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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований 2018 
года, проводимого РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации 

(конкурс р_а) 

Л - О 

Руководитель Номер 

проект

а 

Название проекта Регион 

Лаврентьева 

Елена 

Владимировна 

18-44-

030021 

Функционирование микробного 

сообщества содовых и соленых озер 

Байкальского региона в условиях 

климатического экстремума: оценка 

и прогноз 

Республика 

Бурятия 

Лавров Игорь 

Александрович 

18-44-

160032 

Функциональный отдел спинного 

мозга на основе мемристорных 

устройств 

Республика 

Татарстан 

Лазарев Нюргун 

Петрович 

18-41-

140003 

Анализ математических задач теории 

трещин в композитных телах 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Лаптева 

Татьяна 

Владимировна 

18-41-

520004 

Тензорные методы для исследования 

динамики больших открытых 

квантовых систем 

Нижегородска

я область 

Лапшина Елена 

Дмитриевна 

18-44-

860017 

Биоразнообразие и функционирование 

болотных экосистем севера Западной 

Сибири и их отклик на изменение 

климата 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Ларионов 

Виктор 

Михайлович 

18-48-

160051 

Анализ физико-химических и 

термодинамических свойств процесса 

диффузионного горения метано-

водородного топлива переменного 

состава. 

Республика 

Татарстан 

Латыпов Рустам 

Хафизович 

18-47-

160005 

Разработка математического и 

программного обеспечения для 

внедрения технологии блокчейн в 

системы защищенного электронного 

документооборота. 

Республика 

Татарстан 

Латыпов Шамиль 

Камильевич 

18-43-

160003 

Квантово-химические расчеты ЯМР 

параметров в комплексах металлов 

никелевой группы – надежный 

инструмент в структурном анализе 

комплексов 

Республика 

Татарстан 

Латыпова 

Венера 

Зиннатовна 

18-44-

160023 

Система оценки состояния популяций 

рыб различных экологических групп 

в условиях зарегулированного стока 

Республика 

Татарстан 

Лашкова Лия 

Луттовна 

18-

413-

860001 

Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к культуре 

ХМАО - Югры в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Лебедев Андрей 

Вадимович 

18-45-

520006 

Когерентная сейсмоакустика 

приповерхностных структур: 

диагностика потенциально опасных 

явлений в целях рационального 

использования природных ресурсов. 

Нижегородска

я область 
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Лебедев 

Владимир 

Геннадьевич 

18-42-

180002 

Фазово-полевое моделирование 

самоорганизации микроструктур в 

сильно-неравновесных процессах 

затвердевания расплавов Cu-Co и 

Cu-Fe 

Удмуртская 

республика 

Лебедева Ольга 

Евгеньевна 

18-43-

310011 

Синтез и исследование 

перспективных неорганических 

материалов на основе новых 

слоистых соединений церия (III) 

Белгородская 

область 

Лебединский 

Виктор 

Викторович 

18-49-

920005 

Археологические исследования 

византийского кораблекрушения X-XI 

вв. у Балаклавы с использованием 

телеуправляемых глубоководных 

подводных аппаратов. 

Севастополь 

Левашов 

Евгений 

Николаевич 

18-

410-

350001 

Совершенствование методологии 

исследования регионального рынка 

труда 

Вологодская 

область 

Леднев Андрей 

Викторович 

18-

416-

180005 

Разработка научных основ и 

высокоэффективных, экологически 

безопасных методов ремедиации 

загрязнённых земель для 

предприятий нефтедобывающего 

комплекса, расположенных в 

Удмуртской Республике. 

Удмуртская 

республика 

Ленский Максим 

Александрович 

18-43-

220002 

Эфиры и полиметиленэфиры 

пирокатехина и борной кислоты, 

синтез, структура, свойства 

Алтайский 

край 

Леонова Елена 

Васильевна 

18-

413-

400001 

Становление нравственно-этического 

компонента субъектности школьников 

и студентов 

Калужская 

область 

Лепов Валерий 

Валерьевич 

18-48-

140015 

Теоретическое и численное 

моделирование хаотических 

процессов в материалах с 

изменяющейся микроструктурой для 

оценки надежности транспортных и 

энергетических систем, 

эксплуатирующихся в экстремальных 

климатических условиях (Chaos 

theory application for the 

numerical modeling for materials 

with time-variant microstructure 

for transport and power system 

reliability evaluation in extreme 

environment) 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Леушкин Руслан 

Викторович 

18-

411-

730006 

Проблемы информатизации и 

виртуализации общества: социально-

онтологические аспекты 

Ульяновская 

область 

Ли Михаил Ен 

Гон 

18-45-

920048 

Новый подход в исследовании 

характеристик рассеяния света в 

полидисперсных водных суспензиях 

прибрежных акваторий с учетом 

физико-химических и структурных 

процессов 

Севастополь 
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Лисецкий Федор 

Николаевич 

18-45-

310008 

Разработка концепции 

природообустройства территории 

Белгородской области на принципах 

ноосферного парка 

Белгородская 

область 

Лисова 

Светлана 

Юрьевна 

18-

413-

370001 

Формирование готовности студентов 

к противодействию экстремистской и 

террористической деятельности 

Ивановская 

область 

Литус Елена 

Викторовна 

18-

412-

230003 

Контрастивный словарь языка 

народных песен Кубани (в контексте 

русской и украинской народных 

традиций) 

Краснодарски

й край 

Лифшиц Сара 

Хаимовна 

18-45-

140009 

Оценка современного состояния 

природного геохимического фона 

почв и донных отложений 

Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) по углеводородсодержащим 

компонентам и микробиологической 

активности почв 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Лобова 

Светлана 

Владиславльевн

а 

18-

410-

220015 

Исследование социально-средовой 

детерминации миграционно-трудового 

поведения молодёжи Алтайского края 

Алтайский 

край 

Логунова 

Лариса Юрьевна 

18-

411-

420001 

«Система жизнеобеспечения в 

Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, 

использование ресурсов населения» 

Кемеровская 

область 

Ломаева 

Светлана 

Федоровна 

18-48-

180003 

Механосинтез карбогидридов и 

карбидов титана и ниобия для 

материалов и покрытий с высоким 

уровнем износостойкости 

Удмуртская 

республика 

Ломиворотов 

Владимир 

Владимирович 

18-

415-

540025 

Исследование влияния селективной 

церебральной гипотермии на 

клиническое течение острого 

инсульта в эксперименте. 

Новосибирска

я область 

Лоскутова 

Ольга 

Александровна 

18-44-

110017 

Исследование биологической, 

морфологической и молекулярно-

генетической изменчивости 

пресноводных беспозвоночных в 

крайних условиях среды обитания 

Республика 

Коми 

Лотов 

Константин 

Владимирович 

18-42-

540001 

Остаточные возмущения плазмы в 

лазерном кильватерном ускорителе 

Новосибирска

я область 

Лощилов Игорь 

Евгеньевич 

18-

412-

540003 

«Паралипоменон» сибирской 

литературы XX века в архивах и 

книжных собраниях Новосибирской 

области 

Новосибирска

я область 

Лузгина 

Наталия 

Геннадьевна 

18-44-

540031 

Роль транскрипционных факторов 

семейства p53 и белка MDM2 в 

регуляции процессов пролиферации и 

дифференцировки кератиноцитов 

Новосибирска

я область 

Лукаш Сергей 

Николаевич 

18-

413-

230032 

Воспитательный потенциал культуры 

кубанского казачества:формирование 

российской национальной 

идентичности 

Краснодарски

й край 
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Лучин Валерий 

Иванович 

18-42-

520007 

Термостойкие спектральные фильтры 

для телескопических солнечных 

наблюдений в экстремальном УФ 

диапазоне 

Нижегородска

я область 

Лучко Олег 

Николаевич 

18-

414-

550001 

Разработка регионального механизма 

продуктивного управления 

миграционным балансом на основе 

кросс-моделирования (на примере 

Омской области) 

Омская 

область 

Любутин Павел 

Степанович 

18-47-

700006 

Разработка быстродействующих и 

помехоустойчивых алгоритмов 

обработки изображений для 

определения перемещений и 

деформаций на поверхности 

материалов в условиях 

многоцикловой усталости. 

Томская 

область 

Лях Антон 

Михайлович 

18-44-

920024 

Коллекция мейобентосных организмов 

(Института морских биологических 

исследований им. А. О. 

Ковалевского) как основа для 

изучения таксономической, 

морфологической и структурной 

организации мейобентосной 

компоненты донных сообществ 

Черного моря 

Севастополь 

Магид Евгений 

Аркадьевич 

18-48-

160037 

Разработка системы управления 

роботизированным лапароскопическим 

инструментом для автономного 

сшивания тканей 

Республика 

Татарстан 

Макаров 

Александр 

Юрьевич 

18-43-

540025 

Бис([1,2,3]дихалькогеназоло)фенази

ны и их катион-радикальные соли 

Новосибирска

я область 

Маклахов 

Алексей 

Васильевич 

18-

416-

350006 

Система физиолого-биохимической 

оценки нормированного кормления 

коров с продуктивностью 10000 кг 

молока на Севере Европейской части 

России. 

Вологодская 

область 

Макшакова 

Ольга 

Николаевна 

18-44-

160026 

Рациональный дизайн 

высокоселективных аллостерических 

ингибиторов глицеральдегид-3-

фосфат дегидрогеназ для развития 

новых терапевтических стратегий 

лечения онкологических заболеваний 

и улучшения здоровья населения 

Татарстана 

Республика 

Татарстан 

Маликов Рустам 

Илькамович 

18-

410-

020001 

Реконфигурация экосистемы 

предпринимательства как фактор 

повышения деловой и инвестиционной 

активности в регионе 

Республика 

Башкортостан 

Малиновская 

Юлия 

Александровна 

18-

411-

630010 

Горючие сланцы и сланцевая 

промышленность как объекты 

природного, технического и 

культурно-исторического наследия: 

оценка исторического опыта 

воздействия на развитие 

территорий, перспективы 

использования в базовых отраслях 

Самарская 

область 
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промышленности РФ на примере 

Самарской области. 

Малиновских 

Алексей 

Анатольевич 

18-44-

220007 

Роль растительного покрова и 

гидротермического режима почв в 

возобновлении сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris) на разных 

стадиях пирогенной сукцессии в 

ленточных борах Алтайского края 

Алтайский 

край 

Малов Игорь 

Владимирович 

18-

415-

140001 

Персонализированный прогноз 

клинического течения и исхода 

вирусного гепатита С в первичный 

рак печени в популяции якутов-

мужчин в зависимости от 

полиморфизма генов, расположенных 

на Х хромосоме и вовлеченных в 

TLR7 – опосредованный путь 

передачи сигнала 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Малышев Денис 

Перфильевич 

18-

410-

600004 

Экспортоориентированное 

импортозамещение как фактор 

повышения инвестиционной 

привлекательности региона 

Псковская 

область 

Мамардашвили 

Нугзар 

Жораевич 

18-43-

370001 

Синтез и дизайн комплексных 

соединений порфиринов с целью 

контроля концентрации монооксида 

азота в крови. 

Ивановская 

область 

Мамин Ринат 

Файзрахманович 

18-42-

160005 

Исследование новых 

гетероструктурных материалов с 

использованием 

сегнетоэлектрических плёнок для 

создания рабочих элементов 

солнечных батарей 

Республика 

Татарстан 

Маннапов 

Марсель 

Муритович 

18-49-

020002 

Башкиры и великий русский писатель 

Л.Н.Толстой: историческое, 

литературоведческое и 

этнографическое исследование (к 

190-летию классика российской и 

мировой литературы) 

Республика 

Башкортостан 

Мансфельд 

Дмитрий 

Анатольевич 

18-48-

520027 

Сухой риформинг метана в плазме 

СВЧ разряда, поддерживаемого 

мощным непрерывным излучением 

технологического гиротрона при 

атмосферном давлении 

Нижегородска

я область 

Мантатова 

Лариса 

Вячеславовна 

18-

411-

030016 

Философско-мировоззренческие и 

ноосферные основы стратегии 

устойчивого территориального 

развития (на примере Байкальского 

региона) 

Республика 

Бурятия 

Марков Евгений 

Алфеевич 

18-

411-

350004 

Трансформационные процессы в 

информационном взаимодействии 

власти и общества в современной 

России (на примере Вологодской 

области) 

Вологодская 

область 

Марков Николай 

Григорьевич 

18-47-

700010 

Разработка теоретических основ и 

реализация на ПЛИС системы 

компьютерного зрения беспилотных 

Томская 

область 
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летательных аппаратов 

Маркова Вера 

Дмитриевна 

18-

410-

540003 

Научные основы применения 

проектного подхода в формировании 

и продвижении научных разработок в 

экономике региона (на примере 

Новосибирской области и институтов 

СО РАН) 

Новосибирска

я область 

Мартынов 

Михаил Юрьевич 

18-

411-

860001 

Формирование гражданской 

идентичности как ресурс 

межнационального согласия в 

регионе 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Мартынов 

Сергей 

Иванович 

18-41-

860002 

Моделирование динамики 

самодвижущихся агрегатов частиц в 

вязкой жидкости во внешних полях 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Марфин Евгений 

Александрович 

18-48-

160001 

Методы нестационарной фильтрации в 

задачах акустического воздействия 

на добычу нефти 

Республика 

Татарстан 

Марченко Иван 

Иванович 

18-49-

230007 

Амфорная тара из меотских 

некрополей правобережья Кубани IV-

I вв. до н.э. 

Краснодарски

й край 

Марченко 

Михаил 

Александрович 

18-41-

540017 

Разработка методов компьютерного 

моделирования и комплекса программ 

для супер-ЭВМ в целях 

вероятностного прогнозирования 

аномальных и опасных природных 

явлений в Новосибирской области 

Новосибирска

я область 

Масленникова 

Анна 

Владимировна 

18-42-

520041 

Комплексная оценка ответа рака 

молочной железы на цитостатическое 

воздействие на основе информации 

об оптических и механических 

свойствах опухоли. 

Нижегородска

я область 

Маслов Леонид 

Николаевич 

18-

415-

700004 

Разработка на основе агонистов 

опиоидных рецепторов препаратов 

для профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Томская 

область 

Маслова 

Вероника 

Николаевна 

18-45-

920068 

Закономерности формирования 

экстремальных штормовых условий в 

Севастопольском регионе и 

изменчивости параметров морских 

экосистем 

Севастополь 

Матвеев Андрей 

Иннокентьевич 

18-45-

140004 

Оценка влияния криогенной 

обработки высокоглинистых песков 

на эффективность их дезинтеграции 

и диспергации. 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Матвеенко 

Валерий 

Тимофеевич 

18-48-

920005 

Разработка закономерностей 

функционирования и принципов 

создания муниципального 

электротеплогенерирующего 

комплекса г. Севастополя 

Севастополь 

Машукова Ольга 

Владимировна 

18-45-

920015 

Биофизическая экология прибрежных 

вод Севастополя: исследование 

многолетних изменений светимости 

прибрежных вод Севастополя в 

Севастополь 
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условиях климатических изменений и 

антропогенного воздействия 

Мащенко Елена 

Николаевна 

18-47-

920005 

Исследование методов анализа 

больших данных в конвергентных 

информационных системах и 

инфраструктурах для задач 

экологического мониторинга 

Севастопольского региона 

Севастополь 

Мееров Иосиф 

Борисович 

18-47-

520001 

Динамическая оптимизация ансамбля 

макрочастиц в суперкомпьютерном 

моделировании лазерной плазмы 

Нижегородска

я область 

Мельников 

Андрей 

Витальевич 

18-47-

860013 

Интеллектуальная система 

формирования образовательных 

программ на основе нейросетевых 

моделей естественного языка с 

учетом потребностей цифровой 

экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Мельничук 

Татьяна 

Николаевна 

18-

416-

910009 

Исследование микробиома чернозема 

южного при влиянии микробных 

препаратов и систем земледелия 

(традиционной и No-till) 

Республика 

Крым 

Мельчинов 

Виктор 

Петрович 

18-41-

140002 

Моделирование пространственно-

энергетических характеристик ДВ-

СВ-КВ радиолиний на поверхностных 

электромагнитных волнах в 

восточном секторе российской 

Арктики 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Меренкова Вера 

Сергеевна 

18-

413-

480007 

Роль сенсомоторной интеграции и 

тормозных процессов в формировании 

здоровья на разных этапах 

онтогенеза 

Липецкая 

область 

Месяц Мария 

Анатольевна 

18-

410-

420004 

Интеллектуальная собственность как 

основа устойчивого развития 

угледобывающего региона (на 

примере Кемеровской области) 

Кемеровская 

область 

Мигранова 

Эльза 

Венеровна 

18-49-

020005 

Трансформация башкирского общества 

в конце XX - начале XXI в. (на 

материалах Башкирской 

этнографической экспедиции 1986 г. 

и современных этносоциологических 

исследований) 

Республика 

Башкортостан 

Мижидон 

Арсалан 

Дугарович 

18-41-

030004 

Разработка алгоритмического и 

программного обеспечения 

исследования систем 

взаимосвязанных твердых тел и 

стержней на основе обобщенных 

математических моделей 

Республика 

Бурятия 

Микшина 

Виктория 

Степановна 

18-47-

860003 

Математическое моделирование 

процессов нефтепереработки и 

нефтехимии на основе динамических 

моделей в терминах смесей 

непрерывного состава 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 
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Мингалеев 

Газиз Фуатович 

18-

410-

160019 

Мониторинг оплаты труда на 

промышленных предприятиях, 

правовой и экономический аспекты. 

Республика 

Татарстан 

Миролюбова 

Татьяна 

Васильевна 

18-

410-

590003 

Особенности производственного 

цикла в системах различных уровней 

в экономике региона 

Пермский 

край 

Миронов Андрей 

Валерьевич 

18-

413-

860009 

Модель повышения инновационной 

активности образования с учетом 

этнорегиональной специфики ХМАО-

Югры. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Миронов 

Вячеслав 

Александрович 

18-42-

520023 

Развитие экспериментального метода 

исследования кинетики электронов в 

металлах по терагерцовому отклику 

на фемтосекундные лазерные 

импульсы 

Нижегородска

я область 

Мирошниченко 

Ирина 

Владимировна 

18-47-

310008 

Разработка имитационных моделей 

агроэкосистем в условиях 

биологического земледелия 

Белгородская 

область 

Митрошенков 

Николай 

Васильевич 

18-42-

320002 

Исследование низкотемпературных 

тепловых свойств твердых растворов 

лазерных материалов 

Брянская 

область 

Михайлов 

Александр 

Валерьевич 

18-49-

600004 

Комплексные исследования торгово-

ремесленного поселения Горожане 

(X-XI вв.) 

Псковская 

область 

Михайлова 

Ирина 

Викторовна 

18-

413-

730015 

Когнитивные атрибуты групповых 

феноменов информационной среды в 

контексте социокультурных вызовов 

на территории Ульяновской области 

Ульяновская 

область 

Михеев Андрей 

Николаевич 

18-48-

160046 

Экспериментальное изучение 

структуры потока за местными 

сопротивлениями в каналах 

энергоустановок 

Республика 

Татарстан 

Михеев Николай 

Иванович 

18-48-

160030 

Конвективный теплообмен и 

турбулентность в канальных 

отрывных течениях 

Республика 

Татарстан 

Михелев 

Владимир 

Михайлович 

18-47-

310001 

Разработка интеллектуальной 

высокопроизводительной 

компьютерной системы для 

реализации облачных вычислений 

процесса моделирования и 

оптимизации управления запасами 

горнорудного сырья 

Белгородская 

область 

Могнонов 

Дмитрий 

Маркович 

18-43-

030004 

Многокомпонентные полимерные 

системы на основе синтетических 

гетероцепных полимеров 

гуанидинового ряда и природных 

модифицированных полисахаридов для 

создания функциональных материалов 

биомедицинского назначения 

Республика 

Бурятия 

Моисеев 

Алексей 

Владимирович 

18-45-

140037 

Исследования физических явлений в 

ближнем космосе по данным 

комплексных наблюдений в Якутии 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Моисеев Сергей 

Андреевич 

18-42-

160007 

Микроволновая квантовая память на 

электронных спинах в 

Республика 

Татарстан 
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многорезонаторных системах. 

Моисеев Сергей 

Геннадьевич 

18-42-

730007 

Электропроводящие нанокомпозитные 

материалы для оптических покрытий 

Ульяновская 

область 

Молочников 

Валерий 

Михайлович 

18-41-

160022 

Экспериментальное изучение 

структуры турбулентности в ближнем 

следе кругового цилиндра 

Республика 

Татарстан 

Морозов 

Владимир 

Петрович 

18-45-

160003 

Научные основы освоения 

нетрадиционных источников 

углеводородного сырья: сверхвязких 

нефтей и сланцевых углеводородов 

Республика 

Татарстан 

Москвитин 

Степан 

Григорьевич 

18-43-

140018 

Разработка физико-химических основ 

получения цементных композиционных 

материалов на основе дунитов и 

диопсидов Алданского месторождения 

для применения в климатических 

условиях РС(Я) 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Московченко 

Дмитрий 

Валерьевич 

18-45-

890002 

Комплексная оценка влияния 

торфяных пожаров на состояние 

пастбищных ресурсов ЯНАО 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Мошкин Вадим 

Сергеевич 

18-47-

730035 

Исследование и разработка методов 

извлечения и анализа семантики 

слабоструктурированных ресурсов 

социальных сетей на основе 

онтологического инжиниринга и 

машинного обучения 

Ульяновская 

область 

Мукаева Лариса 

Николаевна 

18-49-

040005 

Роль геологических исследований в 

Горном Алтае (Республике Алтай) в 

промышленном освоении региона в 

1903-1940 гг. 

Республика 

Алтай 

Мухамедьяров 

Марат 

Александрович 

18-

415-

160016 

Разработка генно-клеточных 

подходов, основанных на применении 

мононуклеарных клеток пуповинной 

крови, экспрессирующих 

терапевтические гены GDNF, VEGF и 

NCAM, для лечения болезни 

Альцгеймера 

Республика 

Татарстан 

Мухаметшина 

Наталья 

Семеновна 

18-

411-

630002 

Изучение феномена социокультурной 

интеграции мигрантов из государств 

Центральной Азии в Самарской 

области 

Самарская 

область 

Муханов 

Владимир 

Сергеевич 

18-44-

920026 

Неспецифическая зелёная 

автофлуоресценция (GAF) 

фитопланктона как маркер 

стрессового воздействия на 

сообщество 

Севастополь 

Мухина Ирина 

Васильевна 

18-44-

520016 

РНК-зависимая аденозиндезаминаза 

(ADAR2) как мишень регуляторного 

воздействия в терапии вызванной 

нарушением внеклеточного матрикса 

мозга эпилептиформной активности 

мозга 

Нижегородска

я область 

Мухоплева 

Светлана 

Дмитриевна 

18-

412-

140012 

Подготовка корпуса текстов тома 

"Якутские народные песни" 

академической двуязычной серии 

Республика 

Саха 

(Якутия) 
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"Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока" 

Мясникова 

Татьяна 

Алексеевна 

18-

410-

230026 

Модель сетевого публичного 

управления стратегией социально-

экономического развития 

Краснодарского края 

Краснодарски

й край 

Мячина Ксения 

Викторовна 

18-45-

560001 

Закономерности техногенной 

трансформации и проблемы 

оптимизации степных ландшафтов в 

условиях нефтегазодобычи (на 

примере Оренбургской области) 

Оренбургская 

область 

Нагайцев 

Виктор 

Валентинович 

18-

411-

220001 

Проект "Разработка и продвижение 

комплекса мер социального 

характера по снижению уровня 

социальной напряжённости и 

конфликтности населения в 

Алтайском крае в 2018-2020 гг." 

Алтайский 

край 

Нагимова 

Наталья 

Ивановна 

18-

413-

730019 

Развитие softskills обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций как условие 

формирования социального и 

технологического 

предпринимательства в рамках 

приоритетного Проекта " Развитие 

инновационного кластера 

Ульяновской области". 

Ульяновская 

область 

Нагулин 

Константин 

Юрьевич 

18-42-

160015 

Моделирование, экспериментальная 

диагностика и оптимизация 

процессов синтеза и модификации 

композитных порошковых материалов 

в индуктивно связанной плазме для 

лазерных аддитивных технологий 

Республика 

Татарстан 

Надергулов 

Минлегали 

Хусаинович 

18-

412-

020011 

Социально-экономическое положение 

башкирского края в конце XIX века 

в эпистолярном наследии 

М.Уметбаева 

Республика 

Башкортостан 

Надыршин Тимур 

Маратович 

18-49-

020010 

История глазами субъектов 

образования. Антропологический 

анализ культурной трансмиссии. 

Республика 

Башкортостан 

Назаров 

Александр 

Дмитриевич 

18-48-

540009 

Прямое преобразование энергии 

ветра в тепло на основе течения 

Куэтта-Тэйлора 

Новосибирска

я область 

Назаров Сергей 

Борисович 

18-

415-

370002 

Особенности эндотелиальных клеток 

предшественников и молекулярных 

маркеров функции эндотелия у 

новорожденных, родившихся у 

матерей с преэклампсией 

Ивановская 

область 

Назарько 

Марина 

Дмитриевна 

18-

413-

230013 

Разработка комплексной технологии 

снижения экологической нагрузки 

органического сада и получение 

чистой продукции яблок как 

социальный фактор улучшения 

популяционного здоровья населения 

Краснодарски

й край 
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Намханова 

Маргарита 

Валентиновна 

18-

410-

920012 

Исследование эффективности 

инструментов государственно-

частного партнерства и 

моделирование региональной системы 

управления портфелем проектов по 

модернизации социальной 

инфраструктуры г. Севастополя 

Севастополь 

Насыров Семен 

Рафаилович 

18-41-

160003 

Краевые задачи, интегрирование на 

фрактальных кривых и 

асимптотические проблемы 

комплексного анализа 

Республика 

Татарстан 

Науменко 

Екатерина 

Анатольевна 

18-

415-

160010 

Наноструктурированные смарт-

скаффолды для регенеративной 

медицины 

Республика 

Татарстан 

Наумов Андрей 

Евгеньевич 

18-47-

310009 

Научно-теоретические основы 

автоматизации 

аэрофотодефектоскопии в 

строительно-технической экспертизе 

зданий и сооружений 

Белгородская 

область 

Наумова 

Людмила 

Алексеевна 

18-

415-

860004 

Системная недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани как 

фактор предиспозиции к развитию 

дисрегенераторных и 

неопластических процессов в 

пограничных эпителиях 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Невзорова 

Татьяна 

Александровна 

18-

415-

160004 

Молекулярные и клеточные механизмы 

контракции сгустков крови как 

основа нового клинико-

лабораторного теста для 

диагностики тромбозов 

Республика 

Татарстан 

Некрасов 

Вячеслав 

Лазаревич 

18-49-

860014 

Нефтегазовый комплекс Западной 

Сибири в контексте Холодной войны 

(конец 1950-х - начало 1980-х 

гг.): институты, стратегические 

проекты и международные санкции 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Нестеров 

Виктор 

Александрович 

18-48-

220009 

Разработка научных основ 

технологии ультразвуковой 

коагуляции высокодисперсных частиц 

в газовых средах для повышения 

эффективности газоочистного 

оборудования 

Алтайский 

край 

Нехорошев 

Сергей 

Викторович 

18-43-

860002 

Физико-химические свойства 

салицина и продуктов его 

превращения в водных средах 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Нехорошева 

Александра 

Викторовна 

18-43-

860003 

Получение новых безопасных 

компонентов питания для коррекция 

переходных дезадаптационных и 

донозологических состояний 

организма на основе растительных 

ресурсов 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Никитин 

Валерий 

Михайлович 

18-

413-

310002 

Исследования и разработка 

инновационных методов ранней 

кардиодиагностики и 

прогнозирования патологий ССС на 

основе телемедицинских систем 

Белгородская 

область 
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нового поколения 

Никитина Бэла 

Анатольевна 

18-

411-

630003 

Готовность местных сообществ к 

развитию совместного потребления и 

управления бытовыми отходами 

посредством развития 

информационных технологий как 

стратегический фактор влияния на 

социально-экономическое развитие 

г.о. Самара 

Самарская 

область 

Никитина 

Наталья 

Владимировна 

18-49-

670005 

Города российско-белорусского 

приграничья в экстремальные эпохи 

ХVIII - начала ХХ вв. (на 

материалах Смоленского региона). 

Смоленская 

область 

Никифоров 

Александр 

Иванович 

18-42-

540018 

Синтез прямозонных 

полупроводниковых соединений на 

основе элементов IV группы GeSiSn 

методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии для фотоники. 

Новосибирска

я область 

Николаев Борис 

Викторович 

18-

411-

580003 

Основные тенденции развития 

избирательного права и практики 

его применения на региональном 

уровне: опыт России и США 

Пензенская 

область 

Николаев 

Вячеслав 

Федорович 

18-47-

160008 

Разработка метода мониторинга 

технологических процессов 

нефтепереработки, нефтехимии и 

органического синтеза с 

визуализацией траекторий процессов 

на 2D-идентификационных картах по 

химико-аналитической информации о 

групповом составе продуктов, 

получаемой на основе 

комплексирования методов рефракто- 

и денсиметрии. 

Республика 

Татарстан 

Николашкин 

Семен 

Викторович 

18-45-

140034 

Оптические исследования генерации 

и эволюции волновых возмущений в 

верхней атмосфере и ионосфере во 

время запуска тяжелых ракет с 

космодрома «Восточный» 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Ничкова Лариса 

Александровна 

18-45-

920032 

Проблемы питьевого водоснабжения 

населения Севастопольской 

городской агломерации: ресурсы, 

качество, загрязнение. 

Севастополь 

Новаковский 

Александр 

Борисович 

18-44-

110015 

Эколого-биологическая оценка 

динамики растительности 

Приполярного и Северного Урала на 

основе классификации жизненных 

стратегий видов 

Республика 

Коми 

Новиков 

Владимир 

Васильевич 

18-42-

320001 

Низкотемпературные аномалии 

тепловых и магнитных свойств 

редкоземельных карбоборидов. 

Брянская 

область 

Новиков 

Владислав 

Викторович 

18-48-

690001 

Создание новых многофункциональных 

алмазосодержащих абразивных 

композиционных материалов с 

прочной и износостойкой матрицей 

Тверская 

область 
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из оксида алюминия 

Овечкин 

Геннадий 

Владимирович 

18-47-

620001 

Разработка и исследование методов 

и алгоритмов повышения 

достоверности передачи цифровых 

данных по высокоскоростным каналам 

связи с большим уровнем шума на 

основе многопороговых декодеров 

самоортогональных кодов 

Рязанская 

область 

Овсянникова 

Татьяна 

Юрьевна 

18-

410-

700013 

Исследование закономерностей 

функционирования и разработка 

механизма регулирования рынка 

жилищных инвестиций как драйвера 

социально-экономического развития 

территории и повышения качества 

жизни населения 

Томская 

область 

Овчаренко 

Геннадий 

Иванович 

18-43-

220005 

Фундаментальные основы усиления 

вяжущих свойств цементной фазы C-

S-H 

Алтайский 

край 

Овченкова 

Екатерина 

Николаевна 

18-43-

370023 

Новые супрамолекулярные комплексы 

на основе кобальтпорфиринов как 

компоненты, придающие материалам 

фотоактивные и антимикробные 

свойства. 

Ивановская 

область 

Олейников Олег 

Борисович 

18-45-

140027 

Гетерогенность отложений 

карнийского яруса верхнего триаса 

северо-восточной окраины Сибирской 

платформы в связи с проблемой 

алмазоносности 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Орехова 

Наталья 

Александровна 

18-45-

920008 

Оценка влияния накопления 

органического вещества в донных 

отложениях на изменение 

окислительно-восстановительных 

условий бухт Севастопольского 

региона 

Севастополь 

Орлов Лев 

Константинович 

18-42-

520062 

Влияние каталитических свойств 

ростовой поверхности на 

гетероэпитаксию углеродсодержащих 

пленок при их выращивание на Si 

методом низкотемпературной 

химической эпитаксии 

Нижегородска

я область 

Осипова 

Татьяна 

Вячеславовна 

18-49-

580009 

Столкновение средневековых 

цивилизаций по археологическим 

данным Пензенского края 

Пензенская 

область 

Осиповский 

Семен 

Николаевич 

18-49-

920003 

История взаимоотношений 

религиозных общин и органов 

государственной власти в 

Севастополе (1783-2017 гг.) 

Севастополь 

Острейковский 

Владислав 

Алексеевич 

18-47-

860007 

Разработка и исследование 

информационно-вычислительных 

методов, моделей и алгоритмов 

оценки остаточного ресурса и риска 

эксплуатации трубопроводов и 

оборудования добычи и 

транспортировки нефти и газа 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 
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нефтегазового комплекса Севера 

Западной Сибири 

 

 


