
Список поддержанных проектов 

Гуманитарные и общественные науки 
Е-М 

 

Руководитель 

проекта 

Номер 

проекта 
Название проекта 

Евдокимов Андрей 

Андреевич 

18-012-00651 Трансформация шекспировской драматургии в 

русской литературе XVIII–XX веков: история, 

типология, интерпретация 

Евдокимова Мария 

Валерьевна 

18-011-00681 Реформирование системы высшего образования как 

фактор генезиса фальсеоинтеракций: 

социологический анализ 

Евлампиев Игорь 

Иванович 

18-011-00553 Философское мировоззрение Л. Н. Толстого в 

контексте русской и западноевропейской 

философии XIX-XX веков 

Евтушенко Владимир 

Иванович 

18-011-00243 Эколого–правовые проблемы в обеспечении 

миграционной деятельности Российской Федерации 

Егоров Владимир 

Георгиевич 

18-010-00437 Кооперация как инструмент развития сельских 

территорий и экономической самоорганизации 

населения. 

Егоров Дмитрий 

Геннадьевич 

18-010-00067 Проблема согласования микро- и макро- моделей 

экономических систем 

Егорова Аида 

Июньевна 

18-013-00212 Кросс-культурное исследование гендерных 

стереотипов народов Сибири и Северо-Востока 

России 

Елизаров Валерий 

Владимирович 

18-010-01196 Комплексное исследование факторов бедности 

семей с детьми и оценка вклада экономических мер 

семейно-демографической политики в ее снижение 

Елизарова Марианна 

Иоановна 

18-010-00122 Прогнозирование развития территориальной и 

производственной инфраструктуры для 

использования технологий и изделий двойного 

назначения (на примере космической деятельности) 

Емелин Вадим 

Анатольевич 

18-013-01222 Когнитивно-личностные факторы радикалистских 

установок и форм поведения 

Емельянова Ирина 

Евгеньевна 

18-013-00743 Становление основ информационной грамотности 

дошкольников 

Емельянова Светлана 

Анатольевна 

18-013-01051 Мотивационно-волевая и когнитивно-стилевая 

регуляция деятельности наблюдателя при решении 

пороговых сенсорных задач 

Енгалычев Вали 

Фатехович 

18-013-01045 Психологическая оценка мимических индикаторов 

эмоционального состояния человека с 

использованием специализированного 

программного обеспечения при производстве 

судебно-психологической экспертизы 



Ендольцева 

Екатерина Юрьевна 

18-012-00319 Взаимодействие традиционных и монотеистических 

религий на Кавказе в памятниках материальной 

культуры 

Епифанова Елена 

Владимировна 

18-011-00135 Формирование подходов к систематизации 

российского медицинского законодательства 

Еремеева Ольга 

Сергеевна 

18-010-00163 Учет будущих событий как направление развития 

теории бухгалтерского учета в условиях 

потребности в прогнозной интегрированной 

информации 

Ерицян Ксения 

Юрьевна 

18-013-01131 Просоциальное поведение в сфере здоровья на 

примере донорства и вакцинации 

Ерленбаева Надежда 

Викторовна 

18-012-00475 Названия птиц в алтайском языке и его диалектах 

Ермаков Павел 

Николаевич 

18-013-01209 Механизмы формирования смысложизненных 

стратегий у созависмых и технологии преодоления 

созависимого поведения в молодежной среде 

(наркотические, алкогольные и игровые аддикции) 

Ермоленко Владимир 

Валентинович 

18-010-00220 Контроллинг в проблемно-ориентированной 

системе управления инфраструктурой 

инновационной экосистемы университета 

Ершов Иван 

Николаевич 

18-09-00559 Археологическое изучение древнейшего Смоленска 

Жадунова Наталья 

Владимировна 

18-011-00710 Стратегии становления личности в пространстве 

глобального и локального: этический аспект 

Жамбекова Розитта 

Лютовна 

18-010-00947 Разработка методологии формирования 

системообразующих инновационных 

агропромышленных кластеров в условиях роста 

инвестиционного потенциала однотипных 

региональных экономик 

Жевняк Александр 

Васильевич 

18-010-00518 Эффективность доходных проектов с 

множественными значениями IRR 

Железнова Наталья 

Анатольевна 

18-011-00311 Брахмадева. Дравьясанграха-вритти. 

Желтикова Инга 

Владиславовна 

18-011-00256 Образ будущего как элемент комплексного 

прогнозирования 

Жигунова Галина 

Владимировна 

18-011-00712 Ресурсные возможности социальной среды в 

контексте обеспечения независимой жизни людей с 

инвалидностью (на примере Мурманской области) 

Житенев Александр 

Анатольевич 

18-012-00476 Эстетическая новизна и литературность как 

проблемы теории и творческой практики XX века: 

авангардизм 1920-1930-х гг. и постмодернизм 1970-

1980-х гг. 

Жолобов Олег 

Феофанович 

18-012-00428 Подготовка интернет-издания и комплексное 

исследование языка и письма Толстовского 

сборника XIII в. (РНБ, F.п.I.39) 



Жура Светлана 

Егоровна 

18-010-00859 Оценка воздействия институциональных субъектов 

на социально-экономическое развитие 

приарктических территорий РФ 

Журавлёв Анатолий 

Лактионович 

18-013-00259 Изучение развития современных стратегий 

психологического познания в контексте 

исторического опыта научного творчества 

отечественных психологов 

Журавлева Любовь 

Анатольевна 

18-013-01142 Отношение к себе и другим людям, как факторы 

освоения разных видов профессий. 

Забелина Екатерина 

Вячеславовна 

18-013-00201 Психологическое время личности, включенной в 

процесс глобализации 

Заводчиков Дмитрий 

Павлович 

18-013-01119 Субъективный образ профессионального будущего 

на этапе профессиональной подготовки 

Загвязинский 

Владимир Ильич 

18-013-00268 Формирование исследовательских компетенций 

обучающихся в системе многоуровневого 

университетского психолого- педагогического 

образования и повышения квалификации 

педагогических кадров 

Зайцев Дмитрий 

Викторович 

18-013-00560 ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ: 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ, МОДЕЛЬ 

Зайцева Галина 

Алексеевна 

18-013-00649 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ НАПРАВЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Зайцева Татьяна 

Андреевна 

18-012-00482 Библиотека М. А. Балакирева: ключи к творческой 

биографии композитора 

Зарецкая Оксана 

Валерьевна 

18-09-00734 Фундаментальные проблемы международного 

сотрудничества в сфере образования и науки в 

Арктическом регионе в ХХ -XXI вв. 

Захаров Виктор 

Павлович 

18-012-00474 Семантическое поле «империя» в русском, 

английском и чешском языках 

Захаров Николай 

Владимирович 

18-012-00679 Наследие Кристофера Марло в русской и мировой 

культуре: междисциплинарный взгляд 

Захарчук Екатерина 

Александровна 

18-010-01007 Финансовые потоки Арктики: формирование, 

распределение и использование добавленной 

стоимости в условиях промышленного освоения 

новых пространств 

Зборовский Гарольд 

Ефимович 

18-011-00158 Доверие как фундаментальная проблема 

российского высшего образования 

Зворыкина Татьяна 

Ивановна 

18-010-00324 Разработка методологических основ системы 

нормирования и стандартизации устойчивого 

развития административно-территориальных 

образований 



Зеер Эвальд 

Фридрихович 

18-013-01147 Социально гуманитарная парадигма формирования 

транспрофессионализма субъектов 

социономических профессий 

Зима Вадим 

Николаевич 

18-011-00751 Теоретико-методологические принципы решения 

проблемы онтологического статуса свободы воли 

Зинурова Раушания 

Ильшатовна 

18-011-00981 Социальное картирование этноконфессиональных и 

миграционных рисков современной городской 

агломерации 

Зиядуллаев Наби 

Саидкаримович 

18-010-00853 Моделирование проблем взаимодействия реального 

и финансово-кредитного секторов российской 

экономики в условиях интеграции в рамках 

развития ЕАЭС 

Змеева Ольга 

Васильевна 

18-09-00392 Население Кольского полуострова между двумя 

мировыми войнами: миграции, мобильность, 

идентичность 

Зорин Александр 

Валерьевич 

18-012-00386 Создание каталога тибетских текстов из Хара-Хото 

в коллекции ИВР РАН 

Зорина Людмила 

Юрьевна 

18-012-00579 Русские диалектные благопожелания: семантика, 

структура, функционирование 

Зотиков Николай 

Зотикович 

18-010-00357 Совершенствование налогово-бюджетного 

механизма и его влияние на экономику региона 

Зотов Михаил 

Владимирович 

18-013-01217 Распознание и прогнозирование индивидом 

когнитивных ошибок другого человека в условиях 

мониторинга его деятельности 

Зотова Наталья 

Георгиевна 

18-013-00712 Ценностно-смысловые основы профессионального 

долголетия педагогов 

Зыкова Ирина 

Владимировна 

18-012-00134 Идиоматика русского авангарда: Словарь нового 

типа 

Иванов Владимир 

Викторович 

18-011-00567 Междисциплинарный и методологический анализ 

технологий проектирования будущего и цифровой 

реальности 

Иванов Сергей 

Александрович 

18-09-00030 Политико-административные проблемы управления 

ускоренным развитием: история особых 

экономических зон на Дальнем Востоке России в 

1990-2010-е годы 

Иванова Алина 

Павловна 

18-012-00537 Дальневосточные предместья: исследование 

«народной» архитектуры 

Иванова Елена 

Михайловна 

18-013-00914 Исследование процесса понимания вербального 

юмора у здоровых людей и лиц с психическими 

заболеваниями 

Ивановский Збигнев 

Владиславович 

18-014-00042 Политическая поляризация и механизмы 

консолидации разделенных обществ в Латинской 

Америке. Возможности и пределы компаративного 

опыта для России. 



Ивлева Марина 

Левенбертовна 

18-013-00488 Экологическая парадигма в общественном 

сознании: становление и развитие 

Ившин Леонид 

Михайлович 

18-012-00004 Малоизученные печатные и рукописные источники 

по удмуртскому языку второй половины XIX века 

(поиск и популяризация) 

Игнатович Владлен 

Константинович 

18-013-00308 Основы методологии и технология проектирования 

индивидуальных образовательных результатов 

учащихся в системе дополнительного образования 

детей 

Игнатович Татьяна 

Юрьевна 

18-012-00270 Русский язык в полиэтническом Забайкалье: 

динамический аспект 

Ижевская Вера 

Леонидовна 

18-013-01175 Cоциально-демографические и этические факторы 

выбора различных дискретных характеристик 

пренатальных тестов врачами-генетиками и 

беременными женщинами из группы высокого 

риска по хромосомной патологии плода. 

Изотов Дмитрий 

Александрович 

18-010-00702 Экономический рост и внешняя торговля регионов 

России 

Ильин Дмитрий 

Юрьевич 

18-012-00641 Лингвоэкологический портрет регионального 

топонимикона: проблемы, противоречия и поиски 

решений. 

Ильина Татьяна 

Николаевна 

18-011-00754 Кадровое обеспечение судейского корпуса в России: 

исторические традиции и современные механизмы 

реализации 

Ильминская Светлана 

Александровна 

18-010-01011 Инновационные подходы и инструменты 

восстановления экономической активности 

отраслей и регионов для преодоления диспропорций 

социально-экономического развития территорий 

страны 

Ильченко Ангелина 

Николаевна 

18-010-00842 Математическая формализация задачи оптимизации 

и прогнозирования региональных резервных фондов 

на ликвидацию погодозависимых чрезвычайных 

ситуаций 

Иоанесян Евгения 

Рафаэлевна 

18-012-00736 Интегральное представление эмоциональной сферы 

человека (на материале лексики и фразеологии 

славянских, романских, германских, кельтских и 

финно-угорских языков) 

Исаева Валентина 

Борисовна 

18-011-00561 Западный буддизм в России начала XXI века: 

анализ социального механизма религиозной 

конверсии 

Исаева Екатерина 

Владимировна 

18-012-00825 Медиация знания посредством 

автоматизированного онтологического и 

метафорического моделирования 

Исаева Елена 

Рудольфовна 

18-013-01245 Зрительное восприятие и мышление при 

шизофрении 



Истратов Виктор 

Александрович 

18-010-01091 Моделирование формирования привычек 

экономического поведения на основе агентной 

парадигмы имитационного моделирования 

Каиль Максим 

Владимирович 

18-09-00618 Персональная история православия: православная 

идентичность в новейшей истории России. 1914-

1991 гг. 

Каландаров Тохир 

Сафарбекович 

18-09-00473 Таджики 

Калачикова Ольга 

Николаевна 

18-010-00919 Повышение финансовой грамотности как фактор 

снижения социально-экономических рисков для 

населения 

Калачикова Ольга 

Николаевна 

18-013-01125 Модель управления научно-образовательной 

деятельностью в классическом исследовательском 

университете (магистратура) 

Каледа Василий 

Глебович 

18-013-01214 Роль социальных и нейрокогнитивных факторов в 

патогенетических механизмах, определяющих 

клинический исход шизофрении 

Калугин Василий 

Васильевич 

18-012-00142 Толковые пророчества в литературе и письменности 

Древней Руси 

Калюгина Светлана 

Николаевна 

18-010-00732 Кадровая безопасность России в условиях 

геополитических изменений и поликультурной 

среды 

Калюжная Людмила 

Викторовна 

18-012-00489 Ф.И.Тютчев и его современники 

Камнев Владимир 

Михайлович 

18-011-01042 Консервативные идеи в советской философии и 

литературе (круг М. А. Лифшица) 

Канищев Валерий 

Владимирович 

18-09-00365 Создание геоинформационной системы "Погромные 

движения в городах России в 1917-1918 годах" 

Канторович 

Анатолий Робертович 

18-09-00725 Скифы в Центральном Предкавказье в VII-IV вв. до 

н.э. 

Капелюк Сергей 

Дмитриевич 

18-010-01180 Методология оценивания влияния минимальной 

заработной платы на благосостояние 

Карабанова Ольга 

Александровна 

18-013-01213 Роль художественной кинематографии в 

формировании установки на реализацию 

родительской деятельности и образа эффективного 

родительства у современной молодежи 

Карабыков Антон 

Владимирович 

18-011-00601 “Книга Природы” в контексте герменевтических 

стратегий Возрождения и раннего Нового времени 

Карбасова Татьяна 

Борисовна 

18-012-00658 Житие Варлаама Хутынского: история текста 

Карлик Александр 

Евсеевич 

18-010-00971 Исследование новых форм межфирменного 

взаимодействия и организации в реальном секторе в 

условиях информационно-сетевой экономики 



Карнышев Александр 

Дмитриевич 

18-013-00785 Экономический патриотизм как объект 

междисциплинарного исследования в психологии и 

ресурсы его формирования у городской и сельской 

молодежи (на примере населения Восточной 

Сибири). 

Карпухин Алексей 

Александрович 

18-09-00731 Региональная дендрохронологическая шкала 

архитектурных памятников Карелии 

Карташов Владимир 

Николаевич 

18-011-01095 Проблемы минимизации юридической 

антикультуры в российском обществе 

Касаров Георгий 

Георгиевич 

18-09-00699 Рабочий протест в России в годы Первой мировой 

войны (июль 1914 г. - февраль 1917 г.): 

статистический анализ стачечного движения 

Касаткин Сергей 

Николаевич 

18-011-01213 Право как целостность - право как интерпретация: 

теоретико-методологическая и проблемно-

историческая реконструкция доктрины 

юридического интерпретативизма Рональда 

Дворкина (1967-1986) 

Керимов Александр 

Джангирович 

18-011-00551 Комплексное исследование тенденций 

трансформации территориальной организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 

(2003 - 2017 годы) 

Кибальченко Ирина 

Александровна 

18-013-00029 Опыт отношений в родительской семье как 

предиктор интеллектуальных и личностных 

ресурсов молодых людей 

Кирильчук Ираида 

Олеговна 

18-010-00167 Совершенствование экономического механизма 

управления рациональным природопользованием 

региона 

Кириченко Евгения 

Ивановна 

18-012-00604 Архитектор И.Е. Бондаренко и церковное зодчество 

старообрядцев (1906-1916 гг.) 

Кириченко Олег 

Викторович 

18-09-00196 Вектор развития русской народной культуры в 

советский и постсоветский периоды: этнический, 

социальный, культурный, правовой и религиозный 

аспекты 

Киселев Виталий 

Сергеевич 

18-012-00113 В.А. Жуковский в институциональной истории 

русской литературы 

Киселева Альбина 

Мусаевна 

18-010-00436 Государственно-частное партнерство как 

инструмент развития региональной кластерной 

политики 

киселева елена 

васильевна 

18-013-01053 Конструирование условий формирования "навыков 

XXI века" у студентов как основы сопротивления 

деструктивным социальным явлениям. 

Китова Джульетта 

Альбертовна 

18-013-01143 Социально-психологические детерминанты 

коррупционного поведения в правосознании 

российской молодежи 



Кичко Сергей 

Игоревич 

18-010-01002 Модели общего равновесия: разнонаправленность 

ценовых эффектов между секторами, 

благосостояние и гравитационное уравнение 

Клеандров Михаил 

Иванович 

18-011-00393 Судейский корпус России: совершенствование 

механизма формирования 

Климанов Владимир 

Викторович 

18-010-00771 Устойчивость региональных экономических систем 

в условиях глобальных вызовов 

Клинг Олег 

Алексеевич 

18-012-00727 Влияние литературоведческого наследия русского 

символизма на теорию литературы 1910-х - 1920-х 

годов. 

Клюканова Ольга 

Витальевна 

18-012-00808 Подписные и датированные произведения 

древнерусского прикладного искусства в собрании 

Русского музея. Аннотированный свод памятников 

Ключко Ольга 

Ивановна 

18-013-01207 ГЕНДЕРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В 

МЕНТАЛЬНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ И ПРОВИНЦИЙ 

Кобзев Артем 

Игоревич 

18-012-00316 Поэзия Бо Цзюй-и (772-846) в жанре "оборванных 

строк" (цзюэ-цзюй) 

Кобринский 

Александр 

Аркадьевич 

18-012-00479 Подготовка научного комментированного издания 

дневников и записных книжек Даниила Хармса 

Кобылко Александр 

Анатольевич 

18-010-00427 Развитие теории стратегического менеджмента в 

условиях ускорения бизнес-процессов: 

исследование с применением перспективных 

инструментов формирования стратегии и 

мониторинга экономического риска 

Ковалев Виктор 

Евгеньевич 

18-010-01209 Формирование организационно-экономической 

модели управления таможенными эффектами 

Евразийской экономической интеграции и оценка 

их влияния на механизм реализации согласованной 

агропромышленной политики 

Коваль Владимир 

Юрьевич 

18-09-00316 Город Болгар в XIV веке: междисциплинарные 

исследования по материалам раскопок 2011-2016 гг. 

(центральный базар и его окружение) 

Когай Евгения 

Анатольевна 

18-011-00739 Социокультурные основания стратегического 

планирования развития российского макрорегиона 

(на примере Центрального Черноземья). 

Кодан Сергей 

Владимирович 

18-011-00329 Юридическое источниковедение: теория, 

методология и методика изучения носителей 

государственно-правовой информации 

Козлов Анатолий 

Александрович 

18-011-00477 Cоциологический анализ протестного потенциала 

российской студенческой молодежи 

Козлов Андрей 

Игоревич 

18-09-00487 Здоровье коренных народов в контексте экологии и 

эволюционной медицины 



Козлова Наталья 

Викторовна 

18-013-00937 Биопсихосоциальный подход в реабилитации 

пациентов с цереброваскулярными заболеваниями: 

интегративная медико-психологическая модель 

оценки здоровья 

Козлова Ольга 

Анатольевна 

18-010-01049 Методология и методика системной оценки 

взаимосвязи средовых факторов и здоровья 

населения в задаче устойчивого развития регионов 

России 

Козловский 

Владимир 

Вячеславович 

18-011-01254 Социально-структурные эффекты цивилизационных 

изменений российского общества 

Коканова Елена 

Сергеевна 

18-012-00213 Исследование межкультурного посредничества в 

период поставок по ленд-лизу арктическими 

союзными конвоями 

Коковихин 

Александр Юрьевич 

18-010-01043 Разработка механизма управления человеческими 

ресурсами в системе формирования и реализации 

профессиональных компетенций на уровне субъекта 

федерации 

Колесников Юрий 

Семенович 

18-010-00283 Морфология экономического пространства региона: 

междисциплинарный подход 

Колобова Ксения 

Анатольевна 

18-09-00041 Освоение неандертальцами различных 

экологических ниш Горного Алтая в среднем 

палеолите. 

Колчина Оксана 

Александровна 

18-010-00835 Моделирование устойчивого развития региона в 

условиях межмуниципальной социально-

экономической дифференциации в процессе 

реформирования бюджетного сектора 

Колчинский Эдуард 

Израилевич 

18-011-00730 Самоорганизация Российской науки в годы кризиса: 

1917-1922 

Кольцов Сергей 

Николаевич 

18-011-00997 Распространение социально-политических новостей 

в русскоязычной онлайновой социальной сети 

Кольцова Вера 

Александровна 

18-013-01075 История становления предпринимательства в 

России 

Комиссаров Сергей 

Александрович 

18-09-00557 Изучение памятников наскального искусства в 

археологии Китая (эпохи Древности и 

Средневековья) 

Кондрашин Виктор 

Викторович 

18-09-00188 Коллективизация и голод 1932 - 1933 гг. в СССР: 

региональные и национальные особенности 

Конева Елена 

Витальевна 

18-013-00901 Влияние социально-психологических особенностей 

семьи на развитие речи детей 

Кононов Евгений 

Николаевич 

18-010-00200 Вопросы создания научно-методологической 

концепции управления процессами 

природопользования в сельскохозяйственном 

производстве 



Кононова Ольга 

Витальевна 

18-011-00923 Разработка комплексного подхода к анализу 

развития терминологической базы развивающихся 

междисциплинарных направлений научных 

исследований в распределённой сетевой среде 

Конончук Дмитрий 

Васильевич 

18-011-01094 Исследование констант конфуцианской культуры в 

компаративистской перспективе 

Константинов Виктор 

Александрович 

18-010-00636 Влияние принудительных расходов на развитие 

предприятий малого бизнеса Российской Федерации 

Константинов 

Михаил Сергеевич 

18-011-00906 Когнитивно-идеологические матрицы восприятия 

студентами Юга России современных социально-

политических кризисов 

Константинов Никита 

Александрович 

18-09-00709 Комплексное изучение погребальной архитектуры 

царских курганов скифского времени Алтая на 

погребально-поминальном ансамбле в урочище 

Пазырык. 

Конышева Евгения 

Владимировна 

18-012-00493 Международные связи советской архитектуры в 

1930-е гг. 

Коокуева Виктория 

Владимировна 

18-010-00428 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

Копелев Дмитрий 

Николаевич 

18-09-00103 Феномен российских кругосветных экспедиций 

первой половины XIX в.: геополитические, 

институциональные и просопографические аспекты 

Коренева Марина 

Юрьевна 

18-012-00478 Архив братьев Тургенев как источник изучения 

либеральных идей в России: европейский опыт и его 

русские преломления (на материале дневников, 

писем и служебных документов Сергея Ивановича 

Тургенева) 

Коржова Елена 

Юрьевна 

18-013-00085 Психология опекунской семьи: ситуационный 

подход 

Кормишкин Евгений 

Данилович 

18-010-00756 Развитие теории и методологии исследования 

феномена социально-экономического неравенства в 

контексте неоиндустриальной парадигмы 

Корниенко Василий 

Иванович 

18-011-01071 Причинно-следственная структура политических и 

социальных предпочтений российской молодежи 

Коробов Дмитрий 

Сергеевич 

18-09-00615 Археология ресурсных зон: комплексное почвенно-

археологическое изучение ландшафтов вокруг 

древних и средневековых поселений Кисловодской 

котловины 

Коровкин Сергей 

Юрьевич 

18-013-01056 Антиципация когнитивных схем при решении 

творческих задач 

Король Галина 

Георгиевна 

18-09-00257 Традиционное и индивидуальное в художественной 

металлообработке средневековых кочевников 

Центральной Азии: роль мастера (археология, 

этнография, фольклор) 



Королькова Ольга 

Александровна 

18-013-01221 Мультимодальная интеграция воспринимаемых 

эмоций в оценке экспрессии коммуниканта 

Короткова Дарья 

Александровна 

18-09-00465 Белоруссия между Советской Россией и Польшей: 

фактор международных отношений (1917-1921). 

Корсаков Константин 

Викторович 

18-011-00244 Повышение эффективности системы и видов 

уголовных наказаний и разработка новых 

альтернативных мер исправления и перевоспитания 

преступников в современной России 

Коршунова Светлана 

Григорьевна 

18-013-01015 Группирование и сегментация в языковой структуре 

восприятия лицевых экспрессий смешанных эмоций 

Костин Андрей 

Александрович 

18-012-00702 Украшенное слово, историческое воображение и 

представления о писательском труде в Петровское 

время: "Увещания и приклады политические Юста 

Липсия" в переводе Симона Кохановского 

Костина Татьяна 

Владимировна 

18-013-00595 От институциональной истории учебных заведений 

Академии наук к истории педагогики в России 

1724-1756 гг. 

Костромина Светлана 

Николаевна 

18-013-00599 Жизненные модели молодежи: межпоколенное и 

внутрипоколенное исследование 

Кочаров Даниил 

Александрович 

18-012-00767 Огубленность и её потеря в разных типах речи 

Кочетова Анна 

Сергеевна 

18-09-00318 Свобода совести в истории России: идеи, 

законодательные проекты, практическое 

воплощение. 1917-1924 гг. 

Кочкаров Умар 

Юсуфович 

18-09-00641 Хозяйственный уклад и военное дело населения 

Хазарского каганата по материалам Хумаринского 

городища. 

Кошман Лидия 

Васильевна 

18-09-00146 Очерки русской культуры. Начало XX века. В 2-х 

чч. Коллективная монография. 

Кощиенко Ирина 

Владимировна 

18-012-00315 Бытовая хроника первых революционных лет 

"Пушкинского уголка" Псковской губернии (по 

дневникам писательницы В.В.Тимофеевой) 

Кравец Игорь 

Александрович 

18-011-00761 Влияние конституционной телеологии на 

формирование и развитие ценностей и практик 

российского конституционализма в условиях 

конституционализации правового порядка и 

взаимодействия с европейским правовым 

пространством 

Крапивин Михаил 

Юрьевич 

18-09-00299 «Нам крайне выгодно иметь послушную церковь»: 

ВЧК и Православная Российская Церковь (осень 

1919-весна 1922 гг.) 

Крапошина Наталья 

Валентиновна 

18-011-00539 Персональный состав Императорской Санкт-

Петербургской−Российской−Всесоюзной академии 

наук (XVIII-XX вв.): компьютерная база данных 



Красиков Владимир 

Иванович 

18-011-00075 Экспликация и сравнительный анализ 

онтологических схем общенаучных методологий 

(механицизм, витализм, эволюционизм, релятивизм, 

системно-структурный подход, синергетика, 

аутопоэзис) и специфики их использования в 

гуманитарных науках 

Красиков Дмитрий 

Владимирович 

18-011-00660 Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния: анализ функционального значения и 

параметров применимости в международном праве 

прав человека 

Красильников Сергей 

Александрович 

18-011-00170 Наука и ученые в восточных регионах России в 

мобилизационной парадигме (1930 – начало 1950-х 

гг.) 

Крашенинникова 

Юлия Андреевна 

18-012-00202 Русские свадебные приговоры в рукописях XIX - 

первой трети XX вв. 

Кривулин Николай 

Кимович 

18-010-00723 Разработка моделей и методов тропической 

математики для прикладных задач экономики и 

управления 

Крижановский 

Андрей Анатольевич 

18-012-00117 Проблемы создания корпусов языков 

малочисленных народов России на примере 

Открытого корпуса вепсского и карельского языков 

Крижановский 

Николай Игоревич 

18-012-00070 Публицистика М.О. Меньшикова (1859-1918): 

проблемно-тематический спектр, эволюция 

миропонимания, критико-философские диалоги с 

современниками (К 100-летию трагической гибели 

публициста) 

Кричевец Анатолий 

Николаевич 

18-013-00869 Экстрафовеальный анализ зрительных стимулов, 

заданных математическими понятиями: 

взаимодействие нисходящих и восходящих 

процессов 

Кричевский Михаил 

Лейзерович 

18-010-00338 Разработка инструментария искусственного 

интеллекта для введения в образовательные 

программы магистратуры по направлению 

"Менеджмент" 

Кронгауз Максим 

Анисимович 

18-012-00712 Русский речевой этикет: традиции и тенденции 

Круглов Алексей 

Николаевич 

18-011-00889 Кантовские лекции по логике в свете современной 

теории аргументации и традиции критического 

мышления 

Крупицкий Евгений 

Михайлович 

18-013-00481 Изучение влияния нарушений нейромедиаторных 

систем, вызванных употреблением различных 

психоактивных веществ, на циркадианную 

регуляцию и расстройства сна. 

Кручина Елена 

Борисовна 

18-010-00750 Зеленая экономика как инструмент формирования 

модели устойчивых городов 



Крылов Сергей 

Александрович 

18-012-00611 Структурно-вероятностная морфология 

монгольских языков 

Крюкова Елена 

Александровна 

18-012-00775 Типология простого предложения в языках обско-

енисейского языкового ареала: информационная и 

аргументная структуры 

Крюкова Татьяна 

Леонидовна 

18-013-01005 Когнитивная перестройка субъекта при переменах: 

Совладание с изменениями в важнейших сферах 

жизни (работа, здоровье, взаимоотношения) 

Крякина Любовь 

Ивановна 

18-012-00457 Консервация и текстологическое исследование 

калмыцких свитков XVIII в. из собрания ИВР РАН 

Ксенофонтов Михаил 

Юрьевич 

18-010-00953 Концепция региональной продовольственной 

безопасности в контексте пространственного 

развития АПК России 

Кудрявцева Ольга 

Владимировна 

18-010-00974 Разработка модели управления ресурсным 

потенциалом территорий 

Кудрявцева Раисия 

Алексеевна 

18-012-00086 Аксиологические аспекты литературно-

художественного творчества народа мари в ХХ-ХХI 

вв. 

Кузнецов Юрий 

Викторович 

18-010-01204 Оценка стратегической устойчивости предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса в 

депрессивных регионах России (на примере 

Псковской области) 

Кузнецова Наталия 

Викторовна 

18-014-00001 Модель мультивекторной социально-экономической 

политики взаимодействия российского Дальнего 

Востока и стран АТР - пути снижения неожиданных 

эффектов от наступления «больших вызовов». 

Кузнецова Ольга 

Александровна 

18-012-00656 Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок: 

Биографические материалы и творческое наследие 

Кузнецова Ольга 

Владимировна 

18-014-00044 Роль глобальных городов в трансформации 

государственного регулирования территориального 

развития (опыт стран ОЭСР) 

Кузовкин Анатолий 

Ильич 

18-010-00739 Экономическая оценка эффективности 

использования возобновляемых источников энергии 

в энергодефицитных регионах России 

Кузьмина Анна 

Вячеславовна 

18-011-00857 Современные тенденции развития доктрины защиты 

слабой стороны в российском договорном праве 

Кузьминов Александр 

Николаевич 

18-010-01095 Междисциплинарный подход к исследованию 

крупномасштабных экономических систем на 

основе теории ценозов 

Куимов Василий 

Васильевич 

18-010-00192 Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс 

самоорганизации и достижения качественных 

результатов в экономике 

Кукушкин Сергей 

Николаевич 

18-010-00325 Формирование экономики информационного 

общества / экономики знаний в России 



Кулаков Сергей 

Александрович 

18-09-00282 Раннепалеолитическая стоянка Богатыри/Синяя 

балка - самый северный пункт первоначального 

расселения человека из Африки: комплексные, 

междисциплинарные исследования 

Куликов Леонид 

Васильевич 

18-013-01194 Оценочное высказывание в языковой картине 

человека 

Куликова Элла 

Германовна 

18-012-00085 Лингвопрагматические аспекты феномена 

вербальной манипуляции и принципы 

лексикографического описания манипулятивных 

речевых техник 

Кумпан Ксения 

Андреевна 

18-012-00602 Полное собрание стихотворений и поэм Д.С. 

Мережковского: подготовка научного издания. 

Куницина Валентина 

Николаевна 

18-013-00904 Формирование социальных умений личности в 

семье 

Купреянов Николай 

Яковлевич 

18-012-00059 Дневник заграничной поездки художника Н.Н. 

Купреянова «Я путешествую по Европе. 1928 год» 

куприянов александр 

иванович 

18-09-00647 Феномен советского спорта в контексте "холодной 

войны" 

Куприянов Борис 

Викторович 

18-013-00890 Социально-педагогическая реконструкция 

внешкольной повседневности советских 

школьников второй половины ХХ века. 

Купрюшин 

Александр Петрович 

18-010-00203 Эффективное импортозамещение и рациональное 

природопользование как основа экономико-

экологической безопасности 

Купченко Виктория 

Евгеньевна 

18-013-00500 Социально-психологические предикторы 

суицидального риска у подростков 

Курьянов Сергей 

Олегович 

18-012-00430 Подготовка к комментированному изданию 

произведений Н.А. Маркевича. 

Кутейникова Нина 

Сергеевна 

18-012-00577 Храмовое искусство мастеров Санкт-Петербурга. 

1990-2010-е гг. 

Кутырев Владимир 

Александрович 

18-011-00335 Коэволюция естественного и искусственного как 

условие сохранения жизненного мира человека 

Куфтяк Елена 

Владимировна 

18-013-01101 Привязанность в детском возрасте и связь с 

проблемами психического здоровья 

Кухаренко Алексей 

Евгеньевич 

18-09-00439 Алтайский историко-географический комплекс в 

XVIII - начале XX веках (междисциплинарные 

исследования и разработка информационной web-

платформы) 

Кучин Роман 

Викторович 

18-013-00403 Изучение возможности предупреждения нарушений 

минерализации костной ткани у девушек - потомков 

мигрантов, проживающих в северных регионах РФ 

Кучурин Владимир 

Владимирович 

18-09-00014 Неопубликованное научно-педагогическое наследие 

историка С.М. Соловьева 



Кущ Татьяна 

Викторовна 

18-09-00091 Турецкие осады поздневизантийских городов: 

особенности функционирования городского 

социума в ситуации межцивилизационного 

конфликта 

Кызласова Инга 

Людовиковна 

18-012-00696 Функциональная грамматика хакасского языка: 

Аспектуальность. Темпоральность 

Кызласова Ирина 

Семеновна 

18-09-00351 Рукописное наследие ярославского крестьянина 

П.В. Бугрова (научное исследование, 

комментирование и подготовка к публикации) 

Лавров Александр 

Васильевич 

18-012-00286 Электронный архив Вячеслава Иванова: интеграция 

материалов собраний Рукописного отдела 

Пушкинского Дома в международную 

информационную среду 

Ладыкова Татьяна 

Ивановна 

18-010-00459 Социоориентированная система индикативного 

планирования экономического развития 

макротерритории в условиях возрастания 

амплитуды глобальных вызовов и угроз 

Лазарева Елена 

Иосифовна 

18-010-00594 Согласование государственно-частных интересов в 

управлении устойчивым развитием региона на 

основе экономико-математического моделирования 

Лактюхина Елена 

Геннадьевна 

18-011-00692 Родительство в эпоху "умных вещей": 

социологический анализ 

Лапин Николай 

Иванович 

18-011-00386 Антропосоциокультурный эволюционизм как 

принцип изучения сложности становления нового 

российского общества и его региональных 

сообществ 

Ларин Евгений 

Александрович 

18-09-00305 Великобритания и Латинская Америка (XVI-XXI 

вв.) 

Ларин Сергей 

Николаевич 

18-010-00078 Разработка методологических основ применения 

эффективных инструментов, обеспечивающих рост 

традиционных ведущих и перспективных отраслей 

российской экономики за счет снижения 

негативного влияния санкционных ограничений в 

рамках реализации отраслевых стратегий 

импортозамещения 

Ларионова Марина 

Владимировна 

18-014-00008 Эволюция многостороннего сотрудничества по 

содействию развитию под эгидой ООН: от декады 

развития к Целям устойчивого развития (ЦУР) 

Ларионова Нина 

Ивановна 

18-010-00647 Разработка многоуровневой модели синхронизации 

процессов кластеризации и инновационного 

развития экономического пространства российских 

регионов 

Лебедев Константин 

Валерьевич 

18-010-01177 Разработка методологических подходов к оценке 

перспектив сглаживания дифференциации 

социально-экономического развития регионов 

Левин Олег 

Семенович 

18-013-00897 Особенности нарушений социальных когнитивных 

функции при нейродегенеративных заболеваниях 



Левин Сергей 

Михайлович 

18-011-00840 Тождество личности и проблема ответственности 

субъекта 

Левина Татьяна 

Владимировна 

18-011-01234 Принцип трансцендентализма в российской 

философии (XIX-XX вв.) 

Ленец Анна 

Викторовна 

18-012-00226 Моделирование влияния социальных процессов на 

формирование лингвокультурных констант 

современного немецкоязычного пространства 

Европы и оптимизация межкультурного общения 

Леонидова Галина 

Валентиновна 

18-010-00717 Экосистемный подход к развитию социальных 

инноваций в современной России: теория и 

практика 

Леонов Сергей 

Владимирович 

18-013-01211 Влияние психологической регуляции сна на 

динамику функционального состояния и 

результативность спортсменов 

Лескинен Мария 

Войттовна 

18-09-00105 Визуальные воплощения великорусской этничности 

и репрезентация русскоcти в национализирующем 

дискурсе Российской империи (вторая половина 

XIX в.) 

Лескова Юлия 

Геннадьевна 

18-011-00974 Саморегулируемая организация как правовая 

модель внедрения и развития социального 

предпринимательства в строительной сфере 

Лесных Юлия 

Георгиевна 

18-010-00546 Устойчивое развитие инновационных систем 

кластера услуг агропромышленного 

лесопользования 

Лисаускайте 

Валентина Владо 

18-011-01091 Влияние сотрудничества государств в сфере защиты 

от опасностей природного и техногенного характера 

на формирование концепции самостоятельной, 

новой отрасти - международное право бедствий 

Лисейцев Дмитрий 

Владимирович 

18-09-00511 Переводчики Посольского приказа XVII в. Словарь-

справочник 

Логвинова Ирина 

Владимировна 

18-012-00184 Розанов В.В. Полное собрание сочинений в 35 

томах. Дополнение. "Записки С. Цейхенштейна" с 

пояснениями В. В. Розанова 

Логинов Владимир 

Григорьевич 

18-010-00626 Разработка концептуальных положений развития 

отраслей традиционного природопользования и 

коренных этносов в пределах интенсивно 

осваиваемых и неосвоенных районов Севера 

Логинов Евгений 

Леонидович 

18-010-00796 Разработка модели интегрированной 

мультивалютной финансовой системы ЕАЭС как 

комбинаторно-расширяемого пространства для 

преодоления ограниченных возможностей 

национальных финансовых институтов при их 

конкуренции с транснациональными финансовыми 

группами 



Логунова Наталия 

Васильевна 

18-012-00136 Человек на войне: «взгляд из окопа» 

(лингвоперсонологический анализ частных 

эпистолярных архивов периода Великой 

Отечественной войны) 

Лозенко Валерий 

Константинович 

18-010-00883 Разработка модели устойчивого развития на основе 

синтеза концепции бизнес-укладов и системно-

креативного подхода и формирование механизма 

управления энергоэффективностью для обеспечения 

устойчивости функционирования экономических 

систем микроуровня 

Ломоносова Марина 

Васильевна 

18-011-01168 Российская социология на изломе эпох (1917-1937): 

от социологического анализа социальных проблем 

периода Русской революции 1917 года к 

сохранению российских исследовательских 

академических традиций в Европе и Америке. 

Лопухина Анастасия 

Александровна 

18-012-00640 Механизм поверхностной обработки языка: 

исследование влияния возраста и перцептивных 

условий 

Лузянин Сергей 

Геннадьевич 

18-014-00039 Новые измерения стратегического и военно-

политического партнерства РФ и КНР. Модель 2017 

- 2022. 

Лукоянов Игорь 

Владимирович 

18-09-00616 Дневники и мемуары в фондах Российского 

государственного исторического архива: 

Аннотированный каталог. Часть 1: А-Н 

Лукьянова Анна 

Юрьевна 

18-010-00887 Комплексная оценка влияния миграции молодежи 

на рынок труда приграничных регионов Северного 

Кавказа 

Лунев Сергей 

Иванович 

18-014-00027 Место Индии и Ирана в новом региональном 

порядке в Евразии 

Лурье Вадим 

Миронович 

18-011-01243 Формирование понятийно-категориального 

аппарата восточнохристианской философской и 

теологической мысли в III-IV в. 

Лыгденова Виктория 

Васильевна 

18-09-00395 Этнодемографическое развитие бурят в районах 

преимущественного расселения во второй половине 

XX - начале XXI в. 

Лютов Никита 

Леонидович 

18-011-00672 Перспективы совершенствования правовых норм 

России с учетом глобальной трансформации 

отношений в сфере труда в современном мире 

Лякин Александр 

Николаевич 

18-010-00145 Природа российского кризиса 2014-2016 годов: 

циклический, структурный или системный 

Магомедова Дина 

Махмудовна 

18-012-00603 Александр Блок и филологические школы конца 

XIX – начала ХХ вв. 

Маевский Владимир 

Иванович 

18-010-00787 Теория переключающегося воспроизводства 

капитала и ее адаптация к задачам прогнозирования 

экономического роста Российской Федерации 



Мазелис Лев 

Соломонович 

18-010-01010 Разработка экономико-математических методов и 

моделей развития регионального человеческого 

капитала 

Мазилов Владимир 

Александрович 

18-013-00137 Объяснение в психологической науке: разработка 

уровневой концепции 

Мазур Людмила 

Николаевна 

18-09-00592 Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в 

XX веке: опыт реконструкции по материалам 

бюджетных обследований 

Мазурова Ольга 

Васильевна 

18-010-00176 Методы оценки и учета новых тенденций и роста 

неопределенности во взаимосвязях энергетики и 

экономики для повышения обоснованности 

стратегических решений 

Майкова Элеонора 

Юрьевна 

18-011-01240 Региональные модели местного самоуправления в 

современной России: закономерности развития 

муниципальных практик 

Майленова Фарида 

Габделхаковна 

18-011-01082 Философские аспекты трансфера знаний и практик в 

системе наука-общество (пример вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

Майничева Анна 

Юрьевна 

18-09-00469 Новые методы в этнографии в информационную 

эпоху: оценка итогов и перспектив использования 

для исследования материальной культуры 

Макареня Татьяна 

Анатольевна 

18-010-00486 Разработка системы мониторинга эффективности 

деятельности (бенчмаркинга) субъектов жилищно-

коммунального хозяйства, как фактора социально-

экономического развития региона 

Макаров Олег 

Анатольевич 

18-010-00775 Эколого-экономическая оценка последствий для 

сельского хозяйства России от деградации земель и 

изменения климата 

Макаров Павел 

Николаевич 

18-011-00800 Исчисление убытков абстрактным методом и с 

учётом цены замещающей сделки при расторжении 

договора 

Макарова Елена 

Львовна 

18-010-00793 Разработка экономико-математического 

инструментария управления и оценки 

эффективности инновационных проектов на базе 

биномиальных моделей 

Максимов Андрей 

Геннадьевич 

18-010-00632 Эколого-экономическое моделирование влияния 

последствий изменения окружающей среды на 

качество жизни населения 

Маленко Сергей 

Анатольевич 

18-011-00129 Архетипическая мифология американского фильма 

ужасов: символические смыслы в идеологических 

проектах социального управления. 

Малышева Анна 

Викторовна 

18-012-00557 Пополнение Корпуса диалектных текстов 

Национального корпуса русского языка 



Малышева Ирина 

Алексеевна 

18-012-00522 Историко-лексикологическое исследование и 

лексикографическое описание русского языка XVIII 

века (префиксальные образования с пре- и пред-) 

Мальцев Андрей 

Александрович 

18-010-00056 Оценка экспортных возможностей среднего бизнеса 

старопромышленных регионов России в условиях 

новой индустриализации 

Мальцева Светлана 

Владиславовна 

18-012-00284 Архитектура Балкан и Древней Руси в XI-XV вв. 

Проблема параллелей, влияний и региональной 

интерпретации византийских образцов 

Мамбетова Фуза 

Магометовна 

18-010-01036 Прогнозирование процессов модернизации 

региональной структурной политики при 

формировании трансформируемых 

агропромышленных кластеров на основе их 

инновационно-инвестиционного развития в 

решении проблемы импортозамещения и 

продовольственной безопасности 

Мансуров Валерий 

Андреевич 

18-011-01129 Профессиональные династии как социальный 

механизм воспроизводства профессиональных 

групп 

Марасинова Елена 

Нигметовна 

18-09-00461 Смертная казнь в России второй половины XVIII – 

начала XIX вв: феномен двадцатилетнего моратория 

и его политические последствия. 

Мариев Олег 

Святославович 

18-010-01190 Модели анализа факторов инновационного развития 

и сравнительных преимуществ в российской 

экономике 

Маркин Максим 

Игоревич 

18-010-01079 Верификация теории национальной 

конкурентоспособности М. Портера в условиях 

глобализации 

Мартьянов Виктор 

Сергеевич 

18-011-00088 Политический порядок современных обществ в 

контексте рентной трансформации 

Марченко Иван 

Иванович 

18-09-00619 Военное дело меотов правобережья Кубани (VI в. до 

н.э. - III вв. н.э.) 

Маслов Дмитрий 

Владимирович 

18-09-00063 От советского человека к россиянину: реформы и 

социальная эволюция индивида (сер. 1980-х - 1990-е 

гг.) 

Матвеев Антон 

Геннадьевич 

18-011-00628 Природа и система смежных прав 

Матвеева Людмила 

Григорьевна 

18-010-00623 Интеллектуальное моделирование организационно-

экономического механизма управления 

водоресурсным обеспечением региональных 

водохозяйственных комплексов 

Матросова Надежда 

Константиновна 

18-011-01171 ФЕНОМЕН КВАЛИТАТИВИЗМА В 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Матханова Наталья 

Петровна 

18-09-00094 Интеллектуальный лидер и его окружение: 

формирование социокультурной идентичности 



Махлаюк Александр 

Валентинович 

18-09-00486 Пространства и ландшафты в мемориально-

историческом, религиозном и политическом 

дискурсах Античности и Средневековья 

Маховская Ольга 

Ивановна 

18-013-00754 Сетевая агрессия среди молодых: социально-

психологические факторы, методы управления и 

совладания 

Махошева Салима 

Александровна 

18-010-00943 Теоретико-методологические основы экономико-

математического моделирования влияния 

экономики знаний и систем интеллектуальных сред 

обитания на экономический рост и качество жизни 

Медведев Игорь 

Павлович 

18-09-00459 Сперанский и российская государственность второй 

четверти XIX века: новые материалы 

Медведева Татьяна 

Валерьевна 

18-09-00518 Научное наследие историка Николая 

Владимировича Голицына (1874-1942): выявление, 

изучение, подготовка к изданию 

Медынцев Алексей 

Алексеевич 

18-013-00765 Психофизиологические различия вляиния 

имплицитной и эксплицитной подсказки на 

автоматические процессы обработки информации в 

задаче на решение анаграмм. 

Мезин Сергей 

Алексеевич 

18-09-00131 Неизвестное произведение французской Россики 

середины XVIII века "Секретные анекдоты о дворе 

императрицы Всероссийской": перевод, 

комментирование, исследование 

Меклер Алексей 

Александрович 

18-013-01086 Системные и информационные аспекты мозговой 

деятельности при решении когнитивных задач 

различной сложности. 

Мельникова Елена 

Александровна 

18-09-00433 Репрезентация прошлого в раннем историописании 

Древней Руси и Скандинавии: сравнительное 

исследование 

Меньшикова Галина 

Яковлевна 

18-013-01087 Опознание лица и лицевой экспрессии: 

холистические и аналитические процессы 

Меренков Анатолий 

Васильевич 

18-011-00150 Социальные практики конструирования 

востребованного человеческого тела: состояние и 

тенденции 

Мещерякова Эмма 

Ивановна 

18-013-01116 Психология формирования и профилактики 

современного экстремизма 

Мизис Юрий 

Александрович 

18-09-00313 Русский фронтир: социально-экономическая 

динамика, повседневно-бытовые модели населения, 

образование государственной территории и 

мобильная граница. XVI - нач. XIX в. (по 

материалам южных и юго-восточных уездов 

Центрально-Европейского региона) 



Микадзе Юрий 

Владимирович 

18-013-00655 Нейропсихологический и нейрофизиологический 

анализ процессов называния предмета и 

соотнесения названия с предметом (узнавания 

предмета по названию) в норме и при органических 

повреждениях мозга 

Микиртумов Иван 

Борисович 

18-011-00895 Логическое исследование сигнификативных 

явлений: семантика и прагматика 

Мирошниченко Инна 

Валерьевна 

18-011-00975 Субъективное пространство политики: возможности 

и вызовы сетевого общества 

Миссонова Людмила 

Ивановна 

18-09-00468 Тунгусо-маньчжурское искусство: пространство 

этнической памяти и трансляция культурного кода 

малочисленного народа (Амур-Сахалин-Хоккайдо) 

Митина Лариса 

Максимовна 

18-013-00395 Психолого-педагогическая концепция 

формирования творческой активности личности 

профессионала на современном этапе научно-

технологического развития общества. 

Митякина Надежда 

Михайловна 

18-011-00355 Механизм правовой регламентации коммерческого 

оборота природных объектов 

Михайленко Валерий 

Иванович 

18-014-00033 Многостороннее взаимодействие в рамках режима 

ядерного нераспространения и национальные 

интересы России в контексте инициативы по 

запрещению ядерного оружия 

Михайлов Виталий 

Тимраевич 

18-013-00404 Марийская национальная учебная книга: история, 

теория, практика 

Михайлов Игорь 

Феликсович 

18-011-00316 Когнитивные основания социальности 

Михайлова Любовь 

Петровна 

18-012-00810 Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI-

XXI вв.) 

Михайлова Светлана 

Сергеевна 

18-010-00446 Разработка методологических основ и 

унифицированного алгоритма построения 

региональных таблиц смертности 

Михайлова Татьяна 

Андреевна 

18-012-00131 Грамматика нереального: к анализу семантики и 

прагматики текста кельтской и германской 

средневековой нарративной и поэтической 

традиции 

Михалкина Елена 

Владимировна 

18-010-00591 Выбор карьерных стратегий аспирантами 

Михальченко Сергей 

Иванович 

18-09-00437 Русские гуманитарии на переломе эпох: 

Ф.В.Тарановский и Е.В.Спекторский в России и в 

эмиграции 

Михеев Михаил 

Юрьевич 

18-012-00220 Создание алгоритма идентификации авторского 

идиостиля на основании частотности употребления 

служебных слов 

Михеева Татьяна 

Николаевна 

18-011-00108 Развитие субъектов общественного контроля: 

правовые и практические аспекты 



Мозохин Олег 

Борисович 

18-09-00276 "Трудовая крестьянская партия": сборник 

документов. 

Моисеенко Лилия 

Васильевна 

18-012-00606 Мультилингвальное исследование политического 

имиджа России в зарубежных СМИ 

мокий михаил 

стефанович 

18-010-00217 Применение системно-трансдисциплинарного 

подхода в решении проблем становления и развития 

системной экономики 

Молодин Вячеслав 

Иванович 

18-09-00406 Население Среднего Приомья в раннем голоцене по 

материалам новейших археологических комплексов: 

периодизация, хронология, культурогенез 

Молчанов Сергей 

Владимирович 

18-013-01080 Когнитивные способы переработки социальной 

информации из Интернет-сети как фактор 

формирования представлений подростков о 

моральной регуляции отношений в современном 

информационном обществе 

Молчанова Екатерина 

Владимировна 

18-010-00029 Возможность внедрения бенчмаркинга при 

разработке медико-демографической политики 

Момджян Карен 

Хачикович 

18-011-00980 "Социальная эволюция" и "прогресс" как категории 

номотетического познания. 

Монастырный 

Евгений 

Александрович 

18-010-00917 Исследование процессов интеграции научно-

исследовательских институтов, университетов и 

высокотехнологичных предприятий на примере 

научно-образовательного кластера Томской 

области. 

Морев Михаил 

Владимирович 

18-013-01077 Разработка методологического подхода к оценке 

социального здоровья трансформирующего 

общества 

Морозова Ирина 

Станиславовна 

18-013-00210 Разработка стратегии суицидальной превенции в 

школе: комплексная оценка суицидальных 

тенденций, нечеткая модель, факторы риска 

развития, направления профилактики 

Мосейкин Юрий 

Никитович 

18-010-01174 Разработка программы повышения международной 

конкурентоспособности инновационных систем 

российских Вузов в научной среде БРИКС 

Мосин Вадим 

Сергеевич 

18-09-00040 Корреляция хронологии неолитических культур 

степной, лесостепной и лесной зон от Дона до 

Иртыша 

Москвин Виктор 

Анатольевич 

18-013-00856 Индивидуальные особенности психического 

здоровья человека и его психофизиологические 

предпосылки (на примере исследования 

особенностей интернет-аддикции) 

Мочалова Ирина 

Николаевна 

18-011-00968 Сократ: pro et contra. Миф о Сократе в 

отечественной и мировой культуре 

Мустафина Лилия 

Шаукатовна 

18-013-00913 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ 

СОВЕСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ 



Муталов Расул 

Османович 

18-012-00718 Документирование кадарского языка: 

грамматический очерк, тексты, словари. 

Мыслякова Юлия 

Геннадьевна 

18-010-00802 Моделирование базового кода индустриального 

развития экономики региона с учетом его 

генетического профиля 

 


