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Руководитель 

проекта 

Номер 

проекта 
Название проекта 

Наберушкина 

Эльмира Кямаловна 

18-011-00290 Урбанистическое благополучие инвалидности 

Наврузов Амир 

Рамазанович 

18-09-00024 Археографические исследования в Дагестане 

(частные и мечетские рукописные коллекции) 

Найдыш Вячеслав 

Михайлович 

18-011-00186 Мифотворческая деятельность сознания и ее 

исторические типы (от первобытной мифологии к 

неомифотворчеству). Философский анализ 

Нарбут Николай 

Петрович 

18-011-00993 Счастье как междисциплинарный конструкт: 

варианты социологической концептуализации и 

операционализации 

Насибуллин Риф 

Шакрисламович 

18-012-00305 Многотомный историко-хронологический словарь 

русских заимствований в удмуртском языке 

(продолжение). 

Настинова Галина 

Эрднеевна 

18-013-00795 Комплексная оценка функционального состояния 

российских и иностранных студентов при адаптации к 

условиям жизни и обучения в природной и 

антропогенно-измененной среде Юга России (на 

примере Волгоградской области и Республики 

Калмыкия) 

Наумкин Николай 

Иванович 

18-013-00342 Обоснование методологического и научно-

методического обеспечения формирования у 

студентов технических университетов 

компетентности в инновационной инженерной 

деятельности на основе многоуровневой интеграции 

основных компонентов инженерной подготовки. 

Наумова Елена 

Юрьевна 

18-010-01210 Когнитивный подход к теоретико-методологическим 

основам стратегического развития малого бизнеса в 

системе цифровой экономики с учетом рисков дрейфа 

Неверов Александр 

Николаевич 

18-013-00952 Психологические особенности экономической 

активности личности в условиях совершенной 

экономики 

Неганова Валентина 

Петровна 

18-010-00652 Концептуальные основы стратегии повышения 

конкурентоспособности агропродовольственного 

комплекса страны 

Негашева Марина 

Анатольевна 

18-09-00290 Биологические и социальные факторы 

микроэволюционных изменений 

морфофункционального статуса и уровня полового 

диморфизма в популяциях современного населения 

Нефедова Елена 

Алексеевна 

18-012-00745 Архангельский областной словарь. Вып. 20, 21. 



Нехода Евгения 

Владимировна 

18-010-00340 Бизнес-модель компаний как основа формирования 

общих ценностей и социального капитала 

Неценко Ольга 

Викторовна 

18-013-00742 Социально-педагогическая диагностика 

художественно-культурной среды региона. 

Низамутдинов 

Марсель Малихович 

18-010-00901 Моделирование и оценка влияния изменения 

демографического потенциала на экономическое 

развитие регионов России в условиях трансформации 

системы территориального расселения 

Никитская Елена 

Федоровна 

18-010-00986 Исследование институциональных условий и 

организационно-экономических механизмов 

преодоления инновационного торможения на 

региональном и муниципальном уровнях 

Никифоров Герман 

Сергеевич 

18-013-00568 Отношение к профессиональному здоровью 

специалистов технического профиля 

нефтеперерабатывающей отрасли 

Николаева Елена 

Ивановна 

18-013-00323 Становление сенсомоторной интеграции и 

тóрмозного контроля у детей с разными 

латеральными предпочтениями 

Николаева Жанна 

Викторовна 

18-011-00552 Проблема идентичности в зонах культурного 

отчуждения городской среды 

Никольский Сергей 

Анатольевич 

18-011-00278 Мировоззрение российского земледельца в контексте 

задачи укрепления народного единства 

Николюкин 

Александр 

Николаевич 

18-012-00150 Подготовка издания научного труда: Шевырёв С. П. 

Полное собрание литературно-критических трудов: В 

7 т. Тома 2-4. 

Никонов Сергей 

Александрович 

18-09-00154 Монастырская и крестьянская промысловая 

колонизация районов Европейской Арктики в XVI–

XVIII вв. 

Никонова Алла 

Александровна 

18-010-01028 Методология и инструментарий стратегирования 

технологических изменений экономических систем 

разного уровня иерархии с учетом требований 

индустрии 4.0 к нестационарной российской 

экономике 

Никулин Александр 

Михайлович 

18-011-00568 Модели взаимодействия сельскохозяйственного 

бизнеса и местной власти: механизмы 

воспроизводства предпринимательского слоя и 

элементов неформальной экономики в зоне 

Нечерноземья 

Новоселова Ирина 

Юрьевна 

18-010-00108 Экономический анализ, прогноз и решение 

региональных конфликтов при использовании 

природных ресурсов 

Новоселова Людмила 

Александровна 

18-011-00408 Проблемы применения ответственности за нарушения 

прав на товарные знаки 

Норманская Юлия 

Викторовна 

18-012-00119 Создание интерактивного атласа по уральским 

языкам. 



Носкова Татьяна 

Николаевна 

18-013-00448 Социальные медиа в образовательной практике 

Нугманова Гульчачак 

Гилемхановна 

18-012-00338 Архитектурно-градостроительный процесс в 

позднеимперской российской провинции (Казанское 

Поволжье, последняя треть XIX – начало XX века) 

Нуриева Фануза 

Шакуровна 

18-012-00402 Грамматика Иеронима Мегизера "Institutiones linguae 

Turcicae libri quatuor" (1612): историко-

лингвистическое исследование 

Обатнина Елена 

Рудольфовна 

18-012-00035 Научная биография А. М. Ремизова как результат 

критического исследования автобиографических 

материалов архива писателя 

Обломский Андрей 

Михайлович 

18-09-00376 Исследование раннесредневекового торгово-

ремесленного центра в Верхнем Подонье (вторая 

половина V-VII вв.) 

Обознов Александр 

Александрович 

18-013-01021 Психологическое благополучие профессионала 

Овчинникова Юлия 

Евгеньевна 

18-013-01232 Психологические факторы и механизмы 

инвестиционного поведения россиян с различным 

уровнем финансовой грамотности. 

Оглезнев Виталий 

Васильевич 

18-011-00119 Неопределенность и "открытая текстура" 

юридического языка 

Одинцова Галина 

Вячеславовна 

18-013-00222 Медико- социальные проблемы беременности при 

эпилепсии: репродуктивные показатели, 

прогнозирование исходов, управление 

нежелательными явлениями антиэпилептических 

препаратов. 

Окнина Любовь 

Борисовна 

18-013-00967 Нейрофизиологические механизмы формирования и 

функционирования функциональных связей, 

обеспечивающих восстановление сознания 

Ольхов Павел 

Анатольевич 

18-011-01252 Историческая память и историческое понимание: 

эпистемологические риски обращения к нарративу 

Омарова Зарема 

Курбановна 

18-010-00552 Формирование эффективных механизмов управления 

развитием корпоративных форм хозяйствования в 

промышленности России 

Онипенко Надежда 

Константиновна 

18-012-00263 Семантико-грамматический словарь русских глаголов 

Орлов Александр 

Анатольевич 

18-09-00056 Документальное и эпистолярное наследие А.Н. 

Попова 

Осипова Надежда 

Геннадьевна 

18-011-01106 Новые формы социального неравенства и 

особенности их проявления в современной России 

Осипова Надежда 

Михайловна 

18-011-00238 Актуализация документального научного наследия: 

изучение и анализ эффективных методов его 

контекстной визуализации в музейно-выставочной 

деятельности Архива РАН. 



Остроушко Александр 

Владимирович 

18-011-00344 Разработка проекта "Концепции правового 

обеспечения защиты детей от вредоносного 

воздействия на психику в информационно 

телекоммуникационных сетях" 

Ощепков Андрей 

Михайлович 

18-010-00955 Разработка модели управления киберфизическими 

организациями 

Павлов Андрей 

Юрьевич 

18-09-00498 От интервенции к признанию: "русская" политика 

Французской Республики в 1917-1924 г. 

Павлов Дмитрий 

Алексеевич 

18-010-00891 Разработка подходов, методов и алгоритмов сетевого 

распределения производственных задач на 

предприятии 

Павлова Ирина 

Петровна 

18-012-00541 Русские арктические старожилы Якутии: экспедиция 

по сбору и изучению диалектного и фольклорного 

материалов 

Павлова Наталия 

Дмитриевна 

18-013-00163 Постсобытийный дискурс в социальных сетях и 

интернет-сообществах: детерминация, 

функционирование, информационно-психологическая 

безопасность 

Павлычева Ольга 

Николаевна 

18-011-01004 Совершенствование процедуры публичных 

слушаний: социальный и правовой аспекты 

Панов Алексей 

Анатольевич 

18-012-00208 Темп и ритм в западноевропейской музыке XVII-

XVIII в. 

Панов Сергей 

Игоревич 

18-012-00746 С.Н. Дурылин – историк литературы: От "Мусагета" 

до Академии наук СССР. (Новые материалы) 

Панова Ольга Панова 18-012-00241 История афро-американской литературы XVIII-XX 

вв. 

Панченко Дмитрий 

Вадимович 

18-011-00835 Открытие шарообразности Земли и измерение 

земного шара древними греками 

Панченко Олег 

Витальевич 

18-012-00845 Памятники поздней соловецкой агиографии (конца 

XVII–XIX вв.): текстологическое исследование 

Панюкова Татьяна 

Викторовна 

18-012-00129 Подготовка материалов для информационной базы 

данных «Графические особенности рукописей 

Достоевского (конец 1850-х – первая половина 1860-х 

годов): почерк – язык – смысл» 

Панюкова Юлия 

Геннадьевна 

18-013-01184 Психологическая репрезентация студентами 

образовательной среды вуза 

Пасечник Оксана 

Александровна 

18-013-00387 Профилактика трансмиссии туберкулезной инфекции 

с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

как способ снижения потерь здоровья населения 

Пасынков Алексей 

Фёдорович 

18-010-01001 Сектор «Государственное управление»: 

формирование финансовых балансов регионов и 

муниципальных образований на основе принципов 

Системы национальных счетов 



Паткуль Андрей 

Борисович 

18-011-00912 Феноменологическое понятие мира 

Патоша Ольга 

Ивановна 

18-013-00669 Исследование психологических механизмов 

формирования социальных представлений и доверия 

пользователей к продуктам цифровой экономики 

Первушина Ольга 

Николаевна 

18-013-00925 Сравнение двух моделей расстройств аутистического 

спектра: замедленное и дефицитарное формирование 

психических функций и особый путь их развития 

Пескова Анна 

Анисимовна 

18-09-00753 Большое Шепетовское городище: материалы и 

исследования (результаты раскопок М.К. Каргера 

1957-1964 гг.) 

Петров Александр 

Александрович 

18-011-00583 Алгоритм преодоления коллизий правовых норм в 

случае их совпадения 

Пигров Константин 

Семенович 

18-011-00798 Инструментальные стратегии развития 

национального самосознания России: социально-

философское исследование технологий скриптизации 

бытия 

Пикуров Николай 

Иванович 

18-011-00891 Публичное и частное в уголовном праве России в 

аспекте интересов правосудия 

Пинская Миляуша 

Рашитовна 

18-010-00527 Гармонизация системы налогообложения внешней 

торговли в евразийском пространстве на современном 

этапе глобального развития 

Пирогова Елена 

Павловна 

18-09-00582 Реконструкция провинциальной дворянской 

библиотеки XVIII века (по описи имущества 

уральского заводчика А.Ф. Турчанинова) 

Писарева Ольга 

Михайловна 

18-010-01151 Развитие методологии и инструментария 

стратегического планирования в условиях 

формирования цифровой экономики 

Плакиткин Юрий 

Анатольевич 

18-010-00467 Разработка экономических индикаторов и 

технологических параметров развития угольной 

отрасли России до 2035 г. в условиях смены вектора 

мирового инновационно-технологического процесса, 

обусловленной реализацией программы «Индустрия 

4.0». 

Плаксина Ирина 

Васильевна 

18-013-00251 Становление субъекта инновационной 

педагогической деятельности в условиях 

воспитательного пространства школа-вуз 

Пластинин Александр 

Викторович 

18-010-00147 Теоретический и методологический подходы 

функционирования территориально-

производственного лесного кластера как инструмент 

пространственного развития РФ 

Плеханова Анна 

Максимовна 

18-09-00630 "Плавильный тигель" социализма: интериоризация 

советской модели в традиционных сообществах 

Бурят-Монголии (1920-е - 1930-е гг.) 



Побережников Игорь 

Васильевич 

18-09-00427 Фронтирная модернизация в России имперского 

периода: модели развития и закономерности 

трансформации 

Поздняков Сергей 

Николаевич 

18-013-01130 Разработка «неинвазивных» средств мониторинга 

учебного процесса для анализа продуктивности 

учебной деятельности на примере обучения 

математике 

Полевая Софья 

Александровна 

18-013-01225 Оценка эффективности резонансного биоуправления 

с двойной обратной связью для активации 

когнитивной деятельности и процессов обучения у 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности 

Полехов Сергей 

Владимирович 

18-09-00057 Эпистолярные источники по истории Великого 

княжества Литовского из архива великих магистров 

Тевтонского ордена (1430-1432 гг.). Подготовка 

публикации 

Половинко Владимир 

Семенович 

18-010-00944 Концепция профориентации и профессионального 

самоопределения в цифровой инновационной 

экономике 

Полутин Сергей 

Викторович 

18-011-00786 Социальный портрет сельского учительства: 

проблемы, противоречия, профессиональные тупики 

Поляков Сергей 

Данилович 

18-013-00853 Теоретические и эмпирические основы 

педагогическо-психологического анализа школьной 

повседневности в условиях ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Попкова Елена 

Геннадьевна 

18-010-00103 Концепция «Индустрия 4.0» в условиях перехода 

экономики России в цифровой формат 

Поплевко Галина 

Николаевна 

18-09-00568 Междисциплинарные исследования неолитических 

памятников Нижнего Дона и Нижней Волги: 

комплексный сравнительный анализ хозяйственного 

уклада, технологических традиций расщепления 

кремня и изготовления керамики. 

Попов Алексей 

Дмитриевич 

18-09-00576 Память о Великой Отечественной войне в городах-

героях Юга России (Волгоград – Севастополь – Керчь 

– Новороссийск), 1945-1991 гг. 

Попов Владимир 

Александрович 

18-011-00644 Политогенез: история изучения, современное 

состояние и перспективы исследования 

Попов Михаил 

Борисович 

18-012-00307 Историческая грамматика русского языка: 

энциклопедический словарь 

Попова Анна 

Дмитриевна 

18-09-00130 Эволюция ценностей и идей гражданского общества в 

ментальных установках российского общественного 

сознания 

Попова Галина 

Сергеевна 

18-09-00504 Перевод, комментарий и исследование И-чжоу-шу 

("Неканонические записи Чжоу") 



Попова Елена 

Александровна 

18-09-00742 Население Северо-Западного Крыма в эпоху бронзы и 

раннего железного века: территории расселения, 

материальная культура и антропологические 

особенности 

Попова Ирина 

Львовна 

18-012-00693 История идей сквозь призму истории рукописей: 

генетическое исследование текста и подготовка к 

изданию рукописи М.М. Бахтина «Франсуа Рабле в 

истории реализма» 

Попова Ольга 

Валентиновна 

18-011-01184 Потенциал молодежного политического лидерства в 

ходе политической социализации и циркуляции элит 

в российских регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ) 

Портяков Владимир 

Яковлевич 

18-014-00030 Китайская Народная Республика: от специальных 

экономических зон к зонам свободной торговли. 

Постникова 

Маргарита Игоревна 

18-013-00910 Динамика ценностей поколений как маркер 

трансформации социальных отношений в российском 

обществе 

Почебут Людмила 

Георгиевна 

18-013-00532 Социально-психологическая модель когнитивного 

социального капитала организации 

Пронских Виталий 

Станиславович 

18-011-00046 Социально-историческое исследование первой прото-

мегасайенс цепочки совместных экспериментов в 

физике высоких энергий ОИЯИ (Дубна) – Фермилаб 

(США) (1970-1978) 

Протасова Елена 

Владимировна 

18-013-00663 История педагогики и детства XX века в личных 

фондах уральских учителей 

Пружинин Борис 

Исаевич 

18-011-01204 Журнал, Конгресс, Энциклопедия: становление форм 

междисциплинарной коммуникации в философии ХХ 

века (исследование по культурно-исторической 

эпистемологии) 

Пряжников Николай 

Сергеевич 

18-013-01067 Ценностно-моральные и когнитивные факторы 

профессионального самоопределения подростков 

Пугач Иван 

Васильевич 

18-09-00350 Сметные списки городов Русского Севера XVII в.: 

исследование и тексты. 

Пуряев Айдар 

Султангалиевич 

18-010-00018 Исследование проблемы учета внеэкономических 

характеристик инвестиционных проектов при оценке 

реализуемости и экономической эффективности 

проектов глобального и народнохозяйственного 

уровня значимости 

Пустовойт Юрий 

Александрович 

18-011-00866 Как создается протест? Пространства, символы и 

лидеры протестных сообществ в городах Сибири 

Пшенко Константин 

Андреевич 

18-013-00435 Управление взаимодействием образовательных 

организаций и общественных объединений взрослых 

в пространстве СНГ 

Пыжев Антон 

Игоревич 

18-010-01175 Институциональные факторы развития лесного 

комплекса России 



Пятаков Андрей 

Николаевич 

18-014-00053 Венесуэла на перекрестке глобальных интересов: 

риски и возможности для России в условиях кризиса 

Боливарианского проекта 

Радина Надежда 

Константиновна 

18-011-00140 Электронная петиция как фрейм социальной и 

политической мобилизации (российская и 

кросскультурная перспективы) 

Радыш Иван 

Васильевич 

18-013-00826 Непрерывное образование как ресурс когнитивной и 

личностной сохранности в пожилом возрасте: 

обоснование модели и ее верификация 

Разина Татьяна 

Валерьевна 

18-013-00723 Метакогнитивная регуляция мотивации научной 

деятельности в профессиональном стрессе 

Разуваев Юрий 

Дмитриевич 

18-09-00230 Погребальные и культовые практики оседлого 

населения скифо-сарматской эпохи в лесостепном 

Подонье 

Ранних Виктор 

Николаевич 

18-013-00992 Профессиональная личность педагога высшей школы 

как цель и ценность подготовки преподавателя 

современного вуза 

Растягаев Андрей 

Викторович 

18-012-00356 Журнал А.П. Сумарокова «Трудолюбивая Пчела» 

(1759) и его значение для русской литературы XVIII 

века 

Рацибурская Лариса 

Викторовна 

18-012-00195 Активные процессы в языке Интернета: 

лингвокогнитивный и прагматический аспекты 

Регуш Людмила 

Александровна 

18-013-00241 Возрастные изменения мышления подростков в 

условиях жизни в современной информационной 

среде. 

Редькин Олег 

Иванович 

18-012-00849 Морфология языка Корана 

Редькина Ольга 

Юрьевна 

18-09-00574 Меннониты в социально-экономическом и 

культурном развитии Причерноморья 

Резван Ефим 

Анатольевич 

18-09-00100 Кораническая этнография 1. Материальная культура 

Корана 

Резник Олег 

Николаевич 

18-011-00917 Философские основания нейроэтики: картирование 

проблемного поля 

Реутов Евгений 

Викторович 

18-011-00474 Ментальные неравенства как фактор социальной 

поляризации российской провинции 

Рижинашвили 

Александра Львовна 

18-011-00733 Восприятие достижений фундаментальной экологии в 

советском-российском обществе в ХХ веке и его 

последствия. 

Родин Кирилл 

Александрович 

18-011-00582 Метод позднего Витгенштейна: сведение 

(девальвация) традиционных проблем метафизики к 

философской головоломке. 

Родионова Александра 

Павловна 

18-012-00034 Особенности сохранения культурного и языкового 

наследия Заонежья 



Рожков Александр 

Юрьевич 

18-09-00289 Письма студентов "во власть" в Советской России 

1920-х годов: научная подготовка комментированного 

издания 

Розов Дмитрий 

Викторович 

18-010-00083 Совершенствование механизмов мониторинга и 

оценки экономической безопасности в сфере 

инвестиционной деятельности 

Романенко Юрий 

Михайлович 

18-011-00753 Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 

в русской философской мысли 

Романов Дмитрий 

Анатольевич 

18-012-00008 Лингвопоэтика произведений Л.Н. Толстого 

Романцев Геннадий 

Михайлович 

18-013-00695 Условия и перспективы заимствования элементов 

немецкой дуальной формы образования в 

профессиональное образование РФ 

Ромодановская 

Варвара Андреевна 

18-012-00254 Библейские книги в Великих Минеях-Четьих 

митрополита Макария 

Ростанец Виктор 

Григорьевич 

18-010-00270 Теоретико-методические основы и практическая 

организация стратегического планирования и 

управления экономическим развитием городских 

агломераций. 

Руденко Виктор 

Николаевич 

18-011-00211 Общественное согласие в России: механизмы 

идеологической и институциональной регуляции 

Рудяков Александр 

Николаевич 

18-012-00271 Функциональная теория текста 

Рукосуев Евгений 

Юрьевич 

18-09-00611 Динамика горнозаводской промышленности Урала в 

XVIII – начале XX вв.: факторы роста, рыночная 

конъюнктура и модели развития. 

Русаков Александр 

Юрьевич 

18-012-00607 Корпусные и полевые исследования сентенциальных 

дополнений в балканских языках и диалектах 

Русаковская Ольга 

Алексеевна 

18-013-00921 Материнство и отцовство лиц, страдающих 

психическими расстройствами, и их комплексное 

медико-психолого-социальное сопровождение. 

Русинова Нина 

Львовна 

18-013-00064 Социальные неравенства в здоровье и персональные 

психологические ресурсы: исследование взаимосвязи 

в России и странах Европы методами 

многоуровневого моделирования 

Рут Мария 

Эдуардовна 

18-012-00385 Словарь говоров Русского Севера: дополнительные 

материалы 

Руцинская Ирина 

Ильинична 

18-012-00540 Иконография Сталина: репрезентации власти в 

советском искусстве 1930-1950-х годов 

Ручкина Гульнара 

Флюровна 

18-011-00792 Социально-правовая модель российского 

экологического предпринимательства 

Рыбина Елена 

Александровна 

18-09-00372 Археологические исследования Людина конца 

средневекового Новгорода 



Рыжакова Светлана 

Игоревна 

18-09-00389 Одержимость, служение, лицедейство: о границах и 

взаимосвязи индивидуального транса, религиозного 

почитания и художественного начала в индийских 

артистических традициях 

Рыженко Валентина 

Георгиевна 

18-09-00329 Трансформации локальных культурных пространств: 

от символики советской эпохи к современным 

образам и символам памяти о прошлом 

Рыкин Павел 

Олегович 

18-09-00539 «История Алтан-хана» — уникальный источник по 

истории и культуре монголов второй половины XVI–

начала XVII в.: комплексное текстологическое и 

историко-лингвистическое исследование 

Рынков Вадим 

Маркович 

18-09-00580 Социальная политика антибольшевистских 

правительств на востоке России: идеология, 

законодательство, практика (1918 - 1922 гг.) 

Рябченко Наталья 

Анатольевна 

18-011-00910 Модели и практики управления политическим 

контентом в online-пространстве современных 

государств в эпоху постправды. 

савельев петр юрьевич 18-09-00540 Избирательная и парламентская деятельность 

российских социал-демократов, 1906 - 1917 гг. 

Савельев Юрий 

Ростиславович 

18-012-00074 Граф С.Д. Шереметев и его архитекторы. 

Эпистолярное наследие 1880-1917 годов 

Савруков Алексей 

Николаевич 

18-010-00927 Разработка методологии финансирования и оценки 

эффективности проектов государственно-частного 

партнерства, реализуемых в сфере транспортной 

инфраструктуры 

Савчук Валерий 

Владимирович 

18-011-00414 Политики медиа 

Сазонова Татьяна 

Викторовна 

18-09-00380 Приходные, расходные и переписные книги Кирилло-

Новоезерского монастыря XVI–XVII вв. 

Саломатина Софья 

Алексадровна 

18-09-00732 Роль коммерческих банков и железных дорог в 

развитии торговли сельскохозяйственными товарами 

в России во второй половине XIX в. (по 

статистическим и картографическим источникам 

Центрально-Черноземного района) 

Самойлов Кирилл 

Глебович 

18-09-00375 Городская усадьба средневековой Русы: 

стратиграфия, топография и материальная культура 

(по материалам новейших археологических 

исследований) 

Самофалова Елена 

Александровна 

18-012-00409 Дневник А. В. Жиркевича 1880-1894 гг. - документ 

эпохи. Подготовка научного издания 

Санникова Инна 

Николаевна 

18-010-00135 Условия расширения и оценка уровня региональной 

интеграции в целях обеспечения экономической 

безопасности (на материалах Сибирского 

федерального округа) 



Сапогова Елена 

Евгеньевна 

18-013-00058 СМЫСЛОВОЙ ТЕЗАУРУС ЛИЧНОСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ САМОИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

Сапоровская Мария 

Вячеславовна 

18-013-01001 Психологическое благополучие субъекта в 

российском обществе: когнитивно-поведенческие 

факторы и индикаторы 

Сафиуллин Азат 

Рашитович 

18-010-00536 Информационно-аналитическая система 

"Криптоэкономика: оценка угроз, сценарное 

прогнозирование развития рынка криптовалют и его 

влияния на перспективы развития национальной 

экономики России» (ИАС «Криптоэкономика») 

Севастьянов Сергей 

Витальевич 

18-011-00032 Институты развития как инструмент управления 

трансграничными отношениями российского 

Дальнего Востока 

Седов Владимир 

Валентинович 

18-09-00357 Археология монастырей и приходских храмов 

средневекового Новгорода на примере Юрьева, 

Кириллова и Ситецкого монастырей и церкви Бориса 

и Глеба в Детинце. Комплексное исследование 

Семенов Юрий 

Иванович 

18-011-01097 Социальная теория и власть: современная российская 

перспектива 

Семенова Наталия 

Сергеевна 

18-011-00292 Дискриминация христиан: генезис и международно-

правовое противодействие 

Серегин Николай 

Николаевич 

18-09-00536 Хронология археологических комплексов Алтая 

хуннуско-сяньбийского времени и раннего 

средневековья (II в. до н.э. – XI в. н.э.) 

Сефербеков Руслан 

Ибрагимович 

18-09-00420 Антропология дагестанского города: влияние 

глобализации на трансформацию культуры и быта 

горожан Дагестана в постсоветский период 

Сигал Анатолий 

Викторович 

18-010-00688 Разработка технологий и инструментария теоретико-

игрового моделирования принятия управленческих 

решений в экономике на основе концепции 

комбинированного применения статистических и 

антагонистических игр 

Сидорова Елена 

Юрьевна 

18-010-00125 Эффективность производства и коммерциализация 

наукоемкой продукции на базе прикладных научных 

организаций 

Симановский Андрей 

Эдгарович 

18-013-00385 Особенности развития социально-ролевых семейных 

установок у дошкольников с нарушениями 

интеллекта 

Симонова Наталья 

Николаевна 

18-013-00623 Сравнительный анализ психологических рисков в 

профессиональной деятельности вахтовых 

работников на юге и Крайнем Севере Российской 

Федерации 



Синютин Михаил 

Владимирович 

18-011-00282 Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: 

источниковедческое исследование, историко-

социологическое освещение, редакционно-

издательская подготовка. 

ситаров вячеслав 

алексеевич 

18-013-00151 Психолого-педагогические факторы и условия 

формирования позиции ненасилия у студентов – 

будущих специалистов сферы психолого-

педагогического сопровождения 

Скаков Александр 

Юрьевич 

18-09-00293 Северо-Западное Закавказье (Абхазия) в эпоху 

поздней бронзы - раннего железа 

Скачкова Людмила 

Сергеевна 

18-010-00952 Исследование субъективного благополучия россиян 

на примере научно-педагогических работников: 

факторы и динамика 

Скороходова Светлана 

Игоревна 

18-011-00554 Русская философская мысль в Королевстве 

Югославия и её взаимодействие с философскими 

идеями русской эмиграции Китая и Японии в 20–40-х 

годах ХХ века 

Скотникова Ирина 

Григорьевна 

18-013-00148 Исследование принятия решения человеком и 

животными в сенсорных задачах с 

неопределенностью и особенностей зрительного 

восприятия в этом процессе. 

Скроботова Ольга 

Владимировна 

18-010-00950 Исследование формирования специализации и 

уровней кооперации в туристских кластерах 

Российской Федерации (на примере Центрально-

Черноземного экономического района) 

Сластников 

Александр 

Дмитриевич 

18-010-00666 Приватизация промышленных предприятий: 

модельный анализ 

Слюсарь Наталия 

Анатольевна 

18-012-00837 Исследование механизмов чтения на материале 

близких по написанию слов 

Смекалова Татьяна 

Николаевна 

18-09-00161 Реконструкция античного земельного кадастра 

Херсонеса Таврического по данным письменных 

источников, исторической картографии, 

дистанционных, геофизических и 

геоинформационных методов 

Смилянская Ирина 

Михайловна 

18-09-00345 Подготовка к изданию писем посла в 

Константинополе Н.П. Игнатьева к отцу: 1864-1876 

гг. 

Смирнова Елена 

Олеговна 

18-013-01226 Особенности ролевого замещения в игре 

дошкольников с функционально определенным и 

полифункциональным материалом 

Смолянинова Ольга 

Георгиевна 

18-013-00528 Исследование медиативных практик в сфере 

образования для гармонизации межнациональных 

отношений в поликультурной среде 



Сморгунов Леонид 

Владимирович 

18-011-00756 Исследование гражданского участия в публичном 

управлении в условиях формирования цифрового 

правительства 

Собкин Владимир 

Самуилович 

18-013-00805 Особенности личностных изменений и 

профессиональной социализации в процессе освоения 

актерской деятельности 

Соболев Андрей 

Николаевич 

18-012-00060 Издание памятников глаголической письменности из 

коллекции Берчича, хранящихся в Российской 

национальной библиотеке, и изучение их языка 

компьютерными методами 

Соболев Николай 

Иванович 

18-012-00381 Раннее творчество И. С. Шмелева в рукописных 

источниках: исследование и публикация. 

Соболева Анита 

Карловна 

18-011-00177 Дискурсивная легитимация права: речевой акт как 

форма с нормативным содержанием 

Соколов Борис 

Михайлович 

18-012-00826 История ландшафтного искусства в контексте 

национальных культур России, Запада и Востока: 

теория, практика, перспективы развития 

Соколовский Максим 

Леонидович 

18-013-00832 Влияние аккультурационных установок на 

социокультурную безопасность студентов 

Соловьев Виктор 

Петрович 

18-010-00857 Разработка научно-методических подходов для 

оценки эффективности деятельности вузов 

Соловьева Елена 

Анатольевна 

18-09-00507 Корейский полуостров и Японский архипелаг: 

культурные контакты в эпоху палеометалла по 

материалам погребальных комплексов курганного 

типа 

Соловьева Ирина 

Геннадьевна 

18-013-00919 Клинико-патопсихологические аспекты 

наркозависимости от синтетических каннабиноидов и 

синтетических катинонов: роль полиморфизма генов 

дофамин-β-гидроксилазы (DBH) и транспортера 

дофамина (DAT) 

Солодовников 

Константин 

Николаевич 

18-09-00779 Антропологические и археологические грани 

этногенеза населения юга Западной и Средней 

Сибири в эпохи неолита и ранней бронзы 

Сперанский Андрей 

Владимирович 

18-09-00614 Советская модель управления в 1920–1940-е гг.: 

взаимодействие центра и регионов (на материалах 

Урала) 

Старикова Мария 

Михайловна 

18-011-00627 Особенности жилищного неравенства в современных 

российских городах 

Старокожева Галина 

Ивановна 

18-010-00637 Совершенствование управления территориями с 

особым охранным статусом в регионах (на примере 

Волгоградской области) 

Степанов Андрей 

Дмитриевич 

18-012-00570 Топика постриторической эпохи: теория и практика 

Степанов Сергей 

Юрьевич 

18-013-00915 Технотронные и рефлексивные переменные 

кольцевой детерминации психического развития 



Стецкевич Михаил 

Станиславович 

18-011-00241 От эрастианизма к трактарианизму: Церковь Англии в 

конце XVIII- первой половине XIX в. 

Стороженко Алена 

Александровна 

18-09-00723 "Енисейский меридиан" старообрядчества: 

сохранение и развитие традиции в условиях таёжных 

скитов и деревень 

Страусов Виктор 

Никитович 

18-012-00058 Основы структурно-семиотического анализа и 

классификации народных примет 

Суворов Анатолий 

Владимирович 

18-010-00456 Определение направлений социальной политики, 

обеспечивающих восстановление экономического 

роста в России 

Супрун Владимир 

Иванович 

18-014-00052 Сибирь в контексте глобальных трансформаций: 

сравнительный анализ мегарегионов 

Сухарев Александр 

Николаевич 

18-010-00090 Исследование финансово-экономических аспектов 

деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ и 

разработка предложений по повышению их 

финансовой устойчивости 

Сухих Игорь 

Николаевич 

18-012-00374 М.А. Булкагов: pro et contra. История и современное 

отношение к наследию Михаила Булгакова 

Сухова Ольга 

Александровна 

18-09-00125 Хозяйство и практики социального взаимодействия в 

советской деревне в контексте мобилизационной 

экономики СССР в 1930-е – начале 1950-х гг. 

Сыров Василий 

Николаевич 

18-011-00658 Травмы исторической памяти в сетевом обществе: 

медиа-репрезентации, социальные риски и стратегии 

детравматизации 

Сычев Олег 

Анатольевич 

18-013-00119 Ценностные и моральные основы социального 

мировоззрения молодежи 

Табарев Андрей 

Владимирович 

18-09-00010 Древние культуры островной части Юго-Восточной 

Азии: происхождение, особенности и региональное 

значение 

Талапина Эльвира 

Владимировна 

18-011-00406 Права человека в эпоху интернета: публично-

правовой аспект 

Тарасов Борис 

Николаевич 

18-012-00389 Тютчев Ф.И.: личность и мировоззрение, творчество и 

общественно-государственная деятельность в 

социально-историческом и идейно-культурном 

контексте 

Терентьева Людмила 

Вячеславовна 

18-011-00883 Информационный суверенитет: от вопросов 

определения юрисдикции государства до он-лайн 

разрешения споров 

Терютин Федор 

Михайлович 

18-013-00738 Изучение биоэтических аспектов ДНК-тестирования 

наследственных нарушений слуха 

Тимошина Елена 

Владимировна 

18-011-01195 Действительность и действенность права: 

теоретические модели и стратегии судебной 

аргументации 

Тихомандрицкая 

Ольга Алексеевна 

18-013-01206 Социокультурные и гендерные факторы 

психологического благополучия поколения ХХI века 



Тихомиров Николай 

Петрович 

18-010-00513 Разработка стратегий перехода России к 

расширенному воспроизводству населения 

Ткачёв Сергей 

Викторович 

18-09-00393 Этнические особенности адаптации мигрантов к 

новой культурной и ландшафтной среде: 

исторический опыт на примере колонизации 

российского Дальнего Востока (сер. XIX - нач. XX 

вв.) 

Толкачев Сергей 

Александрович 

18-010-00877 Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI 

века: идея социально-экономического прогресса и 

возможные интерпретации 

Томилин Виктор 

Николаевич 

18-09-00386 Предприятия по агросервисному обслуживанию 

колхозов и их роль в развитии сельского хозяйства 

СССР (1958-1985 гг.) 

Тонких Наталья 

Владимировна 

18-010-00774 Исследование влияния развития дистанционной 

женской занятости на институт родительства 

Тоноян Лариса 

Грачиковна 

18-011-00669 Риторические стратегии в истории византийской 

литературы 

Торопцев Евгений 

Львович 

18-010-00193 Расширение информационно-аналитических 

возможностей CGE-моделей на основе динамического 

межотраслевого баланса 

Трапицын Сергей 

Юрьевич 

18-013-00646 Социальный капитал вуза: исследование, измерение, 

влияние на эффективность деятельности 

Трепавлов Вадим 

Винцерович 

18-09-00200 Иоанн де Плано Карпини. История монголов 

Трифонов Владимир 

Александрович 

18-010-00244 Разработка методического инструментария 

управления моногородами Кемеровской области с 

применением предикативной аналитики для 

обеспечения противодействию источникам опасности 

общества и экономики государства 

ТРОФИМОВ ОЛЕГ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

18-010-00781 Методология обеспечения развития сложных 

экономических систем в условиях цифровой 

трансформации промышленности 

Троцковский 

Александр Яковлевич 

18-010-00710 Системные трансформации в агропромышленных 

регионах с различным центропериферийным 

положением в контексте развития территориально-

отраслевой структуры экономики России 

Трошина Татьяна 

Игоревна 

18-09-00237 Глобальные изменения в локальном измерении: 

население северной провинции и события 1917-1918 

гг. 

Трубникова Надежда 

Николаевна 

18-011-00558 «Собрание стародавних повестей» («Кондзяку 

моногатари-сю») в истории японской религиозно-

философской мысли 



Трусова Анна 

Владимировна 

18-013-01237 Психофизиологические корреляты индуцированного 

влечения к психоактивным веществам у пациентов с 

алкогольной зависимостью и опиоидной наркоманией 

Тумялис Алексей 

Вячеславович 

18-013-00189 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ И ИНТЕРОЦЕПТИВНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Туранская Анна 

Александровна 

18-012-00376 «Золотые» рукописные фрагменты из джунгарских 

монастырей — уникальный источник по истории 

буддийского Канона в Монголии: комплексное 

историко-филологическое исследование и подготовка 

к изданию 

Тутов Леонид 

Арнольдович 

18-010-00686 Разработка методологических оснований 

совершенствования экономической политики в сфере 

труда 

Тхакахов Валерий 

Хазраилович 

18-011-00832 Трансформация урбанпространства в столицах 

Северного Кавказа: топонимический передел 

идентичности и памяти 

Тюрина Юлия 

Габдрашитовна 

18-010-00469 Разработка концепции научно-технологического 

развития региона в условиях преодоления социально-

экономических диспропорций территорий 

Тятенкова Наталия 

Николаевна 

18-013-01030 Социальные предпосылки формирования 

популяционного здоровья молодежи 

Уваров Владимир 

Автономович 

18-013-01171 Разработка научных основ комплексного 

индивидуализированного сопровождения 

физкультурно-спортивной деятельности студентов 

Уварова Елена 

Витальевна 

18-013-00893 Предикторы аффективных расстройств у женщин 

раннего репродуктивного возраста с избыточной 

массой тела 

Украинцева Юлия 

Валерьевна 

18-013-01187 Влияние селективной супрессии медленноволнового 

и парадоксального сна на консолидацию 

декларативной и процедурной памяти. Связь с 

секрецией нейроактивных стероидных гормонов. 

Уланов Мерген 

Санджиевич 

18-011-00128 Женщина в буддийской культуре: традиции и 

современность 

Ульянкина Татьяна 

Ивановна 

18-011-00563 Социальная история русской научной эмиграции 

"первой волны" в США 

Ульянова Марина 

Владиславовна 

18-013-00942 Сибирские татары: комплексный анализ механизмов 

социальной и демографической адаптации в условиях 

трансформаций середины XX - начала XXI вв. 

Ульянова Светлана 

Борисовна 

18-09-00728 Массовый спорт в СССР в 1920-е - 1930-е гг.: 

рекрутирование, повседневные практики, механизмы 

социального контроля 

Ускова Тамара 

Витальевна 

18-010-01012 Моделирование структурных изменений экономики 

региона на основе межотраслевого баланса как 

инструмент обоснования экономической политики 



Устюжанина Елена 

Владимировна 

18-010-00216 Выявление закономерностей сетевой динамики с 

целью формирования портфеля стратегий 

эффективного участия российских компаний в 

глобальных и региональных сетях создания 

стоимости в условиях цифровой революции 

Фатеев Валерий 

Александрович 

18-012-00049 Литературный критик и философ Н. Н. Страхов и его 

время 

Фёдоров Александр 

Александрович 

18-013-00715 Критический анализ оснований современной 

постнеклассической психологии 

Федоров Александр 

Викторович 

18-013-00022 Массовое медиаобразование в странах СНГ (1992-

2020) 

Федоров Максим 

Львович 

18-012-00445 Демьян Бедный и советский театр 1920-30-х годов 

Федотов Артём 

Александрович 

18-010-00256 Поиск социально-экономических факторов, 

способных эффективно влиять на развитие 

человеческого потенциала 

Федотова Вера 

Александровна 

18-013-00865 Влияние социо-культурных факторов и 

экономического благополучия на установки по 

отношению к здоровью 

Федотова Марина 

Анатольевна 

18-012-00236 Проповеди Димитрия Ростовского: проблемы 

атрибуции и подготовки научного издания 

Фекличева Инна 

Викторовна 

18-013-00944 Нейрофизиологические механизмы индивидуальных 

различий интеллекта 

Фетисенко Ольга 

Леонидовна 

18-012-00055 Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831-

1891) 

Фешина Елена 

Васильевна 

18-010-00951 Разработка подхода и методики определения 

количественного содержания веществ в 

производимой предприятием продукции. 

Филатов Владимир 

Петрович 

18-011-00954 Эпистемологические проблемы в современной 

философии сознания 

Филатова Елена 

Владимировна 

18-013-00390 Cоциальная конформность как фактор влияния на 

формирование алкогольной зависимости у крыс в 

модельных экспериментах. 

Филимонова Ирина 

Викторовна 

18-010-01032 Научное обоснование механизма эффективного 

перераспределения нефтяной ренты в условиях 

неблагоприятной ценовой конъюнктуры и санкций 

для обеспечения крупных структурных сдвигов в 

экономике России 

Филиппов Константин 

Анатольевич 

18-012-00636 Словарь языка М. В. Ломоносова (немецкий язык) 

Фирсова Анна 

Александровна 

18-010-01115 Разработка методологии и инструментария оценки 

эффективности функционирования региональной 

системы высшего образования и моделирование ее 

сбалансированного развития 



Флотская Наталья 

Юрьевна 

18-013-00546 Исследование идентичности подростков - 

представителей коренных народов Арктических 

территорий Европейского Севера России в 

современном социально-образовательном 

пространстве 

Фомин Алексей 

Александрович 

18-011-00202 Эволюция правового регулирования оказания 

социальной помощи малоимущим и преодоления 

бедности в России: история и современность 

Фомина Лилия 

Юрьевна 

18-011-01080 Международные стандарты в области защиты права 

на уважение частной и семейной жизни и их 

реализация в российской юридической практике 

Фролов Алексей 

Анатольевич 

18-09-00189 Новгородский писцовый архив XVI в. и его рукописи 

Фролов Даниил 

Петрович 

18-010-00832 Трансакционный сектор как драйвер новой 

индустриализации: постинституциональный анализ и 

интерактивное регулирование 

Фролова Ольга 

Владимировна 

18-013-01133 Изучение коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста с диагнозом умственная 

отсталость, воспитывающихся в семье и детском доме 

Функ Дмитрий 

Анатольевич 

18-09-00744 Cовременные сакральные практики освоения 

социальных ландшафтов на южном Алтае 

Фурсова Елена 

Федоровна 

18-09-00028 Этнокультурная идентичность русского и других 

восточнославянских народов в Сибири (XVII – 

первой трети ХХ в.) 

Хаванова Ольга 

Владимировна 

18-09-00346 Дипломаты, публицисты, ученые-путешественники о 

Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европе 

Нового времени: от наблюдений к знаниям 

Хаджиева Танзиля 

Мусаевна 

18-012-00266 Нартский эпос народов Кавказа в кругу мировых 

эпических памятников: Опыт сравнительного 

исследования 

Харитонов Михаил 

Юрьевич 

18-09-00467 Исторический опыт становления и развития органов 

государственного и партийного контроля в системе 

региональной власти (по материалам Чувашии 1920-

1934 гг.) 

Харитонов Николай 

Степанович 

18-010-01103 Обоснование и апробация пилотной модели 

кооперативной формы аукционной реализации 

продукции сельскохозяйственными производителями 

Харламенкова Наталья 

Евгеньевна 

18-013-00324 Эмоционально-личностные изменения у больных 

менингиомой в постоперационном периоде 

Харламова Марина 

Александровна 

18-012-00519 История полиэтнического региона в "зеркале" 

народной речи: создание диалектного корпуса 

говоров Среднего Прииртышья 

Хартанович Валерий 

Иванович 

18-09-00349 Популяционная история населения Дальнего Востока: 

палеоантропология и палеогенетика. 



Хмелевский Михаил 

Сергеевич 

18-012-00754 Проведение комплексного социолингвистического 

исследования роли и функций русского языка в 

украинском полиязычном пространстве и описание 

положения русского языка в современной языковой 

ситуации на Украине. 

Ходаковский Евгений 

Валентинович 

18-012-00247 Деревянная храмовая архитектура Русского Севера 

конца XVIII - начала ХХ веков 

Холондович Елена 

Николаевна 

18-013-00815 Динамика психологического самочувствия личности в 

России (психолого-историческая реконструкция 90-е 

г. XX в. по настоящее время) 

Хомякова Ирина 

Анатольевна 

18-09-00258 Предрасположенность к ожирению у современного 

взрослого населения в различных этнических 

группах, проживающих на территории Южной 

Сибири: генетические, социально-экономические и 

экологические аспекты 

Хохлов Александр 

Александрович 

18-09-00309 Население степного пространства междуречья Дона и 

Волги раннего и среднего периодов эпохи бронзы: 

демографический и антропологический состав, 

межпопуляционные связи, морфогенетический тренд 

Храпов Сергей 

Александрович 

18-011-00095 Человек-техногенный: когнитивный, 

социокультурный, виртуальный аспекты 

формирования. 

Храпунов Никита 

Игоревич 

18-09-00053 Крым в восприятии англичан конца XVIII - начала 

XIX в. 

Хрисанфова Людмила 

Аркадьевна 

18-013-00828 Индивидуально-психологические предикторы 

обнаружения эмоциональных объектов в 

микроинтервалах времени 

Хромова Ирина 

Александровна 

18-012-00141 А. Н. Островский. Оперные либретто: исследование, 

комментирование, подготовка к изданию 

Хрусталев Евгений 

Юрьевич 

18-010-00089 Методология и инструментарий структурной 

перестройки наукоемкого и высокотехнологичного 

производственного комплекса России 

Хубаев Георгий 

Николаевич 

18-010-00806 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ: выявление, исследование, анализ и 

оценка значимости определяющих факторов (для 

последующей оптимизации в условиях ограниченных 

ресурсов) 

Цепелев Олег 

Анатольевич 

18-010-00792 Исследование факторов пространственной 

дифференциации ненаблюдаемой экономики, 

обеспечивающих сбалансированное развитие 

Дальнего Востока России. 

Цыренов Владимир 

Цыбикжапович 

18-013-00620 Междисциплинарное исследование причин и 

региональных факторов суицидального поведения 

несовершеннолетних 



Чагрова Лидия 

Алексеевна 

18-011-00869 Квазинормальные модальные логики: дедуктивный, 

семантический, алгоритмический и решёточный 

аспекты 

Чаптыкова Юлия 

Иннокентьевна 

18-012-00695 Современное бытование хакасского фольклора 

Чаусов Николай 

Юрьевич 

18-010-00672 Разработка и обоснование стратегий активного 

долголетия в РФ 

Чеботарева Елена 

Эдуардовна 

18-011-00920 Революционные трансформации в науке как фактор 

инновационных процессов: концептуальный и 

исторический анализ 

Челышев Евгений 

Петрович 

18-012-00846 Русский язык в полиэтнических регионах Российской 

Федерации: проблемы правового регулирования 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Галина Анатольевна 

18-011-00141 «Заочник» высшей школы: социальное поведение в 

системе образования и на рынке труда 

Череповицын Алексей 

Евгеньевич 

18-010-00734 Разработка методологии технологического 

прогнозирования развития взаимосвязанных 

промышленных и социально-экономических систем 

при освоении углеводородных ресурсов Арктики 

Черникова Наталья 

Владимировна 

18-09-00324 В.С. Оболенский. Дневник гофмаршала: 1882-1885. 

Черных Вероника 

Валерьевна 

18-010-00990 Исследование рыночной среды на 

мезоэкономическом уровне на примере Республики 

Марий Эл 

Чечевишников 

Александр 

Леонидович 

18-011-00643 Мусульмане современной России: социум, идеология, 

политика 

Чиршева Галина 

Николаевна 

18-012-00260 Смешанная речь детей, одновременно усваивающих 

русский и английский языки 

Чичканов Валерий 

Петрович 

18-010-00493 Долгосрочные социально-демографические тренды в 

развитии регионов России: эффективность 

функционирования социальной сферы и ее адаптация 

Чураков Димитрий 

Олегович 

18-09-00621 История участия Российской Федерации в локальных 

гибридных войнах в 1991—2008 годах: генезис, 

геостратегия, результаты 

Шабунова Александра 

Анатольевна 

18-011-01039 Инструменты повышения человеческого потенциала 

детского населения в условиях социально-

экономических трансформаций общества 

Шайбакова Людмила 

Фаритовна 

18-010-01109 Комплексная оценка институциональной среды 

инновационной деятельности в России и ее влияния 

на конкурентоспособность и инновационную 

активность производственных структур 

Шакурова Марина 

Викторовна 

18-013-00613 Социально-педагогические детерминанты 

формирования интегративных свойств 

воспитательных систем 



Шалина Ирина 

Александровна 

18-012-00512 Тихвин как сакральный центр, духовный форпост и 

палладиум Московского царства. Художественное 

убранство храмов Большого Успенского монастыря 

по письменным источникам и сохранившимся 

памятникам 

Шамилли Гюльтекин 

Байджановна 

18-012-00227 Концептуализация музыки в авраамических 

традициях. История-Теория-Практика 

Шамионов Раиль 

Мунирович 

18-013-00094 Дискриминационные установки личности в 

современном обществе и условия их преодоления 

Шанин Игорь 

Игоревич 

18-010-00318 Формирование моделей и механизмов 

инновационного развития лесопромышленного 

комплекса страны с учетом экологической среды 

Шарова Елена 

Васильевна 

18-013-00355 Нейрофизиологический анализ нарушения и 

восстановления двигательной активности после 

тяжелой черепно-мозговой травмы (ЭЭГ-фМРТ 

исследование). 

Шарф Ирина 

Валерьевна 

18-010-00660 Концептуальные подходы к парадигме устойчивого и 

сбалансированного недропользования области с 

учетом специфики минерально-сырьевой базы и 

отраслевой структуры в целях обеспечения 

долгосрочного социально-экономического роста 

нефтедобывающего региона 

Шаталова Ольга 

Михайловна 

18-010-00942 Оценка эффективности инноваций методами 

нечеткого моделирования организационных систем в 

управлении процессами технологического развития 

промышленных предприятий 

Шахбанова Мадина 

Магомедкамиловна 

18-011-00367 Этническая и религиозная идентичности горских 

евреев Северного Кавказа: состояние и тенденции 

Шахнович Марианна 

Михайловна 

18-011-01123 Проблема сопряжения морали и религии в 

эпикурейской и стоической философии: 

сравнительный анализ полемического дискурса 

Шварц Анна Юрьевна 18-013-00906 Исследование микродинамики совместного внимания 

учителя и ученика методом двойного айтрекинга 

Шеломенцев Андрей 

Геннадьевич 

18-010-00509 Факторы и механизмы взаимовлияния миграционных 

процессов и динамики социально-экономического 

развития арктических регионов России 

Шепелева Елена 

Андреевна 

18-013-01023 Порядок рождения детей в семье и их способности: 

гипотеза перераспределения когнитивного ресурса 

Шерстобитов 

Александр Сергеевич 

18-011-00705 Объяснительный потенциал сетевой теории в 

политических исследованиях: методологический 

синтез как аналитическая стратегия 



Шершнева Виктория 

Анатольевна 

18-013-00654 Технология разработки адаптивных обучающих 

систем, обеспечивающая персонализацию обучения в 

электронной среде 

Шестопал Елена 

Борисовна 

18-011-01138 Образ страны в российском обществе: политико-

психологический анализ 

Шибанов Сергей 

Эдуардович 

18-013-01028 Влияние электромагнитной обстановки и экспозиции 

коммуникационных устройств мобильной связи на 

динамику распространенности болезней системы 

кровообращения у населения. 

Шиповалова Лада 

Владимировна 

18-011-00281 Историческая эпистемология: теоретические 

основания и исследовательские перспективы 

Шишелова Анна 

Юрьевна 

18-013-00597 Социальные факторы, аггравирующие проявление 

абсанс-эпилепсии 

Шишлина Наталья 

Ивановна 

18-09-00015 «Золотое руно» бронзового века Северной Евразии: 

анализ культурного, географического и 

хронологического контекста 

Шишмарева Татьяна 

Евгеньевна 

18-012-00412 Этимологии базовых знаков китайской письменности 

Шкураток Юлия 

Анатольевна 

18-012-00750 Природный мир и традиционная культура коми-

пермяков: опыт лексикографического описания 

Шкуропацкая Марина 

Геннадьевна 

18-012-00437 Многозначное слово в сознании носителей русского 

языка 

Шляпников Владимир 

Николаевич 

18-013-01108 Социокультурные детерминанты формирования 

волевой регуляции 

Шмелев Алексей 

Дмитриевич 

18-012-00778 Теоретические основания кодификации русской 

пунктуации 

Шнайдер Светлана 

Владимировна 

18-09-00222 Адаптационные стратегии неандертальцев и людей 

современного физического типа в среднегорном поясе 

западной части Центральной Азии 

Шокин Ян 

Вячеславович 

18-010-01042 Экономическая рациональность менеджеров 

современных предприятий при принятии решений: 

исследование с применением инструментария 

операциональной теории риска и нейросетевого 

компьютерного моделирования 

Штомпель Людмила 

Александровна 

18-011-00841 Развитие аудиовизуальной среды современного 

российского города в контексте сохранения и 

трансляции этических ценностей российской 

культуры. 

Шукуров Дмитрий 

Леонидович 

18-012-00041 Филологическое исследование принципов номинации 

Бога в библейских и литургических текстах 

Шукшина Татьяна 

Ивановна 

18-013-01084 Методология, теория и технологии практико-

ориентированной подготовки в условиях 

инновационной образовательной среды вуза 



Шуньков Михаил 

Васильевич 

18-09-00404 Динамика каменных индустрий в среднем и верхнем 

палеолите Алтая по археологической летописи 

Денисовой пещеры 

Шутенко Елена 

Николаевна 

18-013-01151 Самореализация студенческой молодежи как 

показатель и фактор ее психологического здоровья в 

условиях социокультурных вызовов российскому 

обществу 

Щебетенко Сергей 

Александрович 

18-013-00096 Установки на черты личности и изменение поведения: 

на материале экстраверсии 

Щеглов Дмитрий 

Алексеевич 

18-011-00258 Разработка методов сравнительного анализа 

картографических памятников прошлого (античность, 

исламский мир, средневековый Китай, Европа Нового 

времени) 

Щедрина Татьяна 

Геннадьевна 

18-011-01187 Густав Шпет как методолог гуманитарного знания: 

реконструкция архивных материалов 

Щелкова Ольга 

Юрьевна 

18-013-00689 Системная (биопсихосоциальная) модель прогноза 

при сердечно-сосудистых заболеваниях 

Щелчков Андрей 

Аркадьевич 

18-09-00021 История Колумбии, с древнейших времен до начала 

XXI века 

Щенникова Лариса 

Владимировна 

18-011-00621 Принципы вещно-правового регулирования и 

эффективность их реализации 

Щербинина Ольга 

Станиславовна 

18-013-00867 Преодоление трудностей социального развития 

одаренных детей 

Юдина Инна 

Геннадьевна 

18-011-00929 Исследование современного новостного 

медиаконтента для оценки состояния и определения 

индикаторов развития сибирский науки. 

Юдина Татьяна 

Александровна 

18-013-00556 Повышение эффективности репутационного 

менеджмента российского университета 

Юрасов Игорь 

Алексеевич 

18-011-00164 Дискурсивное исследование религиозной 

идентичности 

Юрьева Анна 

Анатольевна 

18-010-01205 Моделирование развития информационно-

коммуникационного пространства национальной 

экономики в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей 

Юсим Марк 

Аркадьевич 

18-09-00212 Исследование и публикация первого сохранившегося 

рукописного перевода трактата Н.Макиавелли 

"Государь" на русский язык 

Юсупов Касим 

Назифович 

18-010-00668 Управление муниципальными районами на основе 

иерархических и пространственных моделей 

Юша Жанна 

Монгеевна 

18-012-00400 Исследование современной эпической традиции 

тувинцев Китая. Тексты и материалы. 

Яблоков Евгений 

Александрович 

18-012-00429 Категория детства в философии и поэтике А.П. 

Платонова. 



Якименко Марианна 

Владимировна 

18-010-00665 Методологический подход к оценке потенциала и 

сценарному прогнозированию развития туристско-

рекреационных кластеров в условиях 

территориальной дифференциации 

Яковлев Владимир 

Васильевич 

18-09-00359 Воспоминания современников об академике А. А. 

Шахматове. Исследование, подготовка к изданию, 

комментарии. 

Ярская-Смирнова 

Валентина 

Николаевна 

18-011-00562 Инклюзивная культура социального времени: 

современный урбанистический контекст (регион 

Нижнего Поволжья). 

Яшалова Наталья 

Николаевна 

18-010-00549 Методология и инструментарий управления 

инновациями в целях минимизации климатических 

рисков 

Яшина Надежда 

Игоревна 

18-010-00909 Инновационное развитие национальной финансовой 

системы с учетом волатильности мирового рынка 

капитала в условиях экономики знаний 

Ящук Татьяна 

Федоровна 

18-011-00467 Систематизация российского законодательства в 

советский период 

 


