
Список поддержанных проектов 

Гуманитарные и общественные науки 
А-Д 

 

Руководитель 

проекта 

Номер 

проекта 
Название проекта 

Абрамзон Михаил 

Григорьевич 

18-09-00098 Денежное обращение, экономическая и 

политическая ситуация на Азиатском Боспоре в III-I 

вв. до н.э. по материалам монетных кладов из новых 

поступлений в Анапский археологический музей 

Абрамов Роман 

Николаевич 

18-011-00257 Трансформации этики современных 

профессиональных сообществ: перспективы 

социологической ре-концептуализации и 

возможности изучения в российском контексте 

Абрамова Мария 

Алексеевна 

18-011-00223 Влияние лингвокультурной специфики среды на 

формирование установок молодежи в 

межэтнических отношениях 

Авраамова Елена 

Михайловна 

18-010-01124 Молодёжь на рынке труда: трудоустройство, 

удержание рабочего места, вертикальная 

мобильность 

Агарков Всеволод 

Александрович 

18-013-00999 Исследование факторов эффективности оказания 

психологической помощи. 

Агранат Татьяна 

Борисовна 

18-012-00802 Комплексное социолингвистическое и 

грамматическое исследования идиома российских 

сето 

Айбабин Александр 

Ильич 

18-09-00314 Средневековый город на плато Эски-Кермен в 

Горном Крыму 

Акбердина Виктория 

Викторовна 

18-010-01156 Моделирование технологической трансформации 

промышленного комплекса России в условиях 

цифровизации экономики 

Акимова Наталья 

Александровна 

18-013-01154 Практики здоровьесбережения среднего 

медицинского персонала в отделениях с высокой 

степенью риска 

Акимова Татьяна 

Ивановна 

18-012-00452 Екатерина II: личность, творчество, эпоха. 

Энциклопедический словарь. 

Акрамов Шариф 

Юлдашевич 

18-011-01153 Сообщества мигрантов из Таджикистана в России: 

демографическая структура, социально-

экономическая адаптация, вклад в развитие 

посылающих и принимающих регионов 

Алдашева Айгуль 

Абдулхаевна 

18-013-00118 Профессиографический анализ трудовой 

деятельности приемных родителей ("социальных 

воспитателей") 

Алексеев Александр 

Иванович 

18-011-00725 Неформальные сельско-городские сообщества и их 

роль в развитии сельской местности 



Алексеев Михаил 

Анатольевич 

18-010-00700 Гибкая адаптация экономических систем к 

неопределенности посредством робастного 

управления 

Алексеева Надежда 

Юрьевна 

18-012-00820 Подготовка комментариев и вступительной статьи к 

тому Полного собрания сочинений А. П. 

Сумарокова «Разные поэтические произведения: 

оды, эклоги, идиллии, элегии, эпистолы, сонеты, 

мадригалы и разные мелкие стихотворения». 

Алексеев-Апраксин 

Анатолий 

Михайлович 

18-011-00977 Кластерная культура: исследовательские стратегии 

и философская аналитика 

Алентьева Татьяна 

Викторовна 

18-09-00166 Просветительские идеи и революционный процесс в 

Северной Америке 

Алехина Екатерина 

Валентиновна 

18-013-00545 Научно-методические основы социально-

педагогической адвокации 

Аликаева Мадина 

Валентиновна 

18-010-00885 Создание модели сглаживания поляризации 

развития муниципальных образований региона как 

условие перехода на инновационную экономику 

Алимов Игорь 

Александрович 

18-012-00094 История китайской прозы: рассказы об 

удивительном X-XIII вв. 

Алифанова Елена 

Николаевна 

18-010-00657 Развитие системы оценки национального риска 

отмывания денег и финансирования терроризма на 

основе взаимовлияния уязвимостей финансовых 

институтов и домохозяйств 

Аллахвердов Михаил 

Викторович 

18-013-01212 Влияние процесса научения на величину 

интерференционного эффекта 

Амбарцумян Каринэ 

Размиковна 

18-09-00444 Большой Кавказ в контексте внешней политики 

России (1917 - 1922 гг.) 

Амосов Александр 

Ильич 

18-010-00288 Согласование структурных и институциональных 

преобразований в экономике страны в ближайшие 

годы и в долгосрочной перспективе 

Андреева Татьяна 

Васильевна 

18-09-00190 Журналы Комитета Западных губерний. Том 2: 

1836-1840 гг. (подготовка к публикации) 

Андреенкова Анна 

Владимировна 

18-011-00999 Структура ценностей, взглядов и нормативных 

установок, образ жизни и поведение россиян в 

первые двадцать лет XXI века - Седьмая волна 

Российского социального исследования (РСИ) по 

Программе международного сравнительного 

исследования European Social Survey – ESS. 

Андрущенко Наталия 

Владимировна 

18-013-01183 Комплексное изучение особенностей психического 

развития недоношенных детей младенческого 

возраста с внутрижелудочковыми кровоизлияниями 

и постгеморрагической гидроцефалией 



Андрющенко Сергей 

Анатольевич 

18-010-00433 Обоснование стратегии развития 

агропродовольственных систем в регионах России, 

неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, 

с использованием подходов дифференцированного 

управления 

Аникеев Анатолий 

Семенович 

18-09-00573 Москва и Восточная Европа. Югославская модель 

социализма и страны советского блока 1950-1960 гг. 

Аникеева Татьяна 

Яковлевна 

18-013-01156 Трансформация ценностно-смыслового кода 

культурных представлений о России и других 

странах под воздействием глобальной 

информационной среды у современной молодежи (в 

аспекте национальной безопасности) 

Анимица Евгений 

Георгиевич 

18-010-00833 Неоиндустриализация в пространстве макрорегиона 

в контексте циклично-волновой методологии (на 

примере Урала) 

Анисимова Евгения 

Евгеньевна 

18-012-00046 Русская баллада XIX–XX веков: жанровый 

первообраз, эволюция, исторические контексты 

Анойкин Антон 

Александрович 

18-09-00031 Северо-восток Средней Азии в позднем 

плейстоцене (MIS 5 – MIS 2): развитие 

археологических культур и изменения природной 

среды 

Анохин Сергей 

Александрович 

18-010-01123 Роль флагманских предприятий в экономическом 

развитии регионов: Экономико-математический 

анализ панельных данных на примере России и 

США 

Антонов Анатолий 

Иванович 

18-011-01037 Межрегиональные исследования жизненных 

ценностей и нетранзитивности семейно-детных 

ориентаций женщин, мужчин и семейных пар на 

основе сквозного анализа сопоставимых данных 

(1976 - 2020 гг.) 

Антонов Егор 

Петрович 

18-09-00414 Локальная и региональная история в глобальном 

измерении: мир якутской эмиграции между 

Востоком и Западом. 

Антонова Наталья 

Евгеньевна 

18-010-00312 Исследование взаимообусловенного влияния 

лесного и транспортного комплексов на фоне 

институциональных изменений 

Антохин Евгений 

Юрьевич 

18-013-00015 Разработка модели комплексной 

нейропсихологической и психофизиологической 

оценки суицидального риска и прогноза развития 

аффективных расстройств у подростков и учащейся 

молодежи. 

Антощенко 

Александр 

Васильевич 

18-09-00172 В поисках Святой Руси: биография А.В.Карташева 

(1875-1960) 

Антропов Дмитрий 

Владимирович 

18-010-01016 Теория и методы зонирования территорий для целей 

управления земельными ресурсами 



Ануфриева Людмила 

Петровна 

18-011-01060 "Принципы в современном международном праве" 

Апанович Владимир 

Викторович 

18-013-01098 Влияние острой алкогольной интоксикации на 

системное обеспечение поведения в условиях 

«естественной стимуляции» у субъектов с 

аналитическим и холистическим типом мышления 

Апенько Светлана 

Николаевна 

18-010-01140 Методология оценки и формирования зеленого 

(устойчивого) управления проектами в регионах 

России (на примере Омской области) 

Апресян Рубен 

Грантович 

18-011-00297 Моральная философия раннего Нового времени: 

ключевые характеристики, основные идеи и 

тенденции 

Ардашкин Игорь 

Борисович 

18-013-00192 Смарт-технологии как императив инновационного 

развития российского общества (на примере 

системы высшего инженерного образования): 

барьеры и перспективы 

Ариас-Вихиль 

Марина Альбиновна 

18-012-00436 Ромен Роллан и Максим Горький: между 

литературой и политикой (по неопубликованным 

материалам Архива А.М. Горького ИМЛИ РАН и 

Фонда Р. Роллана Национальной библиотеки 

Франции) 

Аринин Евгений 

Игоревич 

18-011-00935 Философское религиоведение как "глокальный" 

проект: молодежь Германии и России в диалоге о 

религии 

Аркадьева Ольга 

Геннадьевна 

18-010-00124 Управление региональными финансовыми рисками 

в условиях бюджетных ограничений 

Арлеевская Марина 

Игоревна 

18-013-01079 Роль техногенной нагрузки в патогенезе 

аутоиммунных заболеваний (на примере 

ревматоидного артрита) 

Артеменко Наталья 

Андреевна 

18-011-00570 ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОЙ ТРАВМЫ: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ И ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 

Артемова Ольга 

Юрьевна 

18-09-00774 Новые крестьяне России: социоантропологическое и 

этнокультурное исследование жизненных стратегий 

современных фермеров 

Артищева Лира 

Владимировна 

18-013-01012 Субъективный опыт психических состояний в 

ситуации прогнозирования жизнедеятельности 

Архипова Марина 

Юрьевна 

18-010-00564 Современные тенденции и социально-

экономические последствия развития цифровых 

технологий в России 

Асхабов Рамзан 

Юсупович 

18-010-00182 Формирование институциональных механизмов по 

производству экологически чистой продукции (на 

примере Чеченской Республики) 

Афонасина Анна 

Сергеевна 

18-011-00104 Страсбургский папирус Эмпедокла: новая жизнь 

древней поэмы 



Афонасова 

Маргарита 

Алексеевна 

18-010-00133 Модели и механизмы перехода региона к цифровой 

экономике в условиях институциональных и 

ресурсных ограничений 

Ахременко Андрей 

Сергеевич 

18-011-01134 Динамика развития политической нестабильности: 

построение теоретической модели и ее 

эмпирическое тестирование 

Бабкин Александр 

Васильевич 

18-010-01119 Управление цифровой трансформацией 

инновационно-промышленного кластера как 

системообразующего элемента отраслевой 

цифровой платформы: методология, 

инструментарий, практика. 

Багдасарян Вардан 

Эрнестович 

18-013-00606 Условия и механизмы эффективной социально-

психологической поддержки процесса 

этнокультурной адаптации детей из семей 

мигрантов 

Бадмаева Лариса 

Батоевна 

18-012-00665 Старописьменные памятники бурят как культурное 

достояние 

Баева Людмила 

Владимировна 

18-011-00056 Бытие-в-мире электронной (online-, cyber-, digital-) 

культуры: новые экзистенциальные, 

аксиологические, этические вызовы 

Бажанов Денис 

Александрович 

18-09-00466 Революционные органы власти и борьба за власть 

на Балтийском флоте в марте - октябре 1917 г. 

Баженов Александр 

Александрович 

18-010-00058 Формирование эндогенного учетно-аналитического 

пространства в унитарных предприятиях 

Бажуткина Лидия 

Павловна 

18-010-00359 Теоретические и практические проблемы 

промышленной политики развития государственно-

частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства в инновационной среде 

Базарова Татьяна 

Анатольевна 

18-09-00721 Российская дипломатия и Османская империя: 

Эпоха Петра Великого 

Байрамова Луиза 

Каримовна 

18-012-00056 Родина и Чужбина в аксиологическом аспекте: 

фразеологические парадигмы русского, 

английского, немецкого, французского, татарского 

языков; литературные образы и музыкальная 

культура носителей данных языков 

Бакшутова Екатерина 

Валерьевна 

18-013-00171 Скриптоимплантация информационных 

инструментов в социальные сети для превенции 

деструктивных информационно-психологических 

воздействий 

Балева Милена 

Валерьевна 

18-013-00329 Когнитивные, личностные и экспериментально 

конструируемые факторы социальной перцепции 

«хорошей» и «плохой» личности 

Баранов Виктор 

Аркадьевич 

18-012-00463 Лингвостатистический анализ однокомпонентных и 

многокомпонентных лексических единиц 

исторического корпуса “Манускрипт” 



Баранов Константин 

Владимирович 

18-09-00538 Комментированное издание записных книг указных 

грамот Новгородской приказной избы 1550-1560-х 

гг. 

Бараш Раиса 

Эдуардовна 

18-011-01179 Социологические, историко-этнологические и 

философско-антропологические факторы 

формирования идентичности россиян в 

мультикультурном контексте. 

Бардаханова Таисия 

Борисовна 

18-010-00881 Развитие методологии управления экологически 

ориентированными инвестиционными проектами в 

Российской Федерации 

Барышникова 

Наталья Анатольевна 

18-010-00391 Экономические пределы интеграции 

продовольственной системы России в глобальный 

рынок: от эмпирического анализа к новой 

концепции внешней торговли 

Басов Никита 

Викторович 

18-011-00796 Динамика сетевых социокультурных структур 

Батюк Владимир 

Игоревич 

18-014-00006 Военная стратегия США при администрации 

Д.Трампа и национальные интересы Российской 

Федерации 

Бахитова Раиля 

Хурматовна 

18-010-00872 Разработка методологии, математического и 

программного инструментария интеллектуальной 

оценки и планирования расходов на выхаживание, 

реабилитацию, поддержание здоровья и качества 

жизни недоношенных детей, родившихся с очень 

низкой и экстремально низкой массой тела 

Бахлова Ольга 

Владимировна 

18-011-00364 Пространственное развитие России как фактор 

нациестроительства и формирования национальной 

идеи 

Бацевич Валерий 

Анатольевич 

18-09-00417 Новые антропоэкологические исследования в 

Республике Тыва. Мониторинг адаптивных 

процессов через 40 лет. 

Безгин Владимир 

Борисович 

18-09-00149 Феномен «красного» повстанчества в гражданской 

войне: сопряженность идейных установок, военных 

и организационных решений (Центральное 

Черноземье, Поволжье и Южный Урал) 

Безденежных Борис 

Николаевич 

18-013-00472 Электроэнцефалографические исследования 

системных закономерностей реализации 

последовательных действий 

Безнин Михаил 

Алексеевич 

18-09-00184 Социальная революция в советской России: 

предпосылки, этапы, итоги 



Беликова Ксения 

Михайловна 

18-011-00745 Общие черты и национальные особенности 

гражданско-правового регулирования 

инвестиционной деятельности в России, КНР, 

Японии и Южной Корее при реализации 

интеграционных проектов "энергетического 

кольца", зоны свободной торговли и развития 

Дальнего Востока 

Белкин Владимир 

Никифорович 

18-010-00025 Теоретико-методологические основы модернизации 

трудовых отношений в российской экономике 

Белов Алексей 

Викторович 

18-09-00047 Становление национального театра в "столичном 

городе Москве" (вторая половина XVIII - первая 

четверть XIX века) 

Белов Владимир 

Николаевич 

18-011-00080 И. Кант и философия религии в Германии 

Белов Сергей 

Александрович 

18-011-01136 Доктрина прецедента в конституционном и 

международном правосудии 

Белова Елена 

Сергеевна 

18-013-00976 Роль современной микросреды в раскрытии 

одаренности у детей дошкольного возраста 

Белова Татьяна 

Николаевна 

18-010-00843 Моделирование процессов импортозамещения на 

рынке продовольствия в условиях снижения 

потребления 

Белокрылова Ольга 

Спиридоновна 

18-010-00871 Разработка инструментария оценки и 

стимулирования качества публичных закупок: 

концептуальные основания и методические 

подходы 

Беляков Антон 

Олегович 

18-010-01169 Демографические изменения и экономический рост 

Белякова Евгения 

Гелиевна 

18-013-00106 Смысловые механизмы профессионального 

самоопределения студентов – будущих педагогов 

Березина Татьяна 

Николаевна 

18-013-00092 Влияние личностной организации жизненного пути 

на индивидуальную продолжительность жизни и 

здоровье лиц пенсионного возраста, имеющих в 

анамнезе социально значимые заболевания 

Берташ Александр 

Витальевич 

18-012-00458 Распространение православия и храмостроительство 

на территории Прибалтики в 1840-1910-е гг. 

Бескова Татьяна 

Викторовна 

18-013-00134 Социально-психологическая структура, 

детерминанты и механизмы регуляции зависти 

Беспятых Юрий 

Николаевич 

18-09-00436 Труд Даниэля Дефо «Правдивая, достоверная и 

непредвзятая история жизни и славных деяний царя 

Московии от его рождения до смерти…» (1725) как 

источник по истории России в эпоху Петра I 

Бессонова Татяьна 

Викторовна 

18-09-00353 Повседневная жизнь казанского мещанства в конце 

XVIII - первой половине XIX вв. 

Блинникова Ирина 

Владимировна 

18-013-01240 Когнитивные стратегии экспертов и новичков в 

оптимальных и напряженных условиях решения 

задач 



Боброва Мария 

Владимировна 

18-012-00555 Мир и человек в зеркале имен собственных (на 

материале ономастики Пермского края) 

Богатова Ольга 

Анатольевна 

18-011-00598 Социальные проекты Русской Православной Церкви 

Богданов Сергей 

Игоревич 

18-011-00759 Формирование постматериальных ценностей 

молодежи в образовательном пространстве и 

молодежных субкультурах: социокультурная 

аналитика состояния развития и прогностика 

социальных рисков 

Богданова Елена 

Николаевна 

18-010-00875 Разработка экономической модели прогнозирования 

процессов сбережения коренного населения в 

арктическом регионе РФ в условиях трансформации 

образа жизни и изменения климата 

Богданова Ольга 

Владимировна 

18-012-00158 Максим Горький как мировое явление. Роль 

Горького в литературе, критике, публицистике, 

политике, культуре и искусстве, театре, кино, 

современной инфосфере. 

Богомаз Сергей 

Александрович 

18-013-00781 Ценностные ориентации и психологическая система 

деятельности молодежи в меняющемся мире: Кросс-

культурный анализ 

Богуславский Михаил 

Викторович 

18-013-00447 Транзитивный университет в условиях глобальных, 

национальных и региональных вызовов 

Боженкова Наталья 

Александровна 

18-012-00574 Лингвокультурные доминанты 

легитимных/нелегитимных политических 

дискурсивных практик в пространстве 

русскоязычной коммуникации: типологическое 

исследование. 

Болотова Елена 

Юрьевна 

18-09-00607 Современная историография роcсийского 

кооперативного движения конца XIX - начала XX 

вв. 

Болтанова Елена 

Сергеевна 

18-011-00612 Эколого-правовой механизм инновационного 

развития РФ 

Борисенков Михаил 

Фёдорович 

18-013-00079 Пищевая зависимость у молодых жителей Севера с 

нарушенным циркадианным ритмом 

Борисов Николай 

Александрович 

18-011-00110 Институт президентства в постсоветских 

государствах: методика анализа, факторы 

формирования и трансформации моделей 

Борисова Елена 

Юрьевна 

18-013-00861 Исследование особенностей социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

условиях инклюзивного образования 

Борисова Ксения 

Борисовна 

18-010-00233 Направления и методы трансформации бизнес-

модели предприятий в условиях информационной 

экономики. 

Борисова Надежда 

Владимировна 

18-011-00763 Языковые режимы в современной России: эффекты 

языковой преференциальной политики в 

полиэтнических регионах 



Боровская Марина 

Александровна 

18-010-00940 Моделирование процесса воспроизводства и 

полезного использования интеллектуальных 

ресурсов в контексте развития цифровой экономики 

Бородовский Андрей 

Павлович 

18-09-00150 Комплексные археологические, исторические и 

этнографические исследования Умревинского 

острога 

Борщик Наталья 

Дмитриевна 

18-09-00480 Таможенные органы Крымского полуострова в 

системе государственного управления Российской 

Империи к. XVIII - сер. XIX вв. 

Бочаров Сергей 

Николаевич 

18-010-00593 Исследование глобальных цепочек создания 

добавленной стоимости как фактора повышения 

эффективности экономики региона 

Бочкарев Сергей 

Александрович 

18-011-01232 Cостояние отечественной системы правосудия: 

взгляд изнутри на ее самостоятельность и 

независимость 

Бродовская Елена 

Викторовна 

18-011-00937 Украинские информационные потоки в крымском 

сегменте социальных медиа: риски и технологии 

преодоления негативных эффектов антироссийской 

риторики в онлайновой среде 

Бродский Александр 

Иосифович 

18-011-00673 Методология этической экспертизы в сфере 

культуры 

Бронникова Елена 

Владимировна 

18-09-00270 Текстологическое исследование и подготовка к 

публикации работы В.Н. Ильина "История русской 

музыки" 

Брусина Ольга 

Ильинична 

18-09-00701 Подготовка к изданию избранных трудов Г.И. 

Карпова по этнографии туркмен в серии 

«Этнографическая библиотека» 

Буданов Игорь 

Анатольевич 

18-010-00273 Взаимосвязи качественных и количественных 

изменений на товарных рынках 

Будилова Елена 

Вениаминовна 

18-013-00508 Популяционное здоровье населения как фактор 

инновационного развития территорий 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 

18-013-01179 Исследование флюидного интеллекта в детском 

возрасте. 

Буренина Ирина 

Валерьевна 

18-010-00505 Организационно-экономический механизм 

адаптации проектов внедрения технологий 

«Индустрии 4.0» в условиях действующих 

производств 

Буркин Марк 

Михайлович 

18-013-00037 Социально-трудовая адаптация и ее прогноз у лиц 

пожилого возраста 

Бурый Олег 

Валерьевич 

18-010-00592 Пространственно-экономическая методология 

формирования и функционирования опорных 

арктических зон 

Бусыгина Алла 

Львовна 

18-013-00083 Социальная адаптация детей младшего школьного 

возраста с особенностями в развитии 



Бутакова Лариса 

Олеговна 

18-012-00507 Пожилой человек в современных русскоязычных 

дискурсах: комплексное лингвистическое 

исследование 

Буторина Наталья 

Иннокентьевна 

18-013-00166 Исследование процесса формирования у студентов-

бакалавров профессиональных специализированных 

компетенций в области музыкально-компьютерных 

технологий 

Бухарин Михаил 

Дмитриевич 

18-09-00213 Вторая Русская туркестанская экспедиция 1914-

1915 гг. академика С.Ф. Ольденбурга. Неизданные 

материалы из архивов РАН 

Бухаркин Петр 

Евгеньевич 

18-012-00321 Антропонимы в русской словесной культуре XVIII 

века (историко-литературный и лингвистический 

аспекты) 

Буцева Таисия 

Николаевна 

18-012-00743 Аспектное словарное представление неологизмов 

современного русского языка (к развитию 

типологии академических неологических словарей) 

Бушов Юрий 

Валентинович 

18-013-00758 Исследование активности системы зеркальных 

нейронов при восприятии человеком коротких 

интервалов времени 

Бызова Валентина 

Михайловна 

18-013-00256 Эффективность метакогнитивных стратегий 

принятия решений в условиях неопределенности и 

трудных жизненных ситуаций 

Быкадоров Игорь 

Александрович 

18-010-00728 Моделирование неоднородных пространственно 

распределенных рынков: отраслевых, городских, 

международных 

Бычкова Светлана 

Михайловна 

18-010-01096 Неосистемный подход как фактор научного 

обоснования трансформации фундаментальных 

основ контроллинга организаций АПК 

Валеев Рамиль 

Миргасимович 

18-09-00331 Эпистолярное наследие российских востоковедов на 

рубеже веков: Переписка А. Е. Крымского, В. Р. 

Розена, Ф. Е. Корша, В. А. Жуковского, С. Ф. 

Ольденбурга, В. В. Бартольда, Н. А. Медникова, П. 

К.Коковцова, В. Ф. Минорского (1890 – 1930-е гг.) 

Вандышев Михаил 

Николаевич 

18-011-00456 Масштабирование социальной памяти поколений в 

городах "старой" и "новой" индустриальности 

Ванюшкин 

Александр Сергеевич 

18-010-00117 Инициация портфеля взаимодополняющих проектов 

развития как портфеля точек роста региона в рамках 

ОЭЗ РФ на примере Крыма 

Вардомский Леонид 

Борисович 

18-010-00401 Социальные стимулы и барьеры 

межгосударственной интеграции (европейский и 

постсоветский опыт) 

Варламова Мария 

Николаевна 

18-011-01086 Два исторических начала метафизики: первая 

философия Аристотеля и онтология Иоанна Дунса 

Скота 

Василенко Виктория 

Евгеньевна 

18-013-00990 Семейные факторы эмоциональной компетентности 

дошкольников 



Васильев Виктор 

Иванович 

18-011-00464 Меняющаяся роль Германии в евроинтеграционных 

и трансатлантических процессах. Вызовы для 

России 

Васильев Дмитрий 

Валентинович 

18-09-00078 Политика Российской империи в Центральной 

Азии. Конец XIX - начало XX века 

Васильев Сергей 

Владимирович 

18-09-00429 Проблема формирования антропологического 

состава крымскотатарского народа. 

Васильева Марина 

Давидовна 

18-013-01057 Игровая деятельность и ее взаимосвязь с 

регуляторными функциями в дошкольном возрасте 

Васильева Ольга 

Владимировна 

18-012-00224 Словарь Обиходного русского языка Московской 

Руси XVI-XVII веков (восьмой, девятый и десятый 

выпуски) 

Василькова Валерия 

Валентиновна 

18-011-00988 Структура бот-пространства онлайн социальных 

сетей: сетевой анализ 

Васин Сергей 

Михайлович 

18-010-00204 Фундаментальные основы разработки механизмов 

эффективного цифрового сервис-ориентированного 

взаимодействия участников в социально-

экономических системах и сетях 

Вассерман Юрий 

Михаилович 

18-011-00548 Межпоколенная динамика культуры: 

территориальный разрез 

Вашунина Ирина 

Владимировна 

18-012-00652 Креолизованный текст как средство управления 

языковым сознанием: теоретико-экспериментальное 

исследование 

Вдовина Галина 

Владимировна 

18-011-00162 Ens rationis: несуществующие объекты, ментальные 

фикции и отрицания в логико-метафизическом 

дискурсе схоластики XVII в. 

Вдовиченко Марина 

Викторовна 

18-012-00580 Покровский собор в Измайлове и храмы нового 

типа второй половины XVII века. Исследование и 

каталог 

Ведерникова 

Людмила Васильевна 

18-013-00071 Теоретико-методологические основы практико-

ориентированной подготовки педагога в вузе 

Великий Петр 

Панфилович 

18-011-00206 Успешные хозяева сельских подворий: смыслы и 

результаты активной жизнедеятельности 

Венгер Александр 

Леонидович 

18-010-00291 Моделирование поведения потребителей с 

применением искусственных нейронных сетей 

Вепрева Ирина 

Трофимовна 

18-012-00382 Речевой быт семьи: аксиологическая реальность и 

методы исследования (на материале живой речи 

уральского города) 

Вередюк Олеся 

Васильевна 

18-010-01185 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ: РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

И ИНВЕСТИЦИЙ 

Веселкова Наталья 

Вадимовна 

18-011-00457 Траектории мобильности трудоспособного 

населения малых и средних моногородов 

различного профиля 

Веселова Александра 

Юрьевна 

18-012-00447 Подготовка научного издания мемуаров А.Т. 

Болотова 1760 - 1780 гг. 



Вздорнов Герольд 

Иванович 

18-012-00164 Академик В.В. Суслов: архитектор, реставратор, 

ученый 

Виноградов Дмитрий 

Владимирович 

18-010-01166 Оценка эффективности методов неденежного 

стимулирования в формировании экологичного 

поведения индивидуумов и организаций 

Виноградский 

Валерий Георгиевич 

18-011-00029 Сельские миры in progress: устойчивость, разрывы, 

контуры будущего 

Витковская Татьяна 

Борисовна 

18-011-00624 Представительный орган местного самоуправления 

в малом российском городе: пространство влияния 

и политический потенциал 

Вихрова Нина 

Николаевна 

18-012-00419 Письма А.Ф. Тютчевой (Аксаковой) И.С. Аксакову 

(1865-1886): подготовка комментированного 

издания переписки. 

Владимирова Ирина 

Львовна 

18-010-01040 Развитие методов цифровой экономики в 

инновационной системе управления 

инвестиционно-строительными проектами 

Власова Наталья 

Юрьевна 

18-010-00641 Развитие теории и методологии анализа гибридной 

модели координации участников национального 

рынка высшего образования 

Вовина Варвара 

Гелиевна 

18-09-00032 Переписка академика А.А. Шахматова: учителя и 

ученики 

Волкова Наталья 

Викторовна 

18-010-00701 Состояние дорожной сети как фактор социально-

экономического развития сельских территорий (на 

примере Алтайского края) 

Волошина Валентина 

Юрьевна 

18-09-00397 Из двух углов: отечественный историографический 

процесс в оценке эмигрантских и советских 

историков (1920- 1930-е гг.) 

Волынчук Андрей 

Борисович 

18-014-00012 Влияние региональной политики на 

международную интеграцию периферийных 

территорий (на примере стран Северо-Восточной 

Азии) 

Вольчик Вячеслав 

Витальевич 

18-010-00581 Институциональные ловушки оптимизации сферы 

образования и науки 

ВОРОБЬЕВ 

Владимир 

Васильевич 

18-012-00395 Лингвокультурологическая парадигма языка для 

специальных целей в правовой сфере (юридическая 

терминография) 

Воробьев Дмитрий 

Николаевич 

18-011-00118 Исследование эвристического потенциала 

доксологии Матса Розенгрена 

Воробьева Елена 

Викторовна 

18-013-01019 Электрофизиологические и генетические корреляты 

эмоционального интеллекта у представителей 

различных этносов Юга России 

Воронин Александр 

Викторович 

18-011-01092 Суд присяжных как индикатор конфликтов 

социально-политических интересов российского 

общества середины XIX – начала XX вв. 

Воронин Андрей 

Алексеевич 

18-011-00537 Неопределенность будущего: модель «улучшения 

человека". 



Воронина Ольга 

Салаватовна 

18-012-00464 Градостроительная ретроспектива средних и малых 

населённых пунктов на Обь-Енисейском водном 

пути 

Воронова Наталья 

Степановна 

18-010-00085 Детерминанты инвестиционного мониторинга 

публичных компаний в странах с формирующимся 

финансовым рынком 

Воротников Игорь 

Леонидович 

18-010-00607 Организационно-экономический механизм 

реализации государственной политики 

импортозамещения для обеспечения 

продовольственной безопасности России 

Вострокнутов 

Александр 

Евгеньевич 

18-010-00817 Метод разработки и стратегического развития 

бизнес-модели организаций малого бизнеса 

Выборных Дмитрий 

Эдуардович 

18-013-00125 Разработка системы выявления 

психопатологических расстройств, оценки 

психосоциальных показателей и эффективности 

психофармако- и психотерапии у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями. 

Выштакалюк 

Александра 

Борисовна 

18-013-01177 Оценка противовоспалительных, антимикробных и 

иммуномодулирующих свойств пектиновых 

полисахаридов, их химических производных и 

композиций 

Гавра Дмитрий 

Петрович 

18-011-00496 Концепция коммуникативного капитализма: 

теоретико-методологические основания и 

эмпирическая операционализация 

Гаврилов Константин 

Николаевич 

18-09-00688 Костно-земляные конструкции в пространственной 

структуре позднепалеолитических поселений 

Центра Русской равнины 

Гавритухин Игорь 

Олегович 

18-09-00600 Археология России. Энциклопедия 

Гаибов Васиф 

Абидович 

18-09-00381 Оттиски печатей (буллы) парфянского времени из 

раскопок Гебеклы-депе (Мервский оазис, 

Маргиана). 

Гайдамашко Роман 

Валентинович 

18-012-00774 Рукописное наследие протоиерея Антония Попова 

(1748–1788): исследование и публикация первых 

коми-пермяцких грамматики и словарей 

Гайдук Владимир 

Иванович 

18-010-00545 Мониторинг систем управления реализации 

концепции устойчивого управления природными 

ресурсов лесного сектора. 

Гальперина Елизавета 

Иосифовна 

18-013-01082 Формирование морфологической и функциональной 

взаимосвязи церебральных структур, 

обеспечивающих навык чтения на разных этапах его 

становления 

Ганенков Дмитрий 

Сергеевич 

18-012-00760 Документация и описание балхарского диалекта 

лакского языка 

Ганцовская Нина 

Семёновна 

18-012-00809 Диалектное исследование лексики и ономастики 

костромского края 



Гапоненко Владимир 

Федосович 

18-010-01061 Моделирование стратегии инновационного развития 

и импортозамещения нефтегазового комплекса 

России в контексте экономической безопасности 

Гарах Жанна 

Валерьевна 

18-013-00733 Семантическая категоризация вербальной 

информации при шизофрении: исследование 

вызванной ритмической активности мозга и 

генетических факторов. 

Гаспарян Диана 

Эдиковна 

18-011-00124 Особенности феноменологии 

(феноменологического подхода) в современной 

аналитической философии сознания 

Гацалова Лариса 

Борисовна 

18-012-00440 Активные процессы в лексике разноструктурных 

языков: внутреннее развитие и внешнее 

взаимодействие 

Гачева Анастасия 

Георгиевна 

18-011-00953 Н.Ф. Федоров. Энциклопедия с онлайн-версией 

Гедулянова Наталия 

Сергеевна 

18-013-00845 Механизмы и условия формирования 

предпринимательских компетенций обучающихся 

при взаимодействии образования, науки и 

производства. 

Гимон Тимофей 

Валентинович 

18-09-00519 Бытовые руничекие тексты Скандинавии и 

древнерусские берестяные грамоты: Сравнительное 

исследование 

Глазьев Сергей 

Юрьевич 

18-010-00500 Вызовы, стоящие перед Россией, в свете 

формирования нового Интегрального 

мирохозяйственного уклада и перехода от 

Индустриального общества ХХ века к 

Информационному обществу XXI века 

Глеков Сергей 

Леонидович 

18-010-00827 Адаптивные модели анализа среды 

функционирования социально-экономических 

систем 

Глинкина Светлана 

Павловна 

18-010-00141 Анализ моделей рыночной экономики в 

постсоциалистическом мире 

Глозман Жанна 

Марковна 

18-013-00721 Дифференциальный анализ роли функциональной 

асимметрии в развитии и динамике речевых 

расстройств 

Глухов Андрей 

Петрович 

18-011-00225 Культура сетевых полупубличных коммуникаций 

цифрового поколения 

Глухова Александра 

Викторовна 

18-011-00806 Адаптационный потенциал региональных 

политических систем в условиях неопределенности 

и рисков (на примере областей Центрального 

Черноземья) 

Гневашев Дмитрий 

Евгеньевич 

18-09-00440 Древнейшие русские акты из фондов 

Государственного архива Российской Федерации 



Голикова Арина 

Владимировна 

18-011-00665 Межотраслевая дифференциация уголовной и иных 

видов юридической ответственности: разработка 

теоретической модели и перспектив ее внедрения в 

законотворческую практику Российской Федерации 

Голиусова Юлия 

Вячеславовна 

18-011-01006 Социально-трудовые сообщества как 

системообразующие сегменты общественного 

развития 

Головина Светлана 

Георгиевна 

18-010-01048 Разработка комплексного научного подхода к 

исследованию развития сельскохозяйственной 

кооперации в современных условиях среды 

Головнев Иван 

Андреевич 

18-09-00076 Традиционные этнокультурные сообщества Севера 

в этнографическом кино 

Головнин Михаил 

Юрьевич 

18-014-00032 Новые факторы развития внешнеэкономических 

связей России: риски и возможности 

Голомидова Марина 

Васильевна 

18-012-00586 Урбанонимы как часть языкового ландшафта 

города: традиции и перспективы рационального 

развития 

Гончарко Оксана 

Юрьевна 

18-011-00207 Логическое образование в Византии: Феодор 

Продром и логические опыты XII века 

Горбатов Дмитрий 

Сергеевич 

18-013-00302 Толпа и личность: историко-психологическое 

исследование теорий XIX - начала XX вв. 

Гордеева Тамара 

Олеговна 

18-013-00386 Внутренняя и внешняя мотивация школьников, 

обучающихся по разным образовательным 

программам 

Городецкий Андрей 

Евгеньевич 

18-010-01202 "Методология регионального стратегического 

планирования в обеспечении устойчивого 

социально-экономического развития и 

экономической безопасности Пермского края". 

Горячева Мария 

Александровна 

18-09-00177 Воспоминания Ф.А. Головина: Последние Головины 

(Семейная хроника); Московское земство; 

Государственная дума. 

Господарчук Галина 

Геннадьевна 

18-010-00232 Методология многоуровневой системы диагностики 

и регулирования финансовой стабильности 

Грабеклис Андрей 

Робертович 

18-013-01026 Элементный статус детей с синдромом Дауна 

Грановская Ольга 

Леонидовна 

18-011-01132 Перекрестки культур: европейская философия с 

русскими корнями (на примере творчества А. 

Койре, А. Кожева и И. Берлина) 

Грасс Татьяна 

Петровна 

18-013-00176 Теория и методика формирования экономической 

культуры у российских старшеклассников 

Грачев Александр 

Алексеевич 

18-013-00542 Жизненные ориентации работника в 

организационной культуре российского 

предприятия 

Грачёв Иван 

Дмитриевич 

18-010-00079 Прогнозирование вариантов стратегий развития 

хозяйствующих субъектов российской экономики в 

условиях действия санкционных ограничений 



Гребенкин Анатолий 

Викторович 

18-010-01021 Моделирование неопределенности в развитии 

сетевых сопряженных производствах в целях 

обеспечения экономической безопасности 

Гретченко Анатолий 

Иванович 

18-010-00534 Разработка методологии, алгоритма и методики 

прогнозирования потребностей цифровой 

экономики России в квалифицированных кадров в 

профессионально-квалификационном разрезе 

Грибанова Вероника 

Александровна 

18-013-00136 Развитие созидательной гражданской активности 

студенческой молодежи 

Григорьева Елена 

Анатольевна 

18-013-00923 Выявление закономерностей влияния эколого-

климатических и медико-социальных факторов на 

качество жизни и репродуктивное здоровье 

населения Приамурья Дальнего Востока России для 

обеспечения социальной безопасности региона 

Гринцер Николай 

Павлович 

18-012-00844 Формирование классического канона 

древнегреческой литературы в римское время 

Гришина Наталия 

Владимировна 

18-013-00703 Потенциал самоизменений как фактор 

существования человека в изменяющемся мире 

Гуляев Валерий 

Иванович 

18-09-00159 "Хозяйство и быт населения Среднего дона в 

скифское время: по данным естественных наук и 

археологии". 

Гурко Татьяна 

Александровна 

18-011-00580 Динамика представлений студентов в сферах 

гендерных, этнокультурных и брачно-семейных 

отношений. 

Гусев Валентин 

Юрьевич 

18-012-00833 Динамика фонетических и грамматических систем 

обско-угорских языков 

Гусева Юлия 

Николаевна 

18-09-00310 Ислам и мусульмане в восприятии российский 

политической и культурной элиты: проблемы 

формирования исламского дискурса в первой трети 

XX вв. 

Гуськов Андрей 

Евгеньевич 

18-011-00797 Кадровый потенциал российской фундаментальной 

науки: анализ карьерной траектории и мобильности 

российских ученых по библиометрическим данным 

Гуськов Сергей 

Николаевич 

18-012-00598 Гончаров. Служебный круг. 

Давидсон Аполлон 

Борисович 

18-09-00315 Россия и Африка. Документы и материалы, 1961 – 

середина 1970-х. 

Давыдов Владимир 

Николаевич 

18-09-00537 Исследования народов Сибири и московская 

этнографическая школа: методология, материалы и 

коллекции Тунгусской экспедиции 1927-1928 гг. 

Давыдова Анна 

Александровна 

18-013-00024 Развитие социально-педагогической терминологии в 

дореволюционный период на территории 

Смоленской губернии: социолингвистический 

анализ 



Дадыкина Маргарита 

Михайловна 

18-09-00633 Приходо-расходные книги соляных промыслов 

Спасо-Прилуцкого монастыря XVII века. Тексты. 

Исследование. 

Дамбуев Игорь 

Александрович 

18-012-00170 Нормализация топонимов в Российской Федерации 

на современном этапе: социолингвистический 

аспект 

Данилин Иван 

Владимирович 

18-010-01176 Агенты развития цифровой экономики: 

формирование, сетевые взаимодействия и 

государственная политики по их поддержке. 

Данилова Марина 

Владимировна 

18-013-00553 Социально-педагогическое сопровождение 

интеграции детей иммигрантов в социум (на 

материале США, Канады, Великобритании) 

Даниэль Михаил 

Александрович 

18-012-00852 Морфосинтаксис андийского языка: опыт 

внутригенетической типологии 

Двинин Дмитрий 

Юрьевич 

18-010-00861 Выявление эколого-экономических преимуществ 

альтернативной электроэнергетики в регионах 

России через уровень ее материальной 

интенсивности 

Дворядкина Елена 

Борисовна 

18-010-00789 Разработка методического инструментария 

исследования экономики нового индустриального 

города в условиях трансформации 

пространственной организации экономической 

деятельности 

Двуреченская Нигора 

Давлятовна 

18-09-00227 Раннеэллинистический археологический комплекс 

Бактрии 

Дегтерева Екатерина 

Андреевна 

18-010-01132 Активизация военно-экономического 

сотрудничества на пространстве Организации 

договора коллективной безопасности и 

Евразийского экономического союза в контексте 

санкционной политики развитых стран и развития 

импортозамещения в РФ 

Демарева Валерия 

Алексеевна 

18-013-01169 Психофизиологические механизмы чтения: 

универсальные эффекты и зависимые от языка и 

уровня компетенции 

Дёмин Андрей 

Николаевич 

18-013-01176 Психологическая готовность к преодолению 

трудностей в ситуации кредитования 

Дерунова Елена 

Анатольевна 

18-010-01129 Разработка методологии и оценочно-прогнозного 

инструментария мониторинга инновационного 

развития АПК 

Дидковская Яна 

Викторовна 

18-011-00907 Молодежь индустриальных регионов России: образ 

социального будущего как фактор развития 

инновационного потенциала 

Диев Владимир 

Серафимович 

18-011-00452 Управление в условиях неопределенности и риска: 

концепции, модели, принятие решений 



Димони Татьяна 

Михайловна 

18-09-00554 Органы внутренних дел в контексте 

взаимоотношений власти и общества России в ХХ 

веке (на материалах Европейского Севера) 

Долятовский Валерий 

Анастасиевич 

18-010-00663 Оценки стратегического и инновационного 

потенциала и развитие промышленности 

Ростовской области: обоснование основных 

направлений развития наукоемких производств 

Дорская Александра 

Андреевна 

18-011-01233 Правовой фактор в динамике социальной травмы: 

российский опыт 

Доршакова Наталья 

Владимировна 

18-013-00311 Разработка методики медико-социального 

сопровождения сохранения активной старости в 

условиях северных территорий России 

Драгой Ольга 

Викторовна 

18-012-00829 Нарушения речи и их нейроанатомические 

корреляты у пациентов после резекции опухолей 

головного мозга 

Драч Геннадий 

Владимирович 

18-011-01229 Цивилизационные исследования на Юге России 

Дронов Павел 

Сергеевич 

18-012-00335 Ориентационные метафоры во фразеологии: 

особенности употребления и лексико-

грамматических изменений фразеологизмов в 

славянских, германских и кельтских языках 

Дружинин Александр 

Гергиевич 

18-010-00015 Модели, эффекты, стратегии и механизмы 

включения западного порубежья России в систему 

«горизонтальных» межрегиональных 

экономических связей в контексте формирования 

«Большой Евразии». 

Дубовик Майя 

Валериановна 

18-010-00461 Нейросетевое моделирование оценки 

инновационного развития регионов России 

Дуброва Татьяна 

Абрамовна 

18-010-00960 Механизмы развития малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающих 

производствах в целях ускорения процессов 

импортозамещения и перехода к инновационной 

экономике в России 

Дубровская Светлана 

Анатольевна 

18-012-00341 Бахтинская энциклопедия 

Дудина Виктория 

Ивановна 

18-013-00726 Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, 

поддержка "равный - равному" и социальные риски 

в контексте цифрового здравоохранения 

Дымарский Михаил 

Яковлевич 

18-012-00650 Семантические категории в грамматическом строе 

русского языка 

Дьяков Александр 

Владимирович 

18-011-01189 Французская философия классической эпохи как 

национальный проект: история и самосознание 

Дьяченко Олег 

Вячеславович 

18-010-01035 Перспективы взаимодействия субъектов 

промышленного производства в условиях цифровой 

платформенной экономики 



Дэвлет Екатерина 

Георгиевна 

18-09-00691 Без границ: наскальное искусство Монголии, 

Северного Китая, российского Дальнего Востока, 

Южной Кореи и Японии 

Дятлов Александр 

Викторович 

18-011-01113 Институт сити-менеджмента в современной России: 

административная и общественная состоятельность 

(на примере муниципальных образований Южного 

федерального округа) 

 


