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ФИНАЛИСТЫ 
конкурса работ талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых 

МГУ имени М.В.Ломоносова, учрежденного О.В. Дерипаска 
(НАГРАЖДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТНИКА) 

 
1. Цикл статей: «Строение мускулатуры колониальных Kamptozoa на примере 

вида Barentsia discreta (Busk, 1886)» 
 
БОРИСАНОВА Анастасия Олеговна, инженер 1-ой категории биологического 
факультета 
 

2. Цикл статей: «Ветвящиеся процессы Беллмана-Харриса и их применения к 
ветвящимся случайным блужданиям» 
 
БУЛИНСКАЯ Екатерина Владимировна, ассистент механико-математического 
факультета 
 

3. Цикл статей: «Квантовые точки для светоизлучающих устройств» 
 
ВАСИЛЬЕВ Роман Борисович, доцент факультета наук о материалах 
 

4. Цикл статей: «Синтез наноструктурированных оксидных материалов методами 
мягкой химии для устройств преобразования энергии» 
 
ГАВРИЛОВ Антон Иванович, докторант факультета наук о материалах 
 

5. Цикл статей: «Разработка новых синтетических подходов для получения 
нитевидных кристаллов и нанотрубок оксидов 3d-элементов с нелинейными 
магнитными и адсорбционными свойствами» 
 
ГРИГОРЬЕВА Анастасия Вадимовна, ассистент факультета наук о материалах 
 

6. Цикл статей: «Исследование оптических свойств кремниевых наноструктур» 
 
ГОНЧАР Кирилл Александрович, аспирант физического факультета 
 

7. Статья: «Paramagnetic properties of carbon-doped titanium dioxide» 
 
ДЕЙГЕН Дарья Михайловна, аспирант физического факультета 
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8. Статья: «AFM study of Escherichia coli RNA polymerase σ70 subunit aggregation» 

 
ДУБРОВИН Евгений Владимирович, старший научный сотрудник физического 
факультета 
 
КУЗЬМИНА Наталья Викторовна, аспирант физического факультета 
 

9. Учебное пособие: «Введение в сейсморазведку» 
 
ЕРМАКОВ Александр Петрович, ведущий научный сотрудник геологического 
факультета 
 

10.   Цикл работ: «Исследование механизма Сa2+-зависимой десенситизации 
зрительного рецептора родопсина» 
 
ЗЕРНИЙ Евгений Юрьевич, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института физико-химической биологии  
им. А. Н. Белозерского 
 

11.   Цикл статей: «Исследование токсического действия ионов цинка и каината на 
гранулярные нейроны мозжечка» 
 
ЗОРОВ Савва Дмитриевич, старший преподаватель факультета биоинженерии и 
биоинформатики 
 

12.   Цикл статей: «Поиск и направленное воздействие на критические сигнальные 
узлы, ответственные за возникновение патологий» 
 
ЗОРОВА Любава Дмитриевна, научный сотрудник Международного учебно-
научного лазерного центра 
 

13.   Статья: «Устойчивые супер-инфляционные космологические решения в f(R)-
гравитации» 
 
ИВАНОВ Михаил Михайлович, студент физического факультета 
 

14.   Статья: «Динамика медленных пламён в поле тяжести» 
 
КАЗАКОВ Кирилл Александрович, доцент физического факультета 
 

15.   Статья: «Collapse of thermosensitive polyelectrolyte semi-interpenetrating networks 
(Коллапс термочувствительных полиэлектролитных полувзаимопроникающих 
сеток)» 
 
КОЖУНОВА Елена Юрьевна, младший научный сотрудник физического 
факультета 
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16.   Статья: «Cellular viscoelasticity probed by active rheology in optical tweezers 

(Диагностика вязко-упругих свойств клеток методом активной реологии в 
оптическом пинцете)» 
 
ЛЮБИН Евгений Валерьевич, младший научный сотрудник физического 
факультета 
 

17.   Статья: «Теплоотдача колеблющегося цилиндра в потоке вязкой несжимаемой 
жидкости» 
 
МАЛАХОВА Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Научно-
исследовательского института механики 
 

18.   Цикл статей: «Традиционное природопользование кетов в эпоху глобализации 
и меняющегося климата» 
 
МЕДВЕДКОВ Алексей Анатольевич, аспирант географического факультета 
 

19.   Цикл статей: «Синтез фторированных эфиров, тиоэфиров и гетероциклических 
соединений из фторсодержащих синтонов» 
 
МУЗАЛЕВСКИЙ Василий Михайлович, научный сотрудник химического 
факультета 
 

20.   Цикл статей: «Fitness conferred by replaced amino acids declines with time; rate 
and breadth of protein evolution are only weakly correlated» 
 
НАУМЕНКО Сергей Анатольевич, научный сотрудник факультета 
биоинженерии и биоинформатики 
 

21.   Статья: «Архитектура гибридной рекомендательной системы GEFEST 
(Generation - Expansion - Filtering - Sorting –Truncation)» 
 
НЕФЕДОВА Юлия Сергеевна, младший научный сотрудник факультета 
вычислительной математики и кибернетики 
 

22.   Цикл статей: «Создание по данным дистанционного зондирования цифровых 
моделей рельефа и их использование в тематическом картографировании» 
 
ПЕРМЯКОВ Роман Викторович, аспирант географического факультета 
 

23.   Цикл статей: «Лазерный синтез проводящих тонких плёнок оксидов индия-
олова» 
 
ПЕТУХОВ Илья Андреевич, аспирант факультета наук о материалов 
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24.   Цикл статей: «Cветовые пули филамента и их спектральные характеристики» 
 
СМЕТАНИНА Евгения Олеговна, аспирант физического факультета 
 

25.   Статья: «Теоретическое и экспериментальное исследование автоколебаний в 
каверне с отрицательным числом кавитации» 
 
ТАКМАЗЬЯН Андрей Куркенович, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского института механики 
 

26.   Статья: «Изготовление кварцевых стёкол, допированных висмутом, методом 
лазерно-индуцированной плавки» 
 
ТРУСОВ Лев Артёмович, младший научный сотрудник факультета наук о 
материалах 
 

27.   Цикл статей: «Вероятностные методы в экстремальных задачах теории 
гиперграфов» 
 
ШАБАНОВ Дмитрий Александрович, ассистент механико-математического 
факультета 
 

28.   Статья: «Взаимосвязь между кристаллическим строением новых тройных 
интерметаллических соединений и присутствием атомов церия в переменно-
валентном состоянии» 
 
ШАБЛИНСКАЯ Ксения Владимировна, аспирант химического факультета 
 

29.   Статья: «Эффект Фарадея в тонких магнитных плёнках и магнитофотонных 
кристаллах с фемтосекундным временным разрешением (Femtosecond time-
resolved Faraday rotation in thin magnetic films and magnetophotonic crystals)» 
 
ШАРИПОВА Маргарита Ильгизовна, аспирант физического факультета 


