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Грант Президента Российской Федерации № МК-1820.2017.1 Метод крупных зерен 
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выполняемой в рамках проектной части государственного задания в сфере научной 
деятельности «Моделирование уникальных механических и тепловых свойств 
наноматериалов с периодической структурой», 2014-2016, исполнитель 

РФФИ, 14-03-00625 Теоретические и экспериментальные исследования условий 
легирования кремнием наноалмазов кавитационного синтеза с контролем размера, 
2014-2015, исполнитель 

Грант Президента Российской Федерации № МК-4873.2014.1 Дискретное и 
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