
Список участников конкурса грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и 

докторов наук 

1. Руководитель проекта: Дедух Дмитрий Викторович  

Название проекта: "Хромосомы типа ламповых щеток Danio rerio в свете 

геномики" 

 

2. Руководитель проекта: Мусс Александр Игоревич 

Название проекта: «Философский анализ становления и развития проблемы 

сознания в современной психологической науке» 

 

3. Руководитель проекта: Горелова Анна Андреевна 

Название проекта: «Изучение биомедицинских клеточных продуктов для  

лечения патологий мочевыделительной системы» 

 

4. Руководитель проекта: Голованова Ирина Валерьевна 

Название проекта: "Показатели когнитивного и языкового развития детей с 

различным социально-демографическим статусом" 

 

5. Руководитель проекта:  Поляков Иван Анатольевич 

Название проекта: «Князья Ромодановские в составе правящей элиты Русского 

государства XVI — начала XVIII в.: генеалогия, землевладение, стратегии 

поведения» 

 

6. Руководитель проекта:  Андриянова Наталья Владимировна 

Название проекта: Когнитивные аспекты решения двигательных задач 

 

7. Руководитель проекта: Трофимов Альберт Алексеевич 

Название проекта: "Правовые основы публично-частного финансирования 

инфраструктуры России (в свете опыта КНР)". 

 

8. Руководитель:  Солнцева Елена Сергеевна 

Название проекта: "Нейросетевая структура медиадискурса" 

 

9. Руководитель: Дмитрий Александрович Сосницкий  

Тема проекта: «Репрезентация образов государственных деятелей в массовом 

историческом сознании: на примере В.И. Ленина и И.В. Сталина» 

 

10. Руководитель: Александрова Ирина Васильевна 

Название проекта: "Линейные и нелинейные системы с запаздыванием: 

устойчивость, робастность, управление". 

 

11. Руководитель: Авдонцева Маргарита Сергеевна 

Название проекта: Природные антиперовскиты и их синтетические аналоги:  

структурно-химические особенности и факторы устойчивости 

 



12. Руководитель проекта:  Самсонова Анастасия Александровна. 

Название проекта:  Репрезентационные модели продвижения национальных 

ценностей в современной российской арт-журналистике. 

 

13. Руководитель проекта:  Марченко Александр Николаевич; 

Название проекта: Повестка дня в сфере здравоохранения в странах БРИКС. 

 

14. Руководитель проекта:   Копанева Дина Дмитриевна 

Название проекта:  История развития образа русского человека в мировой 

индустрии видеоигр. 

 

15. Руководитель проекта: Мерещенко Андрей Сергеевич 

 

Название проекта:  Разработка эффективных методов контроля размера частиц и 

усиления  

интенсивности люминесценции биосовместимых многофункциональных  

нанокристаллических материалов на основе NaYF4, легированных ионами  

лантаноидов 

 

16. Руководитель проекта: Курушкин Сергей Васильевич. 

Название проекта: "Медийные деструкции в российских гиперлокальных  

сообществах". 

 

17. Руководитель проекта: Чемакин Антон Александрович 

 Название проекта: Эмигрантская публицистика В.В. Шульгина 1921–1939  

гг.: Русское зарубежье, Советская Россия, украинский вопрос 

 

18. Руководитель проекта: Акимович Екатерина Викторовна 

Название проекта:  Кризисные коммуникации органов государственной власти в 

условиях  пандемических угроз. 

 

19. Руководитель проекта: Егорова Ксения Борисовна 

Название проекта: История русской академической шелкографии в ее связи со 

славянской сериграфией 

 

20. Руководитель проекта: Наумова Екатерина Игоревна  

Название проекта: Русский проект капитализма  

 

21. Руководитель проекта:  Муллоярова Валерия Вячеславовна 

Название проекта "Диагностика галогенной связи методом ЯМР спектроскопии в 

современном материаловедении" 

 

22. Руководитель проекта: Конашук Алексей Сергеевич 

Название проекта Физико-химический послойный анализ сегнетоэлектрических  

TiN/HfO2/TiN систем и изучение динамики изменения объёмных свойств  

активного слоя и параметров межфазных границ в процессе  

сегнетоэлектрического циклирования 

 

23. Руководитель проекта: Болотин Дмитрий Сергеевич 

 

Название проекта: Нековалентный органокатализ на основе халькогенорганических  



соединений как инструмент для перехода к энерго- и ресурсосберегающим  

процессам 

 

24. Руководитель проекта: Бондарев Сергей Викторович. 

Название проекта: Музейная деятельность в пригородах Ленинграда в 1920-1930-е 

гг.: практика сохранения национального культурного наследия. 

 

25. Руководитель проекта: Шишов Андрей Юрьевич 

Название проекта: "Разработка комплекса аналитических процедур для 

экспрессного анализа биологического топлива с использованием глубоких 

эвтектических растворителей" 

 

 

26. Руководитель проекта: Залялютдинов Тимур Амирович 

Название проекта: Теоретическое исследование тепловых эффектов в 

ридберговских атомах 

 

 

27. Руководитель проекта: Даниил Александрович Лукьянов 

Название проекта - "Химическая полимеризация как масштабируемый способ 

синтеза поликоординационных катодных материалов" 

 

28. Руководитель проекта: Чебыкина Екатерина Юрьевна 

Название проекта: Биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов и 

закономерности их миграции в почвах пирогенных ландшафтов (на примере 

лесных экосистем Северо-Запада России) 

 

29. Руководитель проекта: Анищенко Дмитрий Викторович  

Название проекта: Изучение влияния природы и состава проводящих 

(би)функциональных связующих на транспортные характеристики литий-ионных 

аккумуляторов 

 

30. Руководитель проекта: Вабалайте Кристина Викторовна 

Название проекта: Разработка метода профилактики послеоперационного 

гипопаратиреоза у  больных при разных видах патологии щитовидной железы 

 

  

Список участников конкурса на Гранты Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ 

1. Руководитель — Кривовичев Сергей Владимирович 

Название проекта — "Структурная минералогия и неорганическая  

кристаллохимия: новые минералы и материалы, теория и эксперимент" 

2. Руководитель — Кузнецов Николай Владимирович 

Название проекта — " Детерминированная и хаотическая динамика систем 

синхронизации и управления " 


