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Итоги конкурса на лучшие комплексные междисциплинарные
проекты фундаментальных исследований по естественно-научным
и социо-гуманитарным направлениям («Конвергенция»)
На конкурс поступило 958 заявок в составе 438 комплексных проектов.
Поддержано: 82 заявки в составе 37 комплексных проектов
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Номер проекта
18-00-00036

1.1

18-00-00030

1.2

18-00-00031

2

18-00-00400

2.2

18-00-00399

2.3

18-00-00398

3

18-00-00563

3.1

18-00-00562

Руководитель

Название проекта

Полное название
организации
Реконструкция традиционных технологий горно-металлургического производства бронзового века степного Приуралья когерентными методами геоархеологии и археометаллургии, руководитель - Богданов Сергей Вячеславович
Юминов АнатоГеоархеологические критерии и конФедеральное госулий Михайлович тексты традиционных технологий гор- дарственное бюдно-металлургического производства
жетное учреждение
бронзового века степного Приуралья:
науки Институт
геолого-минералогические, микрогео- минералогии
химические, изотопные, геофизичеУральского отдеские
ления Российской
академии наук
Богданов Сергей
Фундаментальные и экспериментальФедеральное госуВячеславович
ные археометаллургические исследодарственное бюдвания традиционных технологий При- жетное учреждение
уральского горно-металлургического
науки Институт
центра эпохи бронзы
степи Уральского
отделения Российской академии наук
Истоки аланской культуры на Северном Кавказе по данным археологии,
антропологии и палеогенетики, руководитель - Коробов Дмитрий Сергеевич
Недолужко АрГенетическое разнообразие представи- Федеральное госутем Валерьевич
телей аланской археологической куль- дарственное бюдтуры и истоки её происхождения
жетное учреждение
"Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"
Коробов ДмитМультидисциплинарное исследование Федеральное госурий Сергеевич
памятников ранних алан на Северном
дарственное бюдКавказе
жетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии наук
Геоархеологические исследования древнеземледельческих ландшафтов
Крыма и адаптации ранних экономических моделей к изменяющимся природным и социальным условиям, руководитель - Лисецкий Федор Николаевич
Лисецкий Федор
Геоархеологические исследования ин- федеральное госуНиколаевич
фраструктуры и ресурсного потенциа- дарственное автола древних земледельческих систем
номное образоваКрыма
тельное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный
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исследовательский
университет»

3.2

18-00-00486

4

18-00-00661

4.1

18-00-00470

4.2

18-00-00660

5

18-00-00918

5.1

18-00-00542

5.2

18-00-00837

6

18-00-00978

Смекалова Татьяна Николаевна

Зарождение и ранняя эволюция сельского хозяйства в равнинном и предгорном Крыму. Экономические модели и адаптационные стратегии древнего населения к изменяющимся природным, социальным и политическим
условиям.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный
университет имени
В. И. Вернадского»
Реконструкция палеоэкологических и палеогеографических событий, повлиявших на расселение древнего человека, интенсификацию развития его
материальной культуры в среднем и позднем плейстоцене запада Центральной Азии и Алтая, руководитель - Деревянко Анатолий Пантелеевич
Янина Тамара
Эволюция природной среды запада
Федеральное госуАлексеевна
Центральной Азии и Алтая в условиях дарственное бюдглобальных и региональных изменежетное образований климата среднего и позднего
тельное учреждеплейстоцена
ние высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Деревянко АнаОсновные культурные события и техФедеральное госутолий Пантелеенологические инновации в палеолите
дарственное бюдвич
запада Центральной Азии и Алтая в
жетное учреждение
среднем и позднем плейстоцене
науки Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук
Развитие культурных общностей позднепалеолитического человека в разных природных обстановках европейской части России, руководитель - Панин Андрей Валерьевич
Панин Андрей
Палеоландшафтное окружение поздФедеральное госуВалерьевич
непалеолитического человека: рекондарственное бюдструкция локальных геоморфологиче- жетное учреждение
ских обстановок центра Русской равнауки Институт
нины в поздневалдайскую эпоху
географии Российской академии наук
Гаврилов КонКультурная география верхнего палео- Федеральное госустантин Николае- лита центральных районов Русской
дарственное бюдвич
равнины: восточный граветт и эпигра- жетное учреждение
ветт
науки Институт археологии Российской академии наук
Геодинамические и биоценотические условия раннего и среднего плейстоцена и первоначальное заселение первобытными людьми КрымскоКавказского региона, руководитель - Тесаков Алексей Сергеевич
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6.1

18-00-00977

6.2

18-00-00592

7

18-00-01124

7.1

18-00-01094

7.2

18-00-01104

8

18-00-01583

8.1

18-00-00819

8.2

18-00-01438

Тесаков Алексей
Сергеевич

Геодинамические и биоценотические
условия раннего - среднего плейстоцена в контексте заселения древним человеком Крымско-Кавказского региона

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Геологический институт Российской академии
наук
Беляева Елена
Археологические свидетельства перФедеральное госуВладимировна
воначального заселения Крымскодарственное бюдКавказского региона в раннем-среднем жетное учреждение
плейстоцене
науки Институт истории материальной культуры Российской академии
наук
Комплексные исследования уникальной керамической античной скульптуры из подводных раскопок у Крымского моста в Керченской бухте: гуманитарный и естественнонаучный подходы, руководитель - Кашкаров Павел
Константинович
Кашкаров Павел
Комплексные исследования уникальФедеральное госуКонстантинович
ной античной портретной терракоты,
дарственное автонайденной при строительстве Крымномное образоваского моста в бухте Пантикапей: есте- тельное учреждественнонаучный подход
ние высшего образования "Московский физикотехнический институт (государственный университет)"
Внуков Сергей
Комплексное изучение уникальной
Федеральное госуЮрьевич
портретной терракоты из Керченской
дарственное бюдбухты: гуманитарный подход
жетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии наук
Созданные земли: История средневековых природных и культурных ландшафтов на Валдайском водоразделе, руководитель - Тиунов Алексей Владимирович
Тиунов Алексей
Естественная и антропогенная динаФедеральное госуВладимирович
мика природных комплексов Валдайдарственное бюдской возвышенности в первом и в
жетное учреждение
начале второго тысячелетий н.э.
науки Институт
проблем экологии
и эволюции им.
А.Н.Северцова
Российской академии наук
Бужилова АлекПалеодемография расселения на запаФедеральное госусандра Петровна
де Валдайской возвышенности в сред- дарственное бюдневековье
жетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии наук
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8.3

18-00-00838

9

18-00-01654

9.1

18-00-01493

9.2

18-00-01625

10

18-00-00511

10.1

18-00-00350

10.2

18-00-00360

Васильев Валерий Леонидович

Историко-топонимическое отражение
объектов ландшафта в междуречье
Волги, Полы, Западной Двины и Днепра (в период с середины I тыс. н.э. до
XVIII в.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Когнитивные взаимодействия реки Обь как макрообъекта экосистемы Западной Сибири и сообществ местных жителей: анализ социоприродных
трансформаций, руководитель - Кирпотин Сергей Николаевич
Кирпотин Сергей Оценка, понимание и прогнозирование Федеральное госуНиколаевич
климатических и антропогенных
дарственное автотрансформаций экосистемы Оби
номное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Функ Дмитрий
Гибридные формы взаимодейФедеральное госуАнатольевич
ствия/сосуществования в социальном
дарственное бюдпространстве на берегах Оби: сопряжетное образоважение жизненных миров местных сотельное учреждеобществ, государственных структур и
ние высшего обраученых как ресурс для понимания гло- зования «Московбальных/локальных климатических и
ский государственсоциокультурных изменений
ный университет
имени
М.В.Ломоносова»
От биологического материала к исторической реальности: методы компьютерной томографии в палеоантропологических исследованиях, руководитель - Хартанович Валерий Иванович
Потрахов НикоСоздание специализированного рентфедеральное госулай Николаевич
генотомографического комплекса для
дарственное автоархеологических и палеоантропологи- номное образоваческих исследований
тельное учреждение высшего образования "СанктПетербургский
государственный
электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В.И.
Ульянова (Ленина)"
Хартанович ВаМедицина vs ритуал? Травмы, приФедеральное госулерий Иванович
жизненные и посмертные модификадарственное бюдции человеческого тела как социожетное учреждение
культурные характеристики древних
науки Музей анпопуляций.
тропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунст4
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камера) Российской
академии наук

11

18-00-01240

11.1

18-00-01226

11.2

18-00-01238

12

18-00-01598

12.1

18-00-01485

12.2

18-00-01592

13

18-00-00646

13.1

18-00-00640

Развитие, тестирование и связывание больших лексико-семантических ресурсов онтологического типа на русском языке, руководитель - Соловьев
Валерий Дмитриевич
Лукашевич Ната- Автоматические методы тестирования, Федеральное госулья Валентиновна пополнения и связывания больших
дарственное бюдлексико-семантических ресурсов
жетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Соловьев ВалеКомплексный анализ структуры и соФедеральное госурий Дмитриевич
держания тезауруса RuWordNet
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"
Речевые сбои и жестикуляция: лингвистический и нейрофизиологический
аспекты, руководитель - Федорова Ольга Викторовна
Федорова Ольга
Речевые сбои и жестикуляция: лингви- Федеральное госуВикторовна
стический аспект
дарственное бюджетное учреждение
науки Институт
языкознания Российской академии
наук
Синицын ВаленРечевые сбои и жестикуляция: нейроЧастное образоватин Евгеньевич
физиологический аспект в норме и
тельное учреждесквозь призму шизофрении
ние дополнительного профессионального образования Московский
Центр непрерывного математического
образования
Психологические, лингвистические и нейрофизиологические закономерности обработки информации в ситуации многозначности, руководитель Черниговская Татьяна Владимировна
Черниговская Та- Закономерности обработки лингвисти- Федеральное госутьяна Владимической информации в ситуации много- дарственное бюдровна
значности: процессы активации и выжетное образовабора вариантов значений
тельное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
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13.2

18-00-00644

13.3

18-00-00645

14

18-00-01684

14.1

18-00-01590

14.2

18-00-01641

15

18-00-00814

15.1

18-00-00813

Аллахвердов
Виктор Михайлович

Психологические закономерности обработки многозначной информации:
процессы формирования устойчивости
значений и их последействие

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
Киреев Максим
Функциональная организация мозгоФедеральное госуВладимирович
вых систем, обеспечивающих разредарственное бюдшение многозначности: семантическая жетное учреждение
обработка слов в условиях позитивно- науки Институт
го и негативного прайминга
мозга человека им.
Н.П. Бехтеревой
Российской академии наук
Трехмерная реконструкция городской исторической застройки с использованием технологий виртуальной реальности и геоинформационных систем
(на примере исторического ландшафта Белого города Москвы XVI-XVIII
вв.), руководитель - Бородкин Леонид Иосифович
Лемак Степан
Информационные технологии тестиФедеральное госуСтепанович
рования качества совместных визуаль- дарственное бюдной, динамической имитации и отслежетное образоваживания движений человека в протельное учреждестранстве при взаимодействии с вирние высшего обратуальным окружением
зования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Бородкин Леонид Пространственная реконструкция исФедеральное госуИосифович
торического ландшафта Белого города дарственное бюдМосквы XVI - XVIII вв. (с использова- жетное образованием современных информационных
тельное учреждетехнологий)
ние высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Социокультурные и медико-биологические источники жизнестойкости человеческого организма, руководитель - Трошина Татьяна Игоревна
Трошина Татьяна Патриархальный мир и факторы жизФедеральное госуИгоревна
нестойкости населения в период «дол- дарственное автогой войны» 1914-1922 годов
номное образовательное учреждение высшего образования "Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова"
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15.2

18-00-00478

16

18-00-00429

16.1

18-00-00407

16.2

18-00-00427

16.3

18-00-00292

16.4

18-00-00311

17

18-00-00246

17.1

18-00-00245

Воробьева
Надежда Александровна

Жизнестойкость организма в экстремальных условиях проживания (Клеточные, гуморальные, молекулярногенетические механизмы развития
дисфункции эндотелия в условиях
нахождения в приарктическом и арктическом регионах РФ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный
государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Разработка методики неразрушающего анализа памятников письменности и
новых материалов и методов для их консервации, руководитель - Терещенко Елена Юрьевна
Терещенко Елена Естественно-научные исследования
Федеральное госуЮрьевна
материалов и технологий рукописных
дарственное учрепамятников
ждение "Федеральный научноисследовательский
центр " Кристаллография и фотоника"
Российской академии наук"
Чвалун Сергей
Тонкополеночные защитные покрытия Федеральное госуНиколаевич
с высокими барьерными характеридарственное бюдстиками для защиты памятников
жетное учреждение
письменности.
"Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"
Носова ЕкатериЕвропейские и русские печати СредФедеральное госуна Игоревна
них веков и Нового времени: семанти- дарственное бюдка и материалы
жетное учреждение
науки СанктПетербургский институт истории
Российской академии наук
Цыпкин Денис
Текст и краситель: историко- материа- Федеральное госуОлегович
ловедческое исследование красителей
дарственное бюдтекста древнерусских рукописных
жетное образовакниг XIV-XVII вв.
тельное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
Закономерности адаптации к социальной среде в норме и при патологии: от
молекулярных до психологических механизмов, руководитель - Александров Юрий Иосифович
Александров
Модификация системной структуры
Федеральное госуЮрий Иосифович субъективного опыта при развертывадарственное бюднии индивидуальной и совместной
жетное учреждение
адаптации к среде в норме и при псинауки Институт
хических расстройствах
психологии Рос7

РФФИ
сийской академии
наук

17.2

18-00-00125

18

18-00-00393

18.1

18-00-00049

18.2

18-00-00123

19

18-00-00606

19.1

18-00-00233

19.2

18-00-00605

Гуляева Наталия
Валерьевна

Исследование молекулярных механизмов адаптации к социальной среде и
их нарушений на животных моделях:
роль гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, цитокинов
и нейротрофинов

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт
высшей нервной
деятельности и
нейрофизиологии
Российской академии наук
Медицинские и психологические факторы снижения травматичности оперативного лечения детей и подростков с костной патологией, руководитель Харламенкова Наталья Евгеньевна
Харламенкова
Интенсивный стресс в диаде мать–
Федеральное госуНаталья Евгеньребенок как комплексная реакция на
дарственное бюдевна
трудное жизненное событие
жетное учреждение
науки Институт
психологии Российской академии
наук
Еськин Николай
Принципы системного подхода к леФедеральное госуАлександрович
чению детей и подростков с опухолядарственное бюдми и опухолеподобными заболевания- жетное учреждение
ми опорно-двигательного аппарата
«Центральный
научноисследовательский
институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Исследование социально-психологических и дискурсивных процессов социальных медиа на основе анализа разных типов данных, руководитель - Воронин Анатолий Николаевич
Смирнов Иван
Методы комплексного интеллектуаль- Федеральное госуВалентинович
ного анализа информации различных
дарственное учретипов для социо-гуманитарных иссле- ждение "Федеральдований в социальных медиа
ный исследовательский центр
"Информатика и
управление" Российской академии
наук"
Воронин АнатоСубъектность сетевых сообществ в
Федеральное госулий Николаевич
дискурсивном пространстве интернета дарственное бюджетное учреждение
науки Институт
психологии Российской академии
наук
8

РФФИ
20

18-00-00634

20.1

18-00-00513

20.2

18-00-00619

20.3

18-00-00575

21

18-00-00940

21.1

18-00-00569

21.2

18-00-00939

22

18-00-01670

Магнитоэнцефалографическое исследование пространственно-временных
связей, возникающих в коре головного мозга человека при осознании смыслов слов в процессах производства и восприятия речи, руководитель - Поликарпов Михаил Алексеевич
Поликарпов Ми- Магнитоэнцефалографическое исслеФедеральное госухаил Алексеевич дование пространственно-временных
дарственное бюдсвязей, возникающих в коре головного жетное учреждение
мозга человека при осознании смыслов "Национальный исслов в процессах производства и восследовательский
приятия речи.
центр "Курчатовский институт"
Устинин Михаил Реконструкция по данным энцефалоФедеральное госуНиколаевич
графии функциональных структур годарственное учреловного мозга, активируемых в прождение "Федеральцессах производства и восприятия реный исследовачи
тельский центр Институт прикладной
математики им.
М.В. Келдыша Российской академии
наук"
Тарасов Евгений Функционирование языкового и неФедеральное госуФедорович
языкового сознания в процессах продарственное бюдизводства и восприятия речи
жетное учреждение
науки Институт
языкознания Российской академии
наук
Функционирование сетей покоя при инкубации решения творческих задач,
руководитель - Князев Геннадий Георгиевич
Величковский
Модель фиксации в инкубации решеФедеральное госуБорис Митрофания творческих задач
дарственное бюднович
жетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный академический университет
гуманитарных
наук"
Князев Геннадий Расширенная дефолтная сеть мозга че- Федеральное госуГеоргиевич
ловека в покое и при решении когнидарственное бюдтивных задач.
жетное научное
учреждение
«Научноисследовательский
институт физиологии и фундаментальной медицины»
Комплексное исследование нарушений тактильного восприятия при расстройствах аутистического спектра, руководитель - Варламов Антон Алексеевич

9

РФФИ
22.1

18-00-01616

22.2

18-00-01511

23

18-00-01100

23.1

18-00-01029

23.2

18-00-01078

24

18-00-01661

24.1

18-00-01524

24.2

18-00-01326

Варламов Антон
Алексеевич

Особенности тактильного восприятия
в норме и при расстройствах аутистического спектра.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный институт
русского языка
им.А.С.Пушкина"
Портнова Галина Нейробиологические корреляты нару- Федеральное госуВладимировна
шений тактильного восприятия у детей дарственное бюди взрослых с расстройствами аутисти- жетное учреждение
ческого спектра.
науки Институт
высшей нервной
деятельности и
нейрофизиологии
Российской академии наук
Психологические и нейробиологические механизмы инсайтных и аналитических решений задач, руководитель - Медынцев Алексей Алексеевич
Медынцев Алек- Психологические механизмы инсайтФедеральное госусей Алексеевич
ных и аналитических решений
дарственное бюджетное учреждение
науки Институт
психологии Российской академии
наук
Супонева НатаНейробиологические основы инсайта
Федеральное госулья Алексан(решения задач озарением): нейровидарственное бюддровна
зуализационные корреляты и возможжетное научное
ности неинвазивной модуляции
учреждение "Научный центр неврологии"
Прогнозирование формы фибрилляций и приверженности к терапии на основе оценок исходных психических расстройств, субъективных коррелятов
заболевания и методов имитационного математического моделирования,
руководитель - Щекочихин Дмитрий Юрьевич
Симаков Сергей
Персонализированная математическая Федеральное госуСергеевич
модель фибрилляции предсердий и
дарственное автооценка эффективности абляции
номное образовательное учреждение высшего образования "Московский физикотехнический институт (государственный университет)"
Белова Софья
Субъективные корреляты фибрилляфедеральное госуСергеевна
ции предсердий и приверженность ле- дарственное бюдчению
жетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный психолого10

РФФИ
педагогический
университет"

24.3

18-00-01659

25

18-00-01263

25.1

18-00-00745

25.2

18-00-01228

26

18-00-00727

26.1

18-00-00725

Щекочихин
Дмитрий Юрьевич

Оценка влияния тревожных расстройств на приверженность к антикоагулянтной терапии и качество жизни
у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый
Московский государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации(Сеченовский
Университет)
Исследование возможностей повышения эффективности лучевой терапии и
снижения рецидивов у онкологических больных: влияние ионизирующих
излучений и роль психологической реабилитации, руководитель - Зинченко
Юрий Петрович
Черняев АлекИсследование влияния ионизирующих Федеральное госусандр Петрович
излучений при проведении лучевой
дарственное бюдтерапии на рецидив онкологических
жетное образовазаболеваний
тельное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Зинченко Юрий
Психологическая реабилитация онкоФедеральное госуПетрович
логических пациентов при различной
дарственное бюдрезультативности лучевой терапии
жетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Анализ конфликтов и кооперации в изменяющихся условиях, руководитель
- Громова Екатерина Викторовна
Громова ЕкатеРазвитие теоретико-игровых методов
Федеральное госурина Викторовна анализа конфликтов и кооперации в
дарственное бюдизменяющихся условиях
жетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
11

РФФИ
26.2

18-00-00628

27

18-00-01376

27.1

18-00-00889

27.2

18-00-00760

28

18-00-01682

28.1

18-00-01529

28.2

18-00-01658

Тантлевский
Игорь Романович

Язык вражды и этиология конфликтов
в историко-философской перспективе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»
Моделирование риторической аргументации в научно-популиярном дискурсе и разработка компьютерных технологий для ее автоматического анализа,
руководитель - Доманов Олег Анатольевич
Загорулько Юрий Разработка методов и компьютерных
Федеральное госуАлексеевич
технологий для поддержки исследова- дарственное бюдния риторических и коммуникативножетное учреждение
прагматических аспектов научнонауки Институт сипопулярного дискурса
стем информатики
им. А.П. Ершова
Сибирского отделения Российской
академии наук
Доманов Олег
Анализ и моделирование структуры
Федеральное госуАнатольевич
риторических аргументов в естествен- дарственное бюдном языке на примере научножетное учреждение
популярного дискурса
науки Институт
философии и права
Сибирского отделения Российской
академии наук
Аутистические расстройства как медико-социальная проблема: научнообоснованные персонифицированные подходы к лечению, диагностике и
интеграции в социальной среде, руководитель - Семина Ирина Ивановна
Гарапшина Лейля Дети с расстройствами аутистического федеральное госуРамилевна
спектра: проблема социальной интедарственное бюдграции в контексте конвергенции био- жетное образовамедицинской и социогуманистической тельное учреждепарадигмы знания
ние высшего образования "Казанский
государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Семина Ирина
Комплексное экспериментальное исфедеральное госуИвановна
следование как фундаментальная осдарственное бюднова трансляционных подходов к изу- жетное образовачению расстройств аутистического
тельное учреждеспектра.
ние высшего образования "Казанский
государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
12

РФФИ
29

18-00-01685

29.1

18-00-01555

29.2

18-00-00665

29.3

18-00-01040

30

18-00-00991

30.1

18-00-00956

30.2

18-00-00976

31

18-00-00012

31.1

18-00-00011

Разработка комплекса технологических и социально-экономических решений для формирования и устойчивого развития умных городских сред, руководитель - Самуйлов Константин Евгеньевич
Самуйлов КонКомплекс моделей и алгоритмов расфедеральное госустантин Евгенье- пределения ресурсов гетерогенной
дарственное автович
беспроводной сети с подвижными
номное образоваобъектами в решении задач цифровительное учреждезации экономики умного города
ние высшего образования «Российский университет
дружбы народов»
Попов Евгений
Институциональное моделирование
Федеральное госуВасильевич
устойчивого развития городской среды дарственное бюдв условиях формирования цифровой
жетное учреждение
экономики
науки Институт
экономики Уральского отделения
Российской академии наук
Кочетков ДмитВлияние новых технологий на городфедеральное госурий Михайлович скую среду и качество жизни городдарственное автоских сообществ
номное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов»
География детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и практик, руководитель - Филипова Александра Геннадьевна
Сидоркина Зина- География детства: междисциплинарФедеральное госуида Ивановна
ный синтез исследовательских подходарственное бюддов и практик
жетное учреждение
науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук
Филипова АлекГеография детства: междисциплинарФедеральное госусандра Геннадьный синтез исследовательских подходарственное автоевна
дов и практик
номное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет"
Разработка теоретических основ и экономико-математического мультиагентного инструментария многокритериальной оптимизации управления
инновационно активными предприятиями, руководитель - Судаков Владимир Анатольевич
Судаков ВладиИсследование и разработка метаэвриФедеральное госумир Анатольевич стических методов и алгоритмов раци- дарственное учреонального выбора, планирования и оп- ждение "Федеральтимизации управленческих решений
ный исследована базе функций нечетких предпочтетельский центр Инний агентов
ститут прикладной
13

РФФИ
математики им.
М.В. Келдыша Российской академии
наук"
31.2

18-00-00008

32

18-00-00177

32.1

18-00-00172

32.2

18-00-00164

33

18-00-00344

33.1

18-00-00247

33.2

18-00-00342

Батьковский
Александр Михайлович

Развитие теории управления инновационно активными предприятиями в
кардинально изменившихся условиях
социально-экономического развития
России

Акционерное общество «Научноиспытательный
центр
«ИНТЕЛЭЛЕКТРО
Н»
Экономико-математические, семантические и информационноаналитические методы стимулирования конверсии российского обороннопромышленного комплекса, руководитель - Хрусталев Евгений Юрьевич
Соколов Николай Информационно-аналитический и про- Федеральное госуАлександрович
граммный инструментарий системати- дарственное бюдзации имеющихся открытых данных о жетное учреждение
продукции военного назначения, опре- науки Центральный
деления и анализа оборонноэкономикопромышленного потенциала с целью
математический
инновационного роста национальной
институт Российэкономики
ской академии наук
Хрусталев ЕвгеМетодология и организационные меФедеральное госуний Юрьевич
ханизмы оценки, прогнозирования и
дарственное бюдиспользования инновационных дости- жетное учреждение
жений оборонных производств в инте- науки Центральный
ресах ускорения социальноэкономикоэкономического развития России
математический
институт Российской академии наук
Оценка экономического и социального ущербов от опасных природных
процессов для Северо-Западного и Центрального Кавказа на основе разработки новых карт детального сейсмического районирования и риска, руководитель - Рогожин Евгений Александрович
Рогожин Евгений Оценка сейсмической опасности Севе- Федеральное госуАлександрович
ро-Западного и Центрального Кавказа дарственное бюдв детальном масштабе на базе нового
жетное образоваметодического подхода
тельное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Акимов Валерий Оценка экономического и социального Федеральное госуАлександрович
ущербов от опасных природных продарственное бюдцессов на Северо-Западном и Ценжетное учреждение
тральном Кавказе на основе междис"Всероссийский
циплинарного подхода.
научноисследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций" МЧС России (федеральный
14

РФФИ
центр науки и высоких технологий)

34

18-00-00345

34.1

18-00-00238

34.2

18-00-00343

35

18-00-00600

35.1

18-00-00596

35.2

18-00-00599

36

18-00-01126

Инструментарий поддержки принятия решений при разработке стратегий
инновационного развития регионов России на основе адаптивных моделей
управления, технологий интеллектуальной обработки знаний и имитационного моделирования, руководитель - Бахтизин Альберт Рауфович
Черняховская
Методы и модели поддержки принятия Федеральное госуЛилия Рашитовна решений при управлении инновацион- дарственное бюдными проектами на основе инженерии жетное образовазнаний
тельное учреждение высшего образования "Уфимский
государственный
авиационный технический университет"
Бахтизин АльИнструментарий обоснования перФедеральное госуберт Рауфович
спективных стратегий инновационного дарственное бюдразвития регионов на базе методов
жетное образоваадаптивного управления и имитацион- тельное учрежденого моделирования
ние высшего образования "Уфимский
государственный
авиационный технический университет"
Исследование рисков социально-экономического развития и стратегий
управления ими в России в контексте глобальных климатических изменений, руководитель - Порфирьев Борис Николаевич
Порфирьев Борис Сценарии изменений глобального
Федеральное госуНиколаевич
климата и оценки последствий их реа- дарственное бюдлизации для социальножетное учреждение
экономического развития России в
"Главная геофизиXXI веке
ческая обсерватория им.
А.И.Воейкова"
ДаниловАнализ и стратегии управления клима- Федеральное госуДанильян Виктор тическими рисками долгосрочного со- дарственное бюдИванович
циально-экономического развития
жетное учреждение
России
науки Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
Создание междисциплинарного подхода для прогнозирования экономического развития государства в условиях формирования новой мировой
транспортно-логистической инфраструктуры, руководитель - Жуков Александр Олегович
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РФФИ
36.1

18-00-01103

36.2

18-00-01125

37

18-00-01338

37.1

18-00-01334

37.2

18-00-00764

37.3

18-00-01337

Кочкаров Азрет
Ахматович

Разработка моделей и методов комплексного мониторинга для оптимального планирования и управления грузоперевозками в интегрированных
транспортно-логистических системах
на основе структурно-динамического
подхода

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при
Правительстве Российской Федерации"
Жуков Александр Методология оценки и прогнозироваФедеральное госуОлегович
ния эффективности производственных дарственное бюди транспортно-логистических цепочек жетное научное
в условиях глобальных трансформаций учреждение «Эксмировой экономики и межгосударпертноственной конфронтации с использова- аналитический
нием невоенных методов силового
центр»
давления.
Разработка ранней диагностики болезни Паркинсона (БП) и комплексный
экономический анализ эффекта от ее внедрения, руководитель - Угрюмов
Михаил Вениаминович
Угрюмов Михаил Оценка изменений в крови как показа- Федеральное госуВениаминович
теля системных патологических продарственное бюдцессов и основы для создания ранней
жетное учреждение
диагностики болезни Паркинсона.
науки Институт
биологии развития
им. Н.К.Кольцова
РАН
Полтерович Вик- Комплексный экономический анализ
Федеральное госутор Меерович
результатов внедрения ранней (докли- дарственное бюднической) диагностики болезни Паржетное образовакинсона в России
тельное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова»
Гусев Евгений
Разработка и апробация комплексного федеральное госуИванович
клинико-физиологического подхода к
дарственное бюдранней диагностике болезни Паркинжетное образовасона
тельное учреждение высшего образования "Российский национальный
исследовательский
медицинский университет имени
Н.И. Пирогова"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
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