Итоги конкурса работ талантливых студентов, аспирантов и
молодых ученых МГУ имени М.В.Ломоносова,
учрежденного О.В. Дерипаска, за 2012 г.
В соответствии с приказом № 1317 от 26 декабря 2012 года "О подведении
итогов конкурса работ талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых
МГУ имени М.В.Ломоносова, учрежденного О.В. Дерипаска, за 2012 г."
победителями стали:
1. Цикл статей «Регулирование активности ДНК-связывающих ферментов»
АГАПКИНА Юлия Юрьевна, старший научный сотрудник химического факультета
ЗАЦЕПИН Тимофей Сергеевич, научный сотрудник химического факультета
2. Статья «Find It If You Can: A Game for Modeling Different Types of Web Search Success Using
Interaction Data (Моделирование различных определений успешности поиска на основе данных
взаимодействия пользователя с поисковой системой)»
АГЕЕВ Михаил Сергеевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
вычислительного центра
3. Статья «Нелинейно-оптическая визуализация структур мозга с помощью генерации гармоник и
когерентной Рамановской микроскопии на компактной фемтосекундной лазерной платформе»
АМИТОНОВА Любовь Владимировна, аспирант физического факультета
4. Цикл статей «Исследование многофазной фильтрации с учётом температурных эффектов и
критических явлений»
АФАНАСЬЕВ Андрей Александрович, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского
института механики
5. Статья «Atomic force microscopy of living and fixed Xenopus laevis embryos (Атомно-силовая
микроскопия живых и фиксированных эмбрионов Xenopus laevis)»
БАГРОВ Дмитрий Владимирович, научный сотрудник биологического факультета
ЕФРЕМОВ Юрий Михайлович, аспирант биологического факультета
6. Цикл статей и учебное пособие «Исследование магнитных свойств и особенностей атомной
структуры одномерных металлических наноструктур (наноконтактов и нанопроводов) методом
первопринципной молекулярной динамики»
БАЖАНОВ Дмитрий Игоревич, старший преподаватель физического факультета
ЦЫСАРЬ Ксения Михайловна, ассистент физического факультета
7. Цикл статей «Усиление магнитооптических эффектов в плазмонных кристаллах»
БЕЛОТЕЛОВ Владимир Игоревич, доцент физического факультета
8. Статья «Пространственные корреляции и моды Шмидта в бифотонных системах»
БОБРОВ Иван Борисович, студент физического факультета
СТРАУПЕ Станислав Сергеевич, младший научный сотрудник физического факультета
9. Цикл статей «Фотооптические свойства многофункциональных жидкокристаллических полимерных
систем»

БОБРОВСКИЙ Алексей Юрьевич, ведущий научный сотрудник химического факультета
РЯБЧУН Александр Васильевич, аспирант химического факультета
10. Пособие для практикума по сканирующей зондовой микроскопии
БОЛЬШАКОВА Анастасия Владимировна. старший научный сотрудник химического факультета
МЕШКОВ Георгий Борисович, научный сотрудник физического факультета
СИНИЦЫНА Ольга Валентиновна, научный сотрудник химического факультета
11. Статья «О дробных моментах случайных величин»
БОЯРИНОВ Роман Николаевич, доцент механико-математического факультета
12. Цикл статей «Разработка арбитражных хромато-масс-спектрометрических методик химического
анализа биомаркеров отравляющих веществ»
БРАУН Аркадий Владимирович, младший научный сотрудник химического факультета
РОДИН Игорь Александрович, старший научный сотрудник химического факультета
СТАВРИАНИДИ Андрей Николаевич, аспирант химического факультета
13. Статья «Влияние легирования на эффективность органических солнечных фотоэлементов (Effect

of doping on performance of organic solar cells)»
БРУЕВИЧ Владимир Васильевич, инженер физического факультета
ТРУХАНОВ Василий Андреевич, аспирант физического факультета
14. Цикл статей «Эффективные численные методы на основе регуляризованных уравнений мелкой
воды»
БУЛАТОВ Олег Витальевич, аспирант физического факультета
15. Цикл статей «Исследование ветвящихся случайных блужданий по целочисленным решеткам»
БУЛИНСКАЯ Екатерина Владимировна, ассистент механико-математического факультета
16. Цикл статей «Стратегия для увеличения эффективности энтеропептидазы при отщеплении
аффинных последовательностей (Strategy for improvement of enteropeptidase efficiency in tag removal
processes)»
БЫЧКОВ Максим Леонидович, аспирант биологического факультета
17. Цикл статей «Палеомагнетизм крупных магматических провинций континентов на примере
арктических территорий России»
ВЕСЕЛОВСКИЙ Роман Витальевич, доцент геологического факультета
18. Цикл статей «Самоаффинные многогранники и аффинные инварианты выпуклых тел. Приложения
к функциональным уравнениям и теории матриц»
ВОЙНОВ Андрей Сергеевич, студент механико-математического факультета
19. Цикл статей «Высокоэффективная компрессия миллиджоулевых сверхкоротких лазерных
импульсов в полых волноводах и лазерно-индуцированных филаментах»
ВОРОНИН Александр Александрович, младший научный сотрудник Международного учебнонаучного лазерного центра

20. Цикл статей «Разработка алгоритма масс-спектрометрического de novo секвенирования для
изучения составов кожных пептидомов амфибий»
ВОРОНЦОВ Егор Анатольевич, аспирант химического факультета
21. Цикл статей об исследовании матричных уравнений вида AX+XTB=C
ВОРОНЦОВ Юрий Олегович, аспирант факультета вычислительной математики и кибернетики
22. Статья «Allosteric nucleotide-binding site in the mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase
(respiratory complex I) (Аллостерический нуклеотид-связывающий центр в составе митохондриальной
NADH:убихинон оксидоредуктазы (дыхательного комплекса I)»
ГЛАДЫШЕВ Григорий Викторович, аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики
23. Цикл статей «Исследование фотолюминесценции ансамблей кремниевых нанокристаллов,
полученных методами электрохимического травления и лазерной абляции»
ГОНГАЛЬСКИЙ Максим Брониславович, младший научный сотрудник механико-математического
факультета
24. Цикл статей «Исследование эффекта увеличения интенсивности комбинационного рассеяния
света в кремниевых наноструктурах»
ГОНЧАР Кирилл Александрович, аспирант физического факультета
25. Статья « Асимптотическая стабилизация некоторого класса билинейных систем с использованием
обратной связи переменной структуры»
ГОНЧАРОВ Олег Игоревич, младший научный сотрудник факультета вычислительной математики
и кибернетики
26. Цикл статей «Исследование магнитных подсистем и транспортных свойств низкоразмерных
ванадий-оксидных наноструктур»
ГРИГОРЬЕВА Анастасия Вадимовна, ассистент факультета наук о материалах
27. Цикл статей «Нелинейные процессы в атомах под действием излучения вакуумноультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов»
ГРЫЗЛОВА Елена Владимировна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
28. Цикл статей «Эффективные численные алгоритмы синтеза быстрых управлений»
ДАРЬИН Александр Николаевич, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики
29. Цикл статей «Молекулярные механизмы рибосомного сканирования и выбора стартового кодона
при инициации трансляции»
ДМИТРИЕВ Сергей Евгеньевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского
30. Статья «Существование "в целом" решения системы уравнений крупномасштабной динамики
океана на многообразии»
ДРУЦА Алексей Валерьевич, младший научный сотрудник механико-математического факультета
31. Цикл статей «Межзвездная среда в областях активного звездообразования в карликовых
галактиках»

ЕГОРОВ Олег Владимирович, научный сотрудник Государственного астрономического института
им. П.К. Штернберга
32. Статья «Кинетика и механизм самоорганизации пористой структуры плёнок анодного оксида
алюминия»
ЕЛИСЕЕВ Андрей Анатольевич, доцент факультета наук о материалах
РОСЛЯКОВ Илья Владимирович, аспирант факультета наук о материалах
33. Цикл статей «Снижение терапевтического потенциала мезенхимальных стволовых клеток жировой
ткани при старении»
ЕФИМЕНКО Анастасия Юрьевна, ординатор факультета фундаментальной медецины
34. Цикл работ «Гигантские флуктуации электромагнитного поля периодических плазмонных структур»
ИВАНОВ Андрей Валериевич, инженер 2-й категории физического факультета
35. Статья «Лазерно-плазменный источник рентгеновских Kα квантов с высокой частотой повторения
импульсов, созданный на мишени из расплавленного металла (High repetition rate laser-driven Kα X-ray
source utilizing melted metal target)»
ИВАНОВ Константин Анатольевич, аспирант физического факультета
36. Статья «Классификация почти торических особенностей лагранжевых слоений»
ИЗОСИМОВ Антон Михайлович, ассистент механико-математического факультета
37. Цикл статей «Магнитокалорический эффект в сплавах Гейслера»
КАЗАКОВ Александр Павлович, инженер физического факультета
38. Статья «Molecular identification of the enzyme responsible for the mitochondrial NADH-supported
ammonium-dependent hydrogen peroxide production (Идентификация фермента, катализирующего
NADH-зависимое аммоний-стимулируемое образование перекиси водорода в митохондриях)»
КАРЕЕВА Александра Владимировна, учебный мастер 1-й категории биологического факультета
39. Цикл статей «Исследование границы гелиосферы на основе анализа экспериментальных данных
по рассеянному солнечному Лайман-альфа излучению»
КАТУШКИНА Ольга Александровна, аспирант механико-математического факультета
40. Цикл статей «Внутривидовая изменчивость акустической коммуникации неворобьиных видов птиц»
КЛЁНОВА Анна Викторовна, научный сотрудник биологического факультета
41. Цикл статей «Исследование видового состава грибов-возбудителей заболеваний картофеля и
томата и разработка диагностического набора для их идентификации»
КОКАЕВА Людмила Юрьевна, аспирант биологического факультета
42. Цикл статей «Конструирование термостабильной люциферазы светляков методами направленной
эволюции и рационального дизайна»
КОКШАРОВ Михаил Иванович, научный сотрудник химического факультета
43. Цикл статей «Совершенствование технологической платформы продукции фармацевтических
белков в растении»

КОМАРОВА Татьяна Валерьевна, научный сотрудник Научно-исследовательского института
физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского
44. Статья «Высокостабильный трансдьюсер пероксида водорода на основе гексацианоферратов
переходных металлов»
КОМКОВА Мария Андреевна, магистрант факультета наук о материалах
СИТНИКОВА Наталия Александровна, аспирант факультета наук о материалах
45. Статья «Nanoreactor-Assisted Polymerization Toward Stable Dispersions of Conductive Composite
Particles (Получение стабильных дисперсий проводящих композитных частиц полимеризацией с
содействием нанореактора)»
КОРОВИН Алексей Николаевич, аспирант химического факультета
46. Цикл статей «Переходные режимы в конвекции с инверсией плотности»
КУЗНЕЦОВА Дарья Владимировна, младший научный сотрудник Научно-исследовательского
института механики
СИБГАТУЛЛИН Ильяс Наилевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
института механики
47. Цикл статей «Исследование ядер в подходе ab initio»
КУЛИКОВ Василий Андреевич, аспирант физического факультета
48. Статья «Сперматозоидный изофермент глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы человека:
происхождение и эволюция»
КУРАВСКИЙ Михаил Львович, аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики
49. Глава в коллективной монографии «Перспективы лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии:
чувствительный, точный и универсальный метод анализа»
ЛАБУТИН Тимур Александрович, научный сотрудник химического факультета
ПОПОВ Андрей Михайлович, младший научный сотрудник химического факультета
50. Статья «Медленный» свет на печатной плате (Slow light on a printed circuit board)»
ЛАНИН Александр Александрович, аспирант физического факультета
51. Цикл статей «Исследование жестких процессов КХД при энергиях коллайдеров Tevatron и LHC в
рамках kt-факторизационного подхода»
ЛИПАТОВ Артем Владимирович, научный сотрудник Научно-исследовательского института
ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
МАЛЫШЕВ Максим Алексеевич. аспирант физического факультета
52. Статья «Структура краниометрического разнообразия серых полевок Microtus подрода
Alexandromys»
ЛИСОВСКИЙ Андрей Александрович, научный сотрудник Научно-исследовательского
зоологического музея
ОБОЛЕНСКАЯ Екатерина Викторовна, ведущий таксидермист Научно-исследовательского
зоологического музея
53. Цикл статей «Геномные исследования растений с использованием методов
высокопроизводительного секвенирования»

ЛОГАЧЁВА Мария Дмитриевна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского
ПЕНИН Алексей Александрович, старший научный сотрудник факультета биоинженерии и
биоинформатики
54. Цикл статей «Васкулатура репродуктивной сферы покрытосеменных и ее связь со структурой и
морфогенезом цветка»
ЛОКК Ингрид Эдвиновна, младший научный сотрудник биологического факультета
НУРАЛИЕВ Максим Сергеевич, младший научный сотрудник биологического факультета
РЕМИЗОВА Маргарита Васильевна, ассистент биологического факультета
55. Статья «Orthologues of a plant-specific At-4/1 gene in the genus Nicotiana and the structural properties
of bacterially expressed 4/1 protein (Ортологичные копии гена At4/1 в роде Nicotiana и структурные
свойства 4/1 белка, экспрессированного в бактериях)»
МАКАРОВА Светлана Сергеевна, аспирант биологического факультета
56. Цикл статей «Новый подход к синтезу 1-аминоциклопропилфосфоновых кислот и пиразол-3илфосфонатов»
МАКУХИН Николай Николаевич, аспирант химического факультета
57. Цикл статей «Особенности туннельных процессов в полупроводниковых наноструктурах при
наличии сильных кулоновских корреляций»
МАНЦЕВИЧ Владимир Николаевич, доцент физического факультета
58. Цикл статей «Карбоксилаты и бета-дикетонаты ЩЭ, ЩЗЭ и РЗЭ: синтез, строение и применение в
качестве прекурсоров для получения тонкопленочных функциональных материалов»
МАРТЫНОВА Ирина Александровна, инженер 1-ой категории химического факультета
ЦЫМБАРЕНКО Дмитрий Михайлович, младший научный сотрудник химического факультета
59. Статья «Электрохимическое исследование комплексообразования полимерных 2,2’-бихинолилсодержащих лигандов с ионами Ni(II) в растворе»
МАСОУД Салех Масоуд. студент химического факультета
60. Статья «Оптическая диагностика аттосекундной динамики туннельной ионизации в прозрачных
твёрдых телах (Optical Detection of Attosecond Ionization Induced by a Few-Cycle Laser Field in a
Transparent Dielectric Material)»
МИТРОФАНОВ Александр Вячеславович, научный сотрудник Международного учебно-научного
лазерного центра
СЕРЕБРЯННИКОВ Евгений Евгеньевич, научный сотрудник физического факультета
61. Статья «Conformal blocks and generalized Selberg integrals (Конформные блоки и обобщенный
интеграл Сельберга)»
МОРОЗОВ Андрей Алексеевич, аспирант физического факультета
62. Цикл статей «Синтез практически важных соединений на основе реакции каталитического
олефинирования»
МУЗАЛЕВСКИЙ Василий Михайлович, старший научный сотрудник химического факультета

63. Статья «Контролируемый способ получения квази-одномерных наноструктур сложного
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