хирургии Министерства зравоохранения и социального 

развития Российской федерации 

2 МК-
5049.2011.7 

Загородникова 
Ксения 

Александровна 

Разработка алгоритмов 
персонализированной терапии 

ишемической болезни сердца путем 
прогнозирования эффективности и 

безопасности статинов и b-
адреноблокаторов на основании 

молекулярно-генетического тестирования 
и терапевтического лекарственного 

мониторинга 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт - Петербургская  

Государственная Медицинская академия  им.  И.И.  
Мечникова Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию» 

3 МК-
2648.2011.7 

Зоркальцев 
Максим 

Александрович 

Лучевая диагностика осложненного 
течения диабетической стопы 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" 

4 МК-480.2011.7 
Кайгородова 
Евгения 

Викторовна 

«Исследование молекулярных механизмов 
регуляторного влияния белков теплового 
шока  на апоптоз опухолевых клеток» 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" 

5 МК-
3632.2011.7 

Калигин Максим 
Сергеевич 

Исследование C-kit-позитивных клеток 
поджелудочной железы как основных 
кандидатов на роль стволовых клеток 
инсулоцитов in vivo и in vitro для 

разработки новых клеточных технологий в 
регенеративной терапии сахарного диабета 

I типа 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский 
государственный медицинский университет" 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

6 МК-
1767.2011.7 

Кантемирова Бэла 
Исмаиловна 

Разработка алгоритмов 
персонализированной фармакотерапии в 
педиатрии на примере Астраханского 

региона 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханская 

государственная медицинская академия" 

7 МК-
4428.2011.7 

Климашевич 
Александр 

Владимирович 

Лечение пациентов с рубцовыми 
стриктурами пищевода 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 



8 МК-
1252.2011.7 

Кузнецова 
Екатерина 
Андреевна 

Изучение нейрофизиологических 
механизмов афферентно-эфферентного 
взаимодействия в нервной системе и 
разработка эффективных алгоритмов 

диагностики и патогенетической терапии 
при различных формах неврологической 

патологии. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский 
государственный медицинский университет" 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

9 МК-
1342.2011.7 

Ланцова Анна 
Владимировна 

Создание наносистемы для 
целенаправленной доставки в опухоль 
отечественного противоопухолевого 

препарата из класса алкил-
нитрозомочевины - лизомустина. 

Учреждение Российской академии медицинских наук 
Российский онкологический научный центр имени 

Н.Н.Блохина РАМН 

10 МК-
3361.2011.7 

Логинова Ольга 
Николаевна 

Показатели окислительного стресса у 
больных, страдающих наружным 
генитальным эндометриозом 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный медико-стоматологический университет 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" 

11 МК-163.2011.7 
Медянникова 

Ирина 
Владимировна 

Диагностика и лечение коагулопатий у 
беременных с осложнениями 

гестационного периода. 

Государственное образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования "Омская 

государственная медицинская академия  Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию" 

12 МК-
5268.2011.7 

Минаева Ольга 
Владимировна 

Разработка метода направленного 
транспорта противоопухолевых 
химиопрепаратов с помощью 
магнитоуправляемых липосом 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарева" 

13 МК-
3133.2011.7 

Попов Сергей 
Сергеевич 

Разработка способов диагностики и 
антиоксидантной терапии при 

лекарственном гепатите 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Воронежская 
государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко Министерства здравоохранения и социального 
развития" 

14 МК-481.2011.7 
Пустовалов 
Дмитрий 

Анатольевич 

Оценка физического состояния и 
функциональных возможностей учащихся 
старших классов общеобразовательных 

школ в мегаполисе 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный медико-стоматологический университет 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" 

15 МК-
5070.2011.7 

Резник Елена 
Владимировна 

Исследование поражения органов-
мишеней у больных с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) и 
возможностей органопротективной 

терапии для предотвращения 
прогрессирования заболевания, увеличения 
продолжительности и улучшения качества 

жизни пациентов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" 



16 МК-
5515.2011.7 

Скворцова Наталия 
Валерьевна 

Молекулярно-генетические маркеры 
предрасположенности к развитию и 

опухолевой прогрессии неходжкинских 
злокачественных лимфом. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский 
государственный медицинский университет" 

17 МК-
1245.2011.7 

Слесарев Вячеслав 
Викторович 

Создание нового способа восстановления 
нарушенной функции запирательного 

аппарата прямой кишки в эксперименте и 
клинике с применением клеточных 

технологий. 

Государственное учреждение Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского 

18 МК-
4451.2011.7 

Суслин Александр 
Станиславович 

Оценка мозгового кровотока в остром 
периоде ишемического инсульта с 

помощью мультимодального МРТ- и КТ-
исследования 

Учреждение Российской академии медицинских наук 
Научный центр неврологии РАМН 

19 МК-516.2011.7 
Черников 
Владимир 

Александрович 

Разработка противоопухолевых 
терапевтических средств направленного 
действия на основе белковых векторных 

молекул. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Первый Московский  
государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические науки 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-
3667.2011.8 

Анисимов Илья 
Александрович 

Разработка концепции создания 
энергоэффективных транспортых средств и 

транспортно-технологических машин 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский 
государственный нефтегазовый университет" 

2 МК-
4070.2011.8 

Антоновская 
Галина Николаевна 

Разработка основ инженерно-
сейсмометрического мониторинга 

ответственных сооружений Арктической 
зоны Российской Федерации 

Учреждение Российской академии наук Институт 
экологических проблем Севера Уральского отделения 

РАН 

3 МК-43.2011.8 Астафурова Елена 
Геннадьевна 

Исследование механизмов 
наноструктурирования углеродистых 
сталей аустенитного, мартенситного и 
феррито-перлитного классов при 

интенсивной пластической деформации 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
прочности и материаловедения Сибирского отделения  

РАН 

4 МК-472.2011.8 Баринов Илья 
Николаевич 

Развитие технологических основ 
проектирования высокотемпературных 
микроэлектронных датчиков давлений на 

основе карбида кремния 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 

5 МК-
5734.2011.8 

Белов Алексей 
Николаевич 

Синтез и исследование одноосно-
анизотропных магнитоупорядоченных 
наноструктур в модифицированных 

нанопористых матрицах анодного оксида 
алюминия 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный институт электронной техники 

(технический университет)" 

6 МК-556.2011.8 Богачев Михаил 
Игоревич 

Разработка технологий анализа 
генетической информации для NBIC-
систем медицинской диагностики и 
мониторинга состояния биообъектов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова  (Ленина)" 

7 МК-676.2011.8 Бойцова Ольга 
Владимировна 

Разработка фотолитографической 
технологии формирования упорядоченных 
массивов пористых структур на основе 

анодного оксида алюминия. 

Государственное учебно-научное учреждение Факультет 
наук о материалах Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

8 МК-946.2011.8 Бростилова 
Татьяна Юрьевна 

Разработка технологических основ 
проектирования  волоконно-оптических 
преобразователей на основе оптического 

туннелирования для измерительных систем 
ракетно-космической и авиационной 

техники 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 



9 МК-
5561.2011.8 

Брянцев Павел 
Юрьевич 

Разработка принципов легирования и 
оптимизация состава малолегированных 
алюминиевых сплавов повышенной 

прочности 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

10 МК-179.2011.8 
Винников 
Владимир 

Владимирович 

Математическое моделирование процессов 
тепломассообмена в запылённых течениях 

с разрушающимися преградами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

авиационный институт (государственный технический 
университет)" 

11 МК-
5080.2011.8 

Винокуров 
Дмитрий 
Сергеевич 

Разработка программно-аппаратного 
комплекса определения пространственно-
временных характеристик электрической 

активности сердца по сигналам 
многоэлектродных отведений. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

12 МК-
3225.2011.8 

Галкин Константин 
Николаевич 

Оптимизация термоэлектрических свойств 
кремний-силицидных наногетероструктур 
со встроенными нанокристаллами Mg2Si и 

CrSi2 для задач термоэлектроники 

Учреждение Российской академии наук Институт 
автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН 

13 МК-
5269.2011.8 

Гаршев Алексей 
Викторович 

Разработка фиброцементов, армированных 
базальтовым стекловолокном, с 
улучшенной гидролитической и 

термической стойкостью, 
предназначенных для эксплуатации в 

технических системах с частой 
теплосменой. 

Государственное учебно-научное учреждение Факультет 
наук о материалах Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

14 МК-
4708.2011.8 

Громов Николай 
Викторович 

Совершенствование технических средств 
обеспечения взрывобезопасности и 

взрывоустойчивости зданий и сооружений. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный строительный университет 

15 МК-
5060.2011.8 

Громова Екатерина 
Георгиевна 

Исследование процесса стесненного изгиба 
деталей из листа методом трехмерного 
конечно-элементного моделирования 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)" 

16 МК-
3229.2011.8 

Двойнишников 
Сергей 

Владимирович 

Разработка оптико-электронной 
информационно-измерительной системы 
нового поколения для прецизионной 

диагностики 3D геометрии 
крупногабаритных объектов 

Учреждение Российской академии наук Институт 
теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения 

РАН 



17 МК-85.2011.8 Дитенберг Иван 
Александрович 

Исследование механизмов формирования, 
эволюции и разрушения 

высокоградиентных наноструктурных 
состояний в металлических материалах при 

интенсивном деформационном 
воздействии 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
прочности и материаловедения Сибирского отделения  

РАН 

18 МК-
2775.2011.8 

Дмитриев 
Владимир 
Тимурович 

Методы и алгоритмы передачи 
интегрированных цифровых 

информационно-управляющих потоков для 
адаптивных к помеховой обстановке 
средств управления космическими 
аппаратами научного и социально-

экономического назначения 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Рязанский 

государственный радиотехнический университет" 

19 МК-
4078.2011.8 

Дуничкин Илья 
Владимирович 

Формирование энергетически автономных 
курортно-оздоровительных и 
образовательно-рекреационных 

комплексов в экологических поселениях 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный строительный университет 

20 МК-
3130.2011.8 

Елкин Евгений 
Алекандрович 

Автоматизация угловых измерений в 
геодезии с использованием 

высокочастотных управляемых 
генераторов и оптических компенсаторов 

государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный университет геодезии и картографии" 

21 МК-
5630.2011.8 

Желателева Римма 
Валерьевна 

Разработка и программная реализация 
многофакторной модели напряженно-
деформированного состояния между 

отливкой из высоколегированной стали и 
формой из холоднотвердеющих смесей 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северо-Западный 
государственный заочный технический университет" 

22 МК-
2498.2011.8 

Захаров Андрей 
Алексеевич 

Разработка оптимальных микроструктур 
термостойких карбидо-кремниевых 
нанокомпозитов на основе новых 

технологий численного моделирования 
сопряженных аэрогазодинамических и 

термомеханических процессов в 
перспективных теплозащитных 
конструкциях и материалах 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана" 

23 МК-56.2011.8 Здитовец Андрей 
Геннадьевич 

Экспериментальное исследование 
возможностей использования 

диссипативных процессов для увеличения 
эффективности работы перспективного 

энергетического оборудования 

Государственное учебно-научное учреждение Научно-
исследовательский институт механики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

24 МК-
3070.2011.8 

Зиннатуллин Расул 
Рашитович 

Разработка научных основ и технологии 
переработки нефтешламов применением 
ВЧ и СВЧ электромагнитных полей 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Башкирский 

государственный университет" 



25 МК-
1236.2011.8 

Змиева Кира 
Анатольевна 

Разработка энергосберегающего 
программно-управляемого источника 
питания для асинхронных двигателей 

переменного тока 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технологический университет 

"Станкин" 

26 МК-
4329.2011.8 

Зорченко Наталья 
Викторовна 

Исследование влияния на надежность и 
экономичность тепловых энергоблоков 
режимов нормированного первичного и 

автоматического вторичного 
регулирования частоты и перетоков 

мощности 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» 

27 МК-
3642.2011.8 

Зыкин Евгений 
Сергеевич 

Энерго-, ресурсосберегающая и 
экологически безопасная гребневая 
технология и средства механизации 
возделывания пропашных культур 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия" 

28 МК-
2382.2011.8 

Илюхина 
Анастасия 

Владимировна 

Разработка портативных источников тока 
для массового применения мощностью до 
100 Вт на основе химических генераторов 

водорода и водородно-воздушных 
топливных элементов 

Учреждение Российской академии наук Объединенный 
институт высоких температур РАН 

29 МК-
2425.2011.8 

Казуров Андрей 
Владимирович 

Создание научных основ технологии 
получения ударно-волновой обработкой 

полимерных нанокомпозитов с 
повышенными физико-механическими 

свойствами. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский 
государственный технический университет" 

30 МК-30.2011.8 
Кишалов 
Александр 
Евгеньевич 

Автоматизация и повышение 
эффективности  испытаний современных 

газотурбинных двигателей военных 
самолетов в серийном производстве. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский 

государственный авиационный технический университет" 

31 МК-
3155.2011.8 

Клементьева 
Ирина Борисовна 

Исследование влияния контрагированных 
электрических разрядов во внешних 

магнитных полях на структуру и перенос 
массы, импульса и энергии в потоках 

Учреждение Российской академии наук Объединенный 
институт высоких температур РАН 

32 МК-
3748.2011.8 

Когтенкова Ольга 
Александровна 

Разработка научных основ создания 
наноструктурных алюминиевых сплавов с 

различными физико-механическими 
свойствами 

Учреждение Российской академии наук Институт физики 
твердого тела РАН 

33 МК-164.2011.8 Колесник Сергей 
Александрович 

Математическое моделирование 
тепломассопереноса при обтекании 
носовых частей гиперзвуковых 

летательных аппаратов в условиях 
аэрогазодинамического нагрева 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

авиационный институт (государственный технический 
университет)" 



34 МК-
3996.2011.8 

Комков Олег 
Сергеевич 

Развитие методов оптической диагностики 
– неотъемлемой составляющей 

полупроводниковой нанотехнологии 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова  (Ленина)" 

35 МК-
4374.2011.8 

Кравченков Антон 
Николаевич 

Исследование механизмов 
твердожидкофазного взаимодействия с 
целью разработки новых радиационно-
защитных материалов на основе железа, 

меди и алюминия. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный индустриальный университет 

36 МК-
2336.2011.8 

Краснов Александр 
Валентинович 

Исследование и разработка методов и 
технических средств снижения воздушной 

передачи звуковой энергии из 
зашумленных пространств в пассажирское 

помещение (кабину водителя) 
автотранспортного средства 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тольяттинский 

государственный университет" 

37 МК-309.2011.8 Кузнецова 
Екатерина Львовна 

Разбаботка математических методов в 
задачах идентификации теплофизических 

характеристик (ТФХ) анизотропных 
композиционных материалов для тепловой 

защиты гиперзвуковых летательных 
аппаратов (ЛА). 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

авиационный институт (государственный технический 
университет)" 

38 МК-
3174.2011.8 

Куксин Алексей 
Юрьевич 

Образование радиационных дефектов и 
изменение прочностных свойств ядерного 
топлива и конструкционных материалов 

Учреждение Российской академии наук Объединенный 
институт высоких температур РАН 

39 МК-
5260.2011.8 

Лавриков 
Александр 

Владимирович 

Кипение наножидкостей в большом объеме 
при длительном взаимодействии 

наночастиц с жидкостью, между собой и 
поверхностью нагрева 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

40 МК-
5138.2011.8 

Ларин Андрей 
Борисович 

Разработка и использование 
математических моделей химико-

технологических процессов водообработки 
на ТЭС и АЭС. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина» 

41 МК-641.2011.8 Ларин Сергей 
Николаевич 

Научное обоснование теории 
изотермического деформирования 
полусферических оболочек из 

высокопрочных анизотропных листовых 
материалов применительно к 

изготовлению шар-баллонов различных 
типоразмеров. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тульский 

государственный университет" 



42 МК-
3172.2011.8 

Легчанов Максим 
Александрович 

Расчетно-экспериментальные 
исследования для оптимизации 

конструкции перемешивающих решеток 
тепловыделяющих сборок альтернативного 

типа реакторов ВВЭР-1000 и 
тепловыделяющих сборок плавучих АЭС в 
целях повышения их единичной мощности 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева" 

43 МК-
4052.2011.8 

Макарова Елена 
Владимировна 

Разработка способов повышения 
энергетической эффективности и 
экологической безопасности 
водопользования на тепловых 

электростанциях 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» 

44 МК-
3914.2011.8 

Морозов Илья 
Александрович 

Разработка и апробация методики 
количественного анализа 

микроморфологии полимерных 
нанокомпозитов при помощи атомно-
силовой микроскопии и компьютерного 

моделирования 

Учреждение Российской академии наук Институт 
механики сплошных сред Уральского отделения РАН 

45 МК-
5011.2011.8 

Муратов Дмитрий 
Геннадьевич 

Создание научных основ процессов 
получения металлоуглеродных 

нанокомпозитов на основе полимеров и 
соединений металлов под действием ИК-

нагрева 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

46 МК-
3903.2011.8 

Нестерук Денис 
Алексеевич 

Разработка комбинированного 
инфракрасно-ультразвукового метода 

контроля скрытой воды в сотовых панелях 
самолетов. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский Томский политехнический 

университет" 

47 МК-
4602.2011.8 

Окунькова Анна 
Андреевна 

Разработка компьютерной модели и 
создание баз данных параметров обработки 
ответственных изделий на оборудовании с 
ЧПУ (на примере электроэрозионной 

обработки). 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технологический университет 

"Станкин" 

48 МК-
3807.2011.8 

Омаров Асиф 
Юсифович 

Получение конструкционной 
алюмооксидной керамики из отходов 
машиностроительного производства 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный индустриальный университет 

49 МК-
2773.2011.8 

Петроченков 
Антон Борисович 

Управление техническим состоянием 
электроэнергетических объектов с целью 

повышения параметров их 
энергоэффективности. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пермский 
государственный технический университет" 

50 МК-161.2011.8 
Плотникова 
Людмила 

Валерьяновна 

Организация промышленных 
энергосберегающих систем комплексной 

рекуперации энергии на основе 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский 

государственный энергетический университет" 



трансформаторов теплоты 

51 МК-
1643.2011.8 

Поликарпова 
Наталия 

Вячеславовна 

Акустооптические и акустоэлектронные 
устройства на основе новых физических 
явлений в кристаллах и наноматериалах 

Государственное учебно-научное учреждение 
Физический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

52 МК-
1284.2011.8 

Половников 
Вячеслав Юрьевич 

Исследование тепловлажностных режимов 
систем транспортировки тепла с учетом 
фазовых переходов и взаимодействия с 

окружающей средой 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский Томский политехнический 

университет" 

53 МК-785.2011.8 Протасов Михаил 
Витальевич 

Экспериментальное исследование 
закономерностей движения макро-, микро- 
и наночастиц в газовых потоках с целью 

создания перспективных объектов 
теплоэнергетики 

Учреждение Российской академии наук Объединенный 
институт высоких температур РАН 

54 МК-
5209.2011.8 

Пуцылов Иван 
Александрович 

Разработка и исследование нового 
поколения наноструктурированных 

твердофазных литиевых источников тока с 
повышенными энергетическими и 

ресурсными параметрами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

55 МК-
1799.2011.8 

Родионов Игорь 
Владимирович 

Научные основы создания оксидных 
биосовместимых покрытий на изделиях 

медицинской техники. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский 
государственный технический университет" 

56 МК-
4954.2011.8 

Рыбаулина Ирина 
Викторовна 

Прогнозирование ресурсосберегающих 
текстильных технологий создания новых 

высокоэффективных фильтров с 
заданными свойствами 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный текстильный университет имени А.Н. 
Косыгина" 

57 МК-
5333.2011.8 

Саженкова Наталья 
Викторовна 

Разработка комплексной методики 
построения системы электроснабжения 
особоответственных потребителей, 
направленной на решение вопросов 
энергоэффективности, надежности и 

электробезопасности электротехнических 
установок промышленных и 
инфраструктурных об-ов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

58 МК-
1834.2011.8 

Сергеев Алексей 
Викторович 

Исследование СВЧ-методом особенностей 
нестационарного горения и определение 
характеристик переходных режимов 

горения энергетических конденсированных 
систем (ЭКС) при давлениях вплоть до 

сверхвысоких. 

Научно-учебный комплекс "Энергомашиностроение" 
МГТУ им. Н.Э.Баумана 

59 МК-668.2011.8 Сергеев Сергей 
Александрович Цепные муфты: анализ и синтез 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет" 



60 МК-
4402.2011.8 

Смирнов Денис 
Олегович 

Исследование и синтез композиционных 
ферримагнитных радиопоглощающих 

структур 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

61 МК-
4895.2011.8 

Тарадай Дмитрий 
Вадимович 

Разработка новых методов диагностики и 
определения расцентровки роторов 

турбоагрегатов при сборке и в условиях 
эксплуатации с целью повышения 

вибрационной надежности 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» 

62 МК-97.2011.8 
Хвостиков 
Александр 

Станиславович 

Высокоскоростные шпиндельные узлы на 
газомагнитных опорах с адаптивной 

системой управления магнитным полем на 
основе сигнала виброакустической 

эмиссии 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет" 

63 МК-
2096.2011.8 

Чевычелов Сергей 
Александрович 

Разработка способов и средств 
формирования требуемых физико-
механических свойств поверхности 

изношенных железнодорожных рельсов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет" 

64 МК-115.2011.8 Черданцев Андрей 
Викторович 

Связь волновой структуры пленки 
жидкости в кольцевом газожидкостном 

течении с интегральными 
характеристиками потока 

Учреждение Российской академии наук Институт 
теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения 

РАН 

65 МК-
4295.2011.8 

Чихранов Алексей 
Валерьевич 

Повышение работоспособности режущего 
инструмента путем  разработки технологии 

нанесения, составов и конструкций 
износостойких ионно-плазменных 

покрытий, содержащих нитриды кремния 

Технологический институт - филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия" 

66 МК-
3007.2011.8 

Чусовитин Евгений 
Анатольевич 

Создание приборных структур на основе 
кремния со встроенными нанокристаллами 

силицидов Fe, Cr и Mn и изучение их 
оптических и электрических свойств 

Учреждение Российской академии наук Институт 
автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН 

67 МК-369.2011.8 Шалунов Андрей 
Викторович 

Разработка и исследование 
мелкодисперсных распылителей вязких 
жидкостей на основе новых физических 

принципов многократного поверхностного 
и высокочастотного ультразвукового 

воздействия. 

Бийский технологический институт (филиал) 
государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Алтайский 
государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова" 

68 МК-283.2011.8 Шатунов Алексей 
Николаевич 

Разработка энергоэффективной технологии 
получения мультикристаллического 

кремния для фотоэнергетики 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова  (Ленина)" 



69 МК-
5276.2011.8 

Шубин Эдуард 
Викторович 

Методика оценки параметров тепловой 
защиты гиперзвуковых летательных 
аппаратов с учётом зависимости 
теплофизических характеристик 
теплозащитных материалов от 

термобарических параметров в условиях 
воздействия нестационарного 
аэродинамического нагрева 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Серпуховской военный институт ракетных войск» 
Министерства обороны Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационно-коммуникационные системы и технологии 
 

№ Логин ФИО Научное исследование Организация 

1 МК-118.2011.9 Анищенко Леся 
Николаевна 

Дистанционная диагностика нарушений 
сна у членов экипажа международного 
эксперимента «МАРС-500» с помощью 

радиолокатора малой дальности. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана" 

2 МК-334.2011.9 Арсенин Алексей 
Владимирович 

Разработка элементной базы оптических 
устройств обработки, хранения и передачи 
информации на основе наноразмерных 

высокодобротных плазмонных резонаторов 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский физико-
технический институт (государственный университет)" 

3 МК-
4899.2011.9 

Бузыканов Сергей 
Николаевич 

Универсальный автоматизированный 
комплекс оценки параметров 

принимаемого сигнала в информационно-
телекоммуникационных системах. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Рязанский 

государственный радиотехнический университет" 

4 МК-
2636.2011.9 

Ипатов Юрий 
Аркадьевич 

Разработка методов и реализация 
алгоритмов, автоматического анализа 
изображений для измерительных задач 

наземной лесной таксации с 
использованием глобальных систем 

позиционирования 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Марийский 
государственный технический университет" 

5 МК-
1292.2011.9 

Капитанов Алексей 
Вячеславович 

Информационные модели обработки 
информации в системах технологической 

подготовки производства 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технологический университет 

"Станкин" 

6 МК-
2787.2011.9 

Коровин Яков 
Сергеевич 

Разработка и исследование методики 
диагностики и прогнозирования 

оперативного состояния установок 
штанговых глубинных насосов 

нефтедобывающей отрасли на основе 
интеллектуального анализа данных 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный 
университет" 

7 МК-
5304.2011.9 

Мороз Юлия 
Владимировна 

Методология и технология игрового 
проектирования баз знаний 

интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет)" 

8 МК-323.2011.9 Нежметдинов 
Рамиль Амирович 

Создание кроссплатформенного 
программно реализованного логического 

контроллера для управления 
технологическим оборудованием 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технологический университет 

"Станкин" 



9 МК-
3281.2011.9 

Орлова Юлия 
Александровна 

Разработка методов и средств повышения 
эффективности проектирования 

программного обеспечения на начальных 
этапах за счет автоматизации 

семантического анализа технической 
документации и автоматической 

визуализации моделей программного 
обеспечени 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский 
государственный технический университет" 

10 МК-
2037.2011.9 

Пономарев Денис 
Константинович 

Разработка алгоритмов декомпозиции 
терминологических систем, 

формализованных в логических 
исчислениях. 

Учреждение Российской академии наук Институт систем 
информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения 

РАН 

11 МК-
1987.2011.9 

Радченко Глеб 
Игоревич 

Технология создания проблемно-
ориентированных грид-сервисов в 

распределенных вычислительных средах 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южно-Уральский 

государственный университет" 

12 МК-
1740.2011.9 

Сазонов Василий 
Викторович 

Разработка способа преставления 
поверхностей объектов сложной формы 
для решения некоторых прикладных задач 

обеспечения космических полетов 
методами вычислительной геометрии. 

Государственное учебно-научное учреждение Факультет 
вычислительной математики и кибернетики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 

13 МК-
5104.2011.9 

Соболев Сергей 
Игоревич 

Исследование и разработка методов оценки 
качества распределенных компьютерных 

систем 

Научно-исследовательский вычислительный центр 
Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

14 МК-
3702.2011.9 

Солодовников 
Владимир 
Игоревич 

Совместное использование методов 
«интеллектуального» анализа данных для 
выявления скрытых закономерностей и 
криптографической защиты информации. 

Учреждение Российской академии наук Центр 
информационных технологий в проектировании РАН 

15 МК-
1976.2011.9 

Трифонов Пётр 
Владимирович 

Разработка надежных методов передачи 
мультимедиа-данных в радиосетях 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет" 

16 МК-
3354.2011.9 

Шматко Алексей 
Дмитриевич 

Методы системной организации 
интеллектуальных телекоммуникационных 

технологий 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северо-Западный 
государственный заочный технический университет" 

 
 
 
 
 
 
 
 


