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грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 

числе молодыми учеными 

Перечень проектов, поддержанных по итогам конкурса 2018 года на получение грантов 
Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской 
программы исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 

Структурное 
подразделение 

Руководитель 
проекта 

Отрасль знания Название проекта

НИИ СКТ Гонченко 
Александр 
Сергеевич

01 Математика, 
информатика и науки о 
системах

Теория странных аттракторов трехмерных 
отображений и ее приложения к исследованию 
моделей естествознания и техники

НИФТИ  Денисенко 
Марина 
Валерьевна 

02 Физика и науки о 
космосе

Детектирование одиночных микроволновых 
фотонов антенной решеткой на основе 
бистабильных джозефсоновских сенсорных 
элементов

РФФ Силаев Александр 
Андреевич

02 Физика и науки о 
космосе

Динамика многоэлектронных квантовых систем в 
сильных оптических полях

РФФ Костин Василий 
Александрович 

02 Физика и науки о 
космосе

Оптимизация лазерно-плазменных схем 
генерации излучения со сверхшироким спектром 
в среднем инфракрасном, видимом и 
ультрафиолетовом диапазонах длин волн

НИИМ Марков Иван 
Петрович 

09 Инженерные науки Анализ динамики анизотропных заглубленных 
конструкций в однородных и 
стратифицированных анизотропных 
полупространствах 

Структурное 
подразделение

Руководитель 
проекта 

Отрасль знания Название проекта

НИФТИ Денисов Сергей 
Александрович,  

02 Физика и науки о 
космосе

Физико-технологические основы эпитаксиальных 
гетероструктур GeSn/Si(100) с элементами 
спинтроники для фотонных приборов

НИФТИ Кудрин Алексей 
Владимирович

02 Физика и науки о 
космосе  

Разработка технологии создания эпитаксиальных 
структур на основе твердых растворов магнитных 
полупроводников (А3,Fe)Б5 с задаваемыми 
свойствами (температурой Кюри, типом 
проводимости, параметром решетки, ширины 
запрещенной зоны)

РФФ Еськин Василий 
Алексеевич 

02 Физика и науки о 
космосе  

Возбуждение электромагнитных волн при 
наличии открытых направляющих систем 
естественного и искусственного происхождения

Химический 
факультет

Гришин Иван 
Дмитриевич

03 – Химия и науки о 
материалах

Синтез производных борных кластеров как 
основы систем для проведения 
фотокатализируемых превращений



НИФТИ Малехонова 
Наталья 
Викторовна 

03 – Химия и науки о 
материалах 

Плазмохимические нанопорошки карбида 
вольфрама и композиции на их основе для 
перспективных высокопрочных износостойких 
наноструктурированных твердых сплавов

ИББМ Ведунова Мария 
Валерьевна, 

05 Фундаментальные 
исследования для 
медицины

Исследование роли представителей 
нейронального кинома в реализации 
адаптационных механизмов ЦНС при 
воздействии факторов ишемии


