
Заявки, поступившие на региональный конкурс инициативных проектов «СИБИРЬ» 2012 г. 
 
№ 
п/п 

Руководитель № проекта Название 

1.  Абаева Ю. Д. 12-06-98014р_сибирь_а Фонетическая база данных территориальных вариантов бурятского языка 
2.  Абзаева К. А. 12-04-98020р_сибирь_а Синтез и исследование биологически активных соединений и изучение механизмов 

их воздействия на растения и использования в растениеводстве 
3.  Адвокатов В. Р. 12-07-98003р_сибирь_а Исследование путей повышения эффективности георадиолокационных технологий 

контроля и диагностики состояния дорог, строительных конструкций и подповерх-
ностных сред в условиях резкоконтинентального климата и гористой местности 
Байкальского региона 

4.  Адеева Л. Н. 12-03-98015р_сибирь_а Синтез и исследование физико-химических характеристик углеродминерального 
сорбента 

5.  Азовский М. Г. 12-04-98092р_сибирь_а Пространственно-временная изменчивость фитоценозов Ангарских водохранилищ 
под влиянием техногенных воздействий 

6.  Акулов Н. И. 12-05-98005р_сибирь_а Эпигенез техногенно-переотложенных угленосных пород: диагенез, пиролиз, пиро-
генез 

7.  Алгазин Г. И. 12-07-98009р_сибирь_а Информационные технологии интеллектуальной поддержки процесса согласования 
решений в региональных социально-экономических системах 

8.  Александров А. С. 12-08-98008р_сибирь_а Обеспечение сдвигоустойчивости дорожных конструкций Западно - Сибирского ре-
гиона РФ и разработка методик их проектирования по критериям продольной и по-
перечной ровности 

9.  Алексеев В. М. 12-08-98035р_сибирь_а Разработка методов и средств диагностирования гидромеханических трансмиссий 
транспортных средств 

10.  Алешков Д. С. 12-01-98003р_сибирь_а Динамика социальной системы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного ха-
рактера 

11.  Алиева В. И. 12-05-98089р_сибирь_а Эколого-геохимические исследования техногенного воздействия на процессы пре-
образования состава вод и донных отложений заливов Братского водохранилища 

12.  Ангархаева Л. Х. 12-01-98010р_сибирь_а Математическое моделирование динамики сейсмоэлектромагнитных процессов в 
слоисто-неоднородной земной коре Байкальской рифтовой системы 

13.  Аненхонов О. А. 12-04-98087р_сибирь_а Растительный покров Ушканьих островов на Байкале: современное состояние и по-
лувековая динамика в свете изменений климата 

14.  Анисимова С. А. 12-05-98037р_сибирь_а Палеонтологическое изучение и закономерности формирования байкальского па-
леобассейна позднего докембрия Южного Прибайкалья 
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15.  Антипин В. С. 12-05-98017р_сибирь_а Патомский кратер в Восточной Сибири – современный вулкан во внутриконтинен-
тальной области Азии 

16.  Анцупова Т. П. 12-04-98082р_сибирь_а Прогнозирование влияния эколого-географических факторов на накопление биоло-
гически активных веществ (БАВ) в растениях Забайкалья методом многоуровневого 
моделирования 

17.  Аргучинцев А. В. 12-01-98009р_сибирь_а Разработка и применение математических моделей популяций байкальских организ-
мов на основе методов теории оптимального управления 

18.  Аргучинцева А. В. 12-05-98056р_сибирь_а Моделирование распределения и переноса антропогенных загрязнений в регионе 
озера Байкал 

19.  Арзамасова О. А. 12-04-98037р_сибирь_а Изучение обмена гликопротеинов как потенциальных маркеров внутриутробной ал-
когольной интоксикации плода 

20.  Архинчеев В. Е. 12-08-98053р_сибирь_а Разработка физических основ и внедрение энергосберегающих технологий в Бай-
кальском регионе 

21.  Астраханцева О. Ю. 12-05-98031р_сибирь_а Исследование механизма формирования вод резервуаров озера Байкал с помощью 
компьютерных геохимических моделей - теоретической основы решения проблем 
техногенеза озера Байкал 

22.  Афанасьева Л. В. 12-04-98044р_сибирь_а Роль антропогенных факторов в изменении структуры, продуктивности и экологиче-
ского потенциала лесных экосистем водосборного бассейна оз. Байкал 

23.  Аюров Д. Б. 12-05-98080р_сибирь_а Исследование электромагнитной обстановки в ионосфере Земли над Байкальской 
рифтовой системой по данным спутника Demeter и наземных измерений 

24.  Бадлеева М. В. 12-04-98018р_сибирь_а Молекулярная эпидемиология туберкулеза основных этнических групп населения 
Республики Бурятия, Усть-Ордынского и Агинского округов 

25.  Бадмаев Н. Б. 12-04-98093р_сибирь_а Экологическая ниша почв и многомерное признаковое пространство факторов поч-
вообразования 

26.  Бадмацыренова Р. А. 12-05-98040р_сибирь_а Петрология и геохимия мезо-кайнозойского предрифтового внутриплитного магма-
тизма Байкальской рифтовой системы (на примере Хилокской впадины) 

27.  Базаров А. В. 12-07-98006р_сибирь_а Алгоритмы и методы мониторинга динамики озонного слоя и солнечной ультрафио-
летовой облученности Байкальского региона по спутниковым данным 

28.  Базарон Л. У. 12-03-98014р_сибирь_а Гетероцепные полимерные гидрогели 
29.  Базова Н. В. 12-04-98080р_сибирь_а Трансформация таксономического разнообразия и пространственно-временной 

структуры сообществ гидробионтов в водных экосистемах бассейна озера Байкал 
под воздействием изменений климата 

30.  Балаян А. Э. 12-04-98059р_сибирь_а Изучение возможности сохранения биоразнообразия эндемиков озера Байкал в ус-
ловиях антропогенного влияния 
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31.  Балданов Б. Б. 12-08-98044р_сибирь_а Исследование механизма формирования и развития искрового разряда в неоднород-
ном электрическом поле при ограничении разрядного тока балластным сопротивле-
нием в аргоне 

32.  Балданова Д. Р. 12-04-98041р_сибирь_а Паразитофауна песчаной широколобки как отражение взаимопроникновения бай-
кальского и сибирского фаун 

33.  Балдынова Ф. П. 12-04-98023р_сибирь_а Создание натуральных, экологически чистых и эффективных косметических препа-
ратов на основе растительного и минерального сырья Забайкалья 

34.  Балханов В. К. 12-01-98006р_сибирь_а Математическое моделирование электромагнитных и термогидродинамических яв-
лений в средах с фрактальной структурой экосистемы озера Байкал и его водосбор-
ного бассейна структурой 

35.  Бархутова Д. Д. 12-04-98079р_сибирь_а Роль микроорганизмов наземных гидротерм в биоминералообразовании 
36.  Батоев В. Б. 12-05-98058р_сибирь_а Исследование механизмов поступления и трансформации полиароматических угле-

водородов природного и антропогенного происхождения в экосистемах озера Байкал 
и его притоков 

37.  Башкуев Ю. Б. 12-02-98002р_сибирь_а Радиофизическая диагностика сейсмоактивных разломов Байкальской рифтовой 
системы 

38.  Бедулина Д. С. 12-04-98065р_сибирь_а Микроэволюционные преобразования и молекулярные основы развития термотоле-
рантности с участием белков теплового шока у эндемичных амфипод озера Байкал 

39.  Белозерцева И. А. 12-05-98021р_сибирь_а Регламентация антропогенных нагрузок на геосистемы Байкальского региона и ин-
новационные подходы к экологическому нормированию 

40.  Белых О. А., Лысков 
В. М. 

12-03-98018р_сибирь_а разработка инновационной технологии обогащения продуктов питания биологиче-
ски активными добавками из растительного сырья 

41.  Белых О. И. 12-04-98073р_сибирь_а Оценка распространения очагов токсичного "цветения" водоемов Байкальского ре-
гиона с использованием методов молекулярной биологии и аналитической химии 

42.  Бессолицына Е. П. 12-05-98063р_сибирь_а Изменение биоразнообразия таежных и степных ландшафтов под воздействием при-
родных и антропогенных факторов 

43.  Богданов Б. Э. 12-04-98051р_сибирь_а Изучение структуры рыбного населения и биологии рыб Иркутского водохранилища 
в современный период 

44.  Борняков С. А. 12-05-98039р_сибирь_а Создание технологии оценки сейсмического риска в режиме реального времени для 
урбанизированных сейсмоопасных территорий Иркутской области 

45.  Бортников С. В. 12-03-98005р_сибирь_а Химическая модификация и исследование сорбционных свойств природных алюмо-
силикатов 

46.  Брюханова Н. Н. 12-05-98048р_сибирь_а Элементы-индикаторы формирования месторождений золота метаморфогенно-
метасоматического типа (Байкало-Патомского нагорье) 

 3 



47.  Будаева С. Б. 12-04-98063р_сибирь_а Экосистемы восточного побережья оз. Байкал: современное состояние и тенденции 
изменения 

48.  Буднев Н. М., Коро-
таев С. М. 

12-05-98009р_сибирь_а Электромагнитный глубоководный мониторинг озера Байкал 

49.  Букин Ю. С. 12-04-98030р_сибирь_а Моделирование процессов формирования генетического разнообразия у бентосных 
беспозвоночных Байкала 

50.  Булдаев А. С. 12-01-98011р_сибирь_а Моделирование и оптимизация региональной эколого-экономической системы Рес-
публики Бурятия 

51.  Бульбак Т. А. 12-03-98001р_сибирь_а Экспериментальное моделирование процессов формирования сферических субмик-
ронных частиц минерального вещества, а также новых оксидных керамических ма-
териалов и функциональных композитов 

52.  Бурьян Ю. А. 12-08-98004р_сибирь_а «Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов формирования низ-
кочастотных волновых полей в природных средах» 

53.  Бутаков Е. В. 12-05-98050р_сибирь_а Изучение химического состава водотоков в зоне влияния нефтегазоконденсатных 
месторождений в Катангском районе, Иркутская область 

54.  Бутина Т. В. 12-05-98065р_сибирь_а Молекулярно-генетический анализ возбудителей вирусных инфекций в крупных 
пресноводных водоемах Байкальского региона 

55.  Буянова Д. Г. 12-05-98038р_сибирь_а Электрические свойства горных пород Витимского плоскогорья по данным радио-
импедансного зондирования и профилирования 

56.  Быков Н. И. 12-06-98012р_сибирь_а Дендрохронологический анализ археологической древесины из памятников срост-
кинской культуры 

57.  Бычинский В. А. 12-05-98095р_сибирь_а Исследование и реконструкция процессов выветривания и метаморфизма техноген-
ных образований (на примере терриконов и золошлаковых отвалов Иркутской об-
ласти) с целью минимизации их вредного воздействия на окружающую среду и раз-
работки эффективных методов комплексной утилизации 

58.  Вавилов И. С. 12-08-98015р_сибирь_а Разработка математической модели рабочего процесса газотурбинных двигателей 
59.  Верхозина В. А. 12-05-98061р_сибирь_а Моделирование биогеохимических процессов формирования качества воды экоси-

стемы озера Байкал и поиск индикаторов антропогенного влияния на ранней стадии 
60.  Вершинин В. И. 12-03-98004р_сибирь_а Развитие спектрометрического анализа неразделенных смесей и его применение для 

исследования загрязнения окружающей среды в Западной Сибири 
61.  Ветлужский А. Ю. 12-02-98010р_сибирь_а Исследование радиофизических характеристик лесной растительности Байкальского 

региона методами широкополосного радиопросвечивания 
62.  Викторова И. А. 12-04-98050р_сибирь_а Медико-генетические основы риска развития остеоартроза у лиц с гипермобильно-

стью суставов 
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63.  Вилор Н. В. 12-05-98012р_сибирь_а Геохимические и тепловые потоки крупных сейсмоактивных разломов Байкальской 
рифтовой зоны 

64.  Винарский М. В. 12-04-98056р_сибирь_а Биологическое разнообразие, систематика и зоогеография пресноводных брюхоно-
гих моллюсков Иртышского бассейна и сопредельных территорий 

65.  Винокуров М. А., 
Суходолов А. П. 

12-06-98008р_сибирь_а Формирование отраслевой специализации региона в условиях экологических огра-
ничений, обусловленных статусом территории с особым режимом природопользова-
ния (Байкальская природная территория) 

66.  Вишнякова О. В. 12-04-98071р_сибирь_а Гуматы и селен 
67.  Владимиров А. Г. 12-05-98022р_сибирь_а Геохимическая модель неравновесного плавления гранитных ксенолитов в лампро-

фировых дайках Забайкалья 
68.  Владимиров И. Н. 12-05-98002р_сибирь_а Прогнозное картографирование восстановительно-возрастной динамики лесов в раз-

ных ландшафтных ситуациях (на примере Байкальского региона) 
69.  Власова И. В. 12-03-98003р_сибирь_а Применение многоволновой спектрофотометрии и хемометрических алгоритмов для 

изучения равновесий в растворах 
70.  Войников В. К. 12-04-98038р_сибирь_а Роль антиоксидантной системы в устойчивости растений Прибайкалья к абиотиче-

ским стрессам 
71.  Волков В. Я. 12-01-98007р_сибирь_а Конструирование оптимизационных геометрических моделей физико-химических 

свойств дорожно-строительных материалов с учетом природных условий Западно – 
Сибирского региона 

72.  Вологина Е. Г. 12-05-98054р_сибирь_а Исследование современного осадконакопления в озере Байкал с использованием но-
вейших технологий с целью высокоразрешающих реконструкций изменений клима-
та последних тысячелетий 

73.  Воронин В. И. 12-04-98013р_сибирь_а Пространственно-временная и структурная изменчивость экотона «лес–горная тунд-
ра» основных хребтов, окружающих оз. Байкал 

74.  Высокогорский В. Е. 12-04-98033р_сибирь_а Разработка методов профилактики структурно-метаболических нарушений у потом-
ства, перенесшего алкогольную интоксикацию во внутриутробном периоде 

75.  Гамбург К. З. 12-04-98019р_сибирь_а Изучение возможности восстановления жизнеспособного состояния нарушенных и 
создания новых (страховочных) популяций редких, исчезающих растений байкаль-
ской флоры 

76.  Гармаев Б. З. 12-02-98008р_сибирь_а Разработка радиофизических методов функциональной диагностики организма че-
ловека и проведение диспансеризации населения Байкальского региона 

77.  Гладков А. С. 12-05-98100р_сибирь_а Геолого-структурный контроль потенциальных кимберлитовых тел на юге Сибир-
ской платформы 

78.  Гладкочуб Д. П. 12-05-98018р_сибирь_а Геодинамика и становление структуры Прибайкальского сегмента Центрально-
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Азиатского складчатого пояса 
79.  Глотов А. В. 12-04-98091р_сибирь_а Экспертная система для оценки функционального состояния сосудистой системы на 

основе тепловизионной диагностики 
80.  Глызина О. Ю. 12-04-98070р_сибирь_а Исследование адаптационных механизмов эндемичных промысловых рыб озера 

Байкал методами классической биологии, биохимии и функциональной геномики 
81.  Голованова О. А., 

Лемешева С. А. 
12-03-98011р_сибирь_а Патогенез костных заболеваний жителей Омского региона и разработка нанокомпо-

зитов для трансплантации 
82.  Гомбоев Б. О. 12-05-98096р_сибирь_а Научные основы интегрированной модели управления водными ресурсами на Бай-

кальской природной территории 
83.  Горбачев В. И., Фе-

дорова Г. А. 
12-04-98076р_сибирь_а Оптимизация тактики интенсивной терапии при отеке головного мозга и синдроме 

острой внутричерепной гипертензии с использованием терапевтического лекарст-
венного мониторинга 

84.  Гордеев С. Ю. 12-04-98007р_сибирь_а Чешуекрылые как индикатор трансформации климата в Забайкалье 
85.  Горелов Д. Н. 12-08-98050р_сибирь_а Разработка ветроэнергетических установок для регионов с низким уровнем ветровой 

энергии 
86.  Горнов А. Ю., Пен-

зина Т. А. 
12-07-98011р_сибирь_а Разработка компьютеризованных методик мониторинга биотрансформации органи-

ческого вещества в лесных экосистемах Прибайкалья 
87.  Горшков А. Г. 12-03-98017р_сибирь_а Разработка современной системы мониторинга полихлорированых бифенилов в 

биологических объектах водной экосистемы озера Байкал 
88.  Горюнов В. Н. 12-08-98010р_сибирь_а Разработка устройства для дистанционного определения места повреждения при од-

нофазном замыкании на землю в распределительных сетях методом стоячих волн 
89.  Грабельных О. И. 12-04-98064р_сибирь_а Температурный фактор в жизни растений: роль энергетической составляющей кле-

точного метаболизма в механизмах адаптации и гибели, поиск способов эффектив-
ного повышения устойчивости растений к экстремальным температурам 

90.  Гранина Н. И. 12-04-98047р_сибирь_а Разнообразие почв и рациональное землепользование в Байкальском регионе в усло-
виях экологических ограничений 

91.  Гребенщикова В. И. 12-07-98000р_сибирь_а Междисциплинарная проблемно-ориентированная база данных «Тяжелые и редкие 
металлы в окружающей среде Байкальского региона» 

92.  Губкина Е. В. 12-01-98004р_сибирь_а Математическое моделирование гидротермических процессов в системах открытых 
русел и водоемах 

93.  Гусев А. И. 12-05-98033р_сибирь_а Исследование мантийно-корового взаимодействия при генерации золото-
обогащённых колчеданных систем Рудного Алтая 

94.  Дагуров А. В. 12-04-98072р_сибирь_а Картирование токсичности и содержания мышьяка и свинца в окрестностях Свирска 
и разработка приемов их обезвреживания с использованием новейших технологий 
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95.  Дагуров П. Н. 12-05-98062р_сибирь_а Оценка влажности почв Республики Бурятия и её изменений на основе данных мик-
роволнового дистанционного зондирования Земли из космоса 

96.  Дагурова О. П. 12-04-98081р_сибирь_а Разнообразие и функционирование микробных сообществ прибрежной зоны озера 
Байкал 

97.  Дамбаев В. Б. 12-04-98066р_сибирь_а Соотношение стабильных изотопов углерода и скорость микробиологических про-
цессов в содово-соленых озерах и прибрежных почвах бессточных котловин Забай-
калья 

98.  Дамбуева И. К. 12-04-98015р_сибирь_а Изучение влияния этнодемографических факторов на структуру генетического раз-
нообразия популяций Восточной Сибири 

99.  Данеев А. В. 12-01-98000р_сибирь_а Теоретико-модельный анализ обратных задач нелинейной динамики многомерных 
систем управления 

100. Данилова З. А. 12-06-98015р_сибирь_а Особенности проявлений социальных рисков в Байкальском трансграничном регио-
не и методы их оценки 

101. Данилова М. А. 12-05-98053р_сибирь_а Определение рудогенерирующего потенциала соленых озер аридных климатических 
зон на основе изучения условий формирования донных отложений и высокоминера-
лизованных растворов 

102. Дашинамжилова Э. 
Ц. 

12-08-98031р_сибирь_а Разработка теоретических и экспериментальных основ создания инновационных ре-
сурсосберегающих технологий обезвреживания токсичных органических загрязни-
телей для защиты окружающей среды Байкальской природной территории 

103. Дембелов М. Г. 12-05-98051р_сибирь_а Изучение современных геодинамических процессов в южной части Байкальской 
рифтовой системы с применением метода высокоточной GPS-геодезии 

104. Дембелова Т. С. 12-02-98012р_сибирь_а Исследование реологических свойств суспензий наночастиц для создания высоко-
эффективных смазочных материалов 

105. Демин А. С. 12-02-98006р_сибирь_а Оптимизация производства солнечных фотоэлементов 
106. Демонтерова Е. И. 12-05-98090р_сибирь_а U-Pb датирование детритовых цирконов методом LA-ICP-MS как индикатор эволю-

ции речной сети оз. Байкал 
107. Джурик В. И. 12-05-98085р_сибирь_а Оценка сейсмических воздействий сильных землетрясений района г. Иркутска с це-

лью обеспечения безопасности его строительства 
108. Димов А. В. 12-05-98076р_сибирь_а Электромагнитная диагностика (свойства, строение, структура) кристаллических 

массивов Конкудеро-Мамаканского нагорья методом радиоимпедансного зондиро-
вания и профилирования 

109. Дирин Д. А. 12-05-98025р_сибирь_а Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала ленточных боров Ал-
тайского края в целях территориального планирования туризма и отдыха 

110. Дмитриев В. В. 12-05-98082р_сибирь_а Исследование дистанционного метода мониторинга увлажненности и загрязненно-
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сти территории Омского Прииртышья на основе данных космических систем зонди-
рования Земли 

111. Добрынина А. А. 12-05-98010р_сибирь_а Очаговые параметры землетрясений в зонах континентального рифтогенеза (на при-
мере Байкальской рифтовой системы) 

112. Долганова З. В. 12-04-98095р_сибирь_а Сохранение и расширение биоразнообразия древесных и травянистых растений и 
выявление их адаптационного потенциала в условиях лесостепи Алтайского края 

113. Доржиев Б. Ч. 12-02-98004р_сибирь_а Сверхширокополосная и сверхкороткоимпульсная радиолокация лесов Байкальского 
региона 

114. Доржиев Ц. З. 12-04-98088р_сибирь_а Современное состояние животного населения лесов водосборного бассейна оз. Бай-
кал 

115. Дорошкевич С. Г. 12-05-98032р_сибирь_а Круговорот редкоземельных элементов и тяжелых металлов в экосистемах мине-
ральных озер мезозойско-кайнозойских внутриконтинентальных тектонических впа-
дин Бурятии 

116. Дрюккер В. В. 12-05-98044р_сибирь_а Электронно-микроскопические и молекулярно-биологические исследования бакте-
риофагов оз. Байкал как нового фактора регуляции численности и видового разно-
образия бактерий и архей 

117. Дугаров Ж. Н. 12-04-98001р_сибирь_а Особенности формирования и функционирования сообществ паразитов у земновод-
ных бассейна оз. Байкал 

118. Дулесов А. С. 12-08-98002р_сибирь_а Мера неопределенности информации структурного содержания технических систем 
119. Дятлов В. И. 12-06-98005р_сибирь_а Миграции и мигранты в социальном развитии пригородной зоны Иркутской агломе-

рации 
120. Еникеев А. Г. 12-04-98034р_сибирь_а Культура клеток борца байкальского - альтернативный источник алкалоидов для 

создания новых лекарственных препаратов 
121. Ербаева М. А. 12-05-98000р_сибирь_а Комплексные исследования природной среды, климата и биоты плейстоцена и голо-

цена Забайкалья и выявление этапов их развития на основе использования методов 
абсолютного датирования (радиоуглеродный - 14С, термогравиметрия и масс-
спектрометрия) 

122. Еремин Е. Н. 12-08-98016р_сибирь_а Исследование влияния внешнего энергетического воздействия на структуру и свой-
ства полимерных композиционных материалов на основе модифицированного поли-
тетрафторэтилена 

123. Ефимова И. М. 12-05-98101р_сибирь_а История формирования ангарского канала стока байкальских вод по результатам 
изучения озерных и аллювиальных террас 

124. Ефремов С. В. 12-05-98041р_сибирь_а Адакитовый гранитоидный магматизм Восточного Саяна, изотопно-геохимическая 
систематика, генетические особенности и источники вещества 
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125. Жалсараев Б. Ж. 12-03-98012р_сибирь_а Разработка поляризационных рентгеновских спектрометров 
126. Жамсаранова С. Д. 12-04-98003р_сибирь_а Изучение состояния и механизмов функционирования иммунной системы байкаль-

ской нерпы (Pusa sibirica Gmel.) 
127. Жамсуева Г. С. 12-05-98103р_сибирь_а Изучение особенностей пространственно-временного распределения парниковых га-

зов и аэрозоля в атмосфере региона оз. Байкал методом лазерного зондирования и 
средств локального контроля 

128. Жданова О. С. 12-04-98016р_сибирь_а Исследование влияния низковольтных слаботочных тлеющих разрядов на жизнеспо-
собность микроорганизмов в водной среде 

129. Жуковский М. С. 12-03-98016р_сибирь_а Теория и компьютерное моделирование фемтосекундного процессинга функцио-
нальных биомиметических наносистем 

130. Зайцева Е. П. 12-04-98085р_сибирь_а Исследование структуры и динамики микро- и мейобентосных сообществ литораль-
ной зоны Байкала как основы для оперативного мониторинга 

131. Заяханов А. С. 12-05-98055р_сибирь_а Особенности формирования микрофизических, оптических свойств и химического 
состава аэрозоля прибрежной зоны оз. Байкал 

132. Зеленков Л. Е. 12-03-98019р_сибирь_а Новые биоразлагаемые биосовместимые функциональные гибридные гиперразветв-
ленные полисахарид-высокополисопряженные полимеры 

133. Зилов Е. А. 12-05-98007р_сибирь_а Исследование изменений планктона озера Байкал и климатических факторов в кон-
тексте глобальных изменений 

134. Зонхоева Э. Л. 12-05-98052р_сибирь_а Моделирование искусственного геохимического барьера на основе минерального 
сырья для защиты гидросферы горнорудных районов 

135. Иванов А. В. 12-05-98029р_сибирь_а Лесные пожары в голоцене на Окинском плоскогорье (Восточный Саян, Бурятия): 
следы вулканической активности и/или деятельности человека 

136. Иванов В. Н. 12-08-98006р_сибирь_а Теория эффективного генезиса систем машин транспортного строительства 
137. Иванова И. Ю. 12-08-98026р_сибирь_а Методические основы и результаты исследования перспектив использования возоб-

новляемых источников энергии для энергоснабжения потребителей Байкальского 
региона 

138. Избродин И. А. 12-05-98004р_сибирь_а Метаморфические процессы мезозойского этапа формирования Центрально-
Азиатского складчатого пояса (Западное Забайкалье):петрохимические и минерало-
го-геохимические характеристики, РТ-условия 

139. Изместьева Л. Р. 12-04-98039р_сибирь_а Фитопланктон пелагиали озера Байкал: исследование 60-летней динамики 
140. Ицкович В. Б. 12-04-98010р_сибирь_а Оценка состояния популяций эндемичной губки Lubomirskia baicalensis в озере Бай-

кал 
141. Капица Е. А. 12-04-98058р_сибирь_а Пул и потоки углерода крупных древесных остатков (КДО) в экосистемах Байкаль-

ского региона 
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142. Карнаухова Г. А. 12-05-98016р_сибирь_а Исследование закономерностей осадконакопления в искусственных водоемах Бай-
кальскго региона (на примере Ангарских водохранилищ) 

143. Карпенко Е. И. 12-08-98048р_сибирь_а Исследование эрозии и свойств наноуглеродного композитного покрытия на катоде 
высокоресурсного электродугового плазмотрона 

144. Кирбижекова И. И. 12-07-98007р_сибирь_а Многоуровневый метод классификации природных объектов на основе поляримет-
рических данных 

145. Кирста Ю. Б. 12-05-98068р_сибирь_а Моделирование и прогноз изменений климата, агроклиматического потенциала и 
эффек-тивности землепользования в Алтайском крае и Сибирском федеральном ок-
руге 

146. Клементьев А. М. 12-05-98019р_сибирь_а Биостратиграфия позднекайнозойских континентальных отложений Байкальского 
региона по фаунам млекопитающих и археологическим данным 

147. Климов Н. Н. 12-05-98023р_сибирь_а Исследование механизмов возникновения электромагнитных предвестников земле-
трясений в Байкальской рифтовой системе и развития на этой основе системы их ре-
гистрации 

148. Ключевская А. А. 12-04-98036р_сибирь_а Исследование современного состояния и механизма функционирования биологиче-
ских систем озера Байкал методами биологии, физики, химии и математики 

149. Ключевский А. В. 12-05-98008р_сибирь_а Обоснование возможности сейсмогенерации цунами на озере Байкал по данным па-
раметрах сильных землетрясений Байкальского рифта 

150. Ковивчак В. С. 12-08-98042р_сибирь_а Формирование поверхностной морфологии металлов и сплавов, облученных мощ-
ным ионным пучком наносекундной длительности 

151. Коденцева Ю. В. 12-06-98003р_сибирь_а Развитие транспортной инфрастуктуры с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства 

152. Козлов Д. В. 12-06-98017р_сибирь_а Региональное измерение модернизационного процесса 
153. Коломиец В. Л. 12-05-98071р_сибирь_а Исследование характера почвообразования в неоплейстоцене и голоцене Байкаль-

ского региона 
154. Комарова Л. Ф. 12-08-98029р_сибирь_а Создание экологически безопасных технологий и оборудования для очистки при-

родных и сточных вод 
155. Коновалова Т. И. 12-05-98099р_сибирь_а Ландшафты Байкальского региона: закономерности развития, современное состоя-

ние, прогноз преобразований 
156. Корнопольцев В. Н. 12-08-98041р_сибирь_а Получение высокоточных деталей с комплексными боридными покрытиями 
157. Коробова А. Б. 12-07-98002р_сибирь_а Совершенствование алгоритмов для построения поясной одежды на базе компью-

терных технологий 
158. Коротаев Д. Н. 12-08-98012р_сибирь_а Повышение долговечности и надежности деталей трибосистем строительно-

дорожных машин упрочняющей поверхностной обработкой методом электроискро-
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вого легирования и совершенствованием конструкций герметизирующих устройств 
159. Корытов М. С., 

баков В. С. 
Щер- 12-08-98001р_сибирь_а Оптимизация траектории перемещения объемного объекта с учетом угловых коор-

динат в неоднородном организованном пространстве 
160. Кравцова Л. С. 12-04-98043р_сибирь_а Деградация донных биоценозов в Лиственичном заливе, как показатель антропоген-

ного воздействия на прибрежную зону Байкала 
161. Кривошеин А. Д. 12-08-98054р_сибирь_а Исследование процессов распределения воздуха в системах вентиляции жилых мно-

гоэтажных зданий с регулируемым воздухообменом 
162. Кропотин О. В. 12-08-98022р_сибирь_а Разработка методики оптимального проектирования контактных герметизирующих 

устройств машин и технологического оборудования по условиям надежности и ре-
сурса 

163. Кузнецов В. И. 12-08-98018р_сибирь_а Теоретическое исследование выхлопных газов промышленных объектов с целью их 
очистки от различных примесей 

164. Кузнецова В. Н. 12-01-98002р_сибирь_а Развитие научных основ оптимизации параметров рабочих органов землеройных 
машин при разработке контактных сред 

165. Кузьменко Е. И. 12-05-98102р_сибирь_а Структурно-функциональная организация, продуктивнсть и рациональное использо-
вание кедровых лесов севера Байкальского региона 

166. Кузьмин М. И. 12-05-98088р_сибирь_а Реконструкция изменений окружающей среды и климата в Байкальском регионе с 
помощью палеоклиматических сигналов, основанных на анализе химического соста-
ва осадков и сопоставление их с минералогическим составом донных отложений из 
глубоководных скважин Академического хребта озера Байкал. Основой работы яв-
ляются материалы, полученные в результате изучения глубоководных скважин, по-
лученных в результате выполнения международного проекта «Байкал-бурение» 

167. Куклина М. В. 12-06-98009р_сибирь_а Разработка рациональных схем для энергоснабжения территориально удаленных по-
требителей на примере Байкальского региона 

168. Куликов А. И. 12-04-98053р_сибирь_а Система почва-мерзлота в контексте глобальных изменений 
169. Куликов В. П. 12-04-98090р_сибирь_а Механизмы формирования винтового движения крови в сердечнососудистой систе-

ме 
170. Кутырев И. А. 12-04-98002р_сибирь_а Иммуноморфологическое исследование механизмов коадаптации в системе «лентец 

чаечный Diphyllobothrium dendriticum – байкальский омуль Coregonus migratorius» 
171. Куценко С. М. 12-05-98049р_сибирь_а Изучение механизмов экологического загрязнения окружающей среды озера Байкал 

и территории Байкальского региона техногенными электромагнитными, акустиче-
скими, и вибрационными физическими полями с использованием новейших назем-
ных и спутниковых технологий 

172. Кушнарев А. Г. 12-04-98057р_сибирь_а Экологическое состояние естественных зарослей и динамика биохимического соста-
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ва сырья дикорастущей и культурной облепихи 
173. Лагутин А. А. 12-05-98083р_сибирь_а Климат юга Западной Сибири и Алтайского края в 2015 - 2020 гг 
174. Ларькин В. И. 12-04-98077р_сибирь_а Использование метода моделирования взаимоотношения внутричерепных компо-

нентов для достижения максимального эффекта декомпрессии у детей при тяжелой 
черепно-мозговой травме 

175. Ларькин И. И. 12-04-98078р_сибирь_а Прогнозирование результата лечения и реабилитации детей с изолированным по-
вреждением спинного мозга 

176. Лебедев Е. А. 12-04-98032р_сибирь_а Изучение состояния и механизмов устойчивости природных популяций редких и ис-
чезающих видов флоры Хакасии 

177. Леднева И. П. 12-07-98008р_сибирь_а Информационно-экспертная диагностическая система тибетской медицины для ком-
плексной оценки состояния здоровья человека в зависимости от экологически небла-
гоприятных факторов 

178. Липко С. В. 12-05-98057р_сибирь_а Моделирование бактериальных окислительно-восстановительных процессов на ми-
неральных поверхностях Байкальских донных отложений 

179. Литвинцев В. С. 12-05-98015р_сибирь_а Обоснование метода формирования, переработки и обогащения продуктивных 
эфельных хвостов при разработке россыпных месторождений мини-драгой 

180. Ломакина А. В. 12-04-98024р_сибирь_а Разнообразие ANAMMOX бактерий и их участие в процессах окисления метана в 
осадках озера Байкал 

181. Ломиашвили Л. М. 12-04-98096р_сибирь_а Влияние длительной работы на персональном компьютере на ткани и органы полос-
ти рта пользователя 

182. Ломоватская Л. А. 12-04-98006р_сибирь_а Изменение уровня эндогенного цАМФ как критерий степени специфической устой-
чивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды 

183. Ломухин Ю. Л. 12-02-98005р_сибирь_а Особенности обратного рассеяния и радиотеплового излучения почвенно-лесного 
покрова в Байкальском регионе 

184. Лопаткин Н. Н. 12-08-98056р_сибирь_а Трехфазные бестрансформаторные повышающие многоуровневые инверторы на-
пряжения на базе вентильно-конденсаторных ячеек 

185. Лунина О. В. 12-05-98006р_сибирь_а Локализация и параметризация индивидуальных сейсмогенных источников на юге 
Восточной Сибири 

186. Луницын В. Г. 12-04-98021р_сибирь_а Переработка побочной продукции пантового оленеводства в высокорастворимый 
биологически активный продукт 

187. Лыгденов Б. Д. 12-08-98049р_сибирь_а Поверхностное упрочнение деталей машин и механизмов методами термической, 
химико-термической обработки 

188. Ляпин В. А. 12-04-98031р_сибирь_а Разработка медико-профилактических технологий по снижению риска возникнове-
ния заболеваемости злокачественными новообразованиями населения крупных го-
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родов Сибирского Федерального Округа 
189. Мазур О. Е. 12-04-98086р_сибирь_а Структура паразитарных сообществ и морфо-функциональное состояние эндемич-

ных рыб озера Байкал в зоне влияния сточных вод Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината 

190. Майсюк Е. П. 12-06-98007р_сибирь_а Исследование влияния отраслей топливно-энергетического комплекса на устойчивое 
развитие Байкальского региона и рациональное природопользование 

191. Максимова Э. А. 12-04-98022р_сибирь_а Микробиологический мониторинг экосистемы вод Байкала. Разработка новых мето-
дов и системы наблюдений, оценка состояния и прогноз 

192. Макухин В. Л. 12-05-98070р_сибирь_а Согласованность изменений климатических условий Байкальского региона с гло-
бальными изменениями и оценка возможных сценариев развития лесных экосистем 

193. Мамченко О. П. 12-07-98010р_сибирь_а Информационные технологии как инструмент сглаживания пространственной поля-
ризации социально-экономического развития территорий 

194. Манцивода А. В. 12-07-98004р_сибирь_а Разработка онтологии географических объектов озера Байкал для накопления и сис-
тематизации результатов междисциплинарных научных исследований озера 

195. Маринайте И. И. 12-05-98093р_сибирь_а Разработка современной системы мониторинга нефтепродуктов для поверхностных, 
придонных и глубинных вод Байкала, учитывающей природный углеводородный 
фон 

196. Матяшенко Г. В. 12-05-98013р_сибирь_а Биогеохимические сравнительные характеристики естественных и антропогенных 
изменений в экосистемах Южного Прибайкалья 

197. Махрова М. Л. 12-05-98060р_сибирь_а Долина реки Абакан: природное разнообразие, формирование ландшафтов и челове-
ка 

198. Медведева Г. В. 12-06-98018р_сибирь_а Формы и функции современного бытования повествовательного фольклора в среде 
русских старожилов в зоне затопления Богучанской ГЭС 

199. Мельникова В. И. 12-05-98086р_сибирь_а Сейсмический мониторинг Прибайкалья и Забайкалья в режиме реального времени 
200. Мижидон А. Д. 12-01-98005р_сибирь_а Математическое моделирование социально-экономических аспектов устойчивого 

развития региона с особым режимом природопользования (на примере Республики 
Бурятия) 

201. Милонов А. С. 12-08-98036р_сибирь_а Исследование процессов формирования наноструктурированных слоев боридов пе-
реходных металлов на поверхности инструментальных сталей при воздействии элек-
тронного пучка в импульсном режиме 

202. Михайлова Т. А. 12-04-98000р_сибирь_а Оценка жизненного состояния и средообразующих функций лесов северной части 
Байкальского региона 

203. Михалёв А. В. 12-06-98000р_сибирь_а Трансграничные миграционные процессы в Республике Бурятия в 1990-2000-е годы: 
модель трансформации социальной структуры населения 
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204. Могнонов Д. М. 12-05-98046р_сибирь_а Выявление закономерностей и механизмов поступления и распределения химиче-
ских загрязнений в бассейне реки Селенга: генезис, состояние, прогноз 

205. Мокрый И. В. 12-04-98026р_сибирь_а Оценка параметров жизнедеятельности основных видов организмов пелагиали озера 
Байкал 

206. Моргунов А. П. 12-08-98038р_сибирь_а Исследование процесса комбинированного воздействия ультразвуковой энергией и 
ионно-плазменного модифицирования конструкционных сталей и других материа-
лов авиационно-космической техники 

207. Мордык А. В. 12-04-98014р_сибирь_а Модель прогнозирования развития, течения и исходов туберкулезной инфекции у 
детей на основе оценки антигенной нагрузки и степени иммунной недостаточности 

208. Морковкин Г. Г. 12-04-98027р_сибирь_а Оценка состояния почвенного покрова и прогноз изменения плодородия агрогенных 
почв по природно-почвенным зонам Алтайского края 

209. Мороз Ю. Ф. 12-05-98003р_сибирь_а Вариации глубинной эектропроводности Байкальского рифта 
210. Моролдоев И. В. 12-04-98045р_сибирь_а Исследование взаимоотношений особей, популяций и сообществ беспозвоночных и 

позвоночных животных (на примере жуков-жужелиц и землероек) 
211. Мочалин С. М. 12-06-98001р_сибирь_а Формирование и развитие транспортно-логистической системы Омской области 
212. Мухетдинова А. В. 12-03-98002р_сибирь_а Определение компонентного состава горных пород, природных вод и техногенных 

отходов на основе термодинамического моделирования методов химического анали-
за 

213. Нагуслаева И. Б. 12-02-98001р_сибирь_а Исследование сейсмоэлектромагнитных эмиссий в СНЧ-ОНЧ-НЧ диапазонах по 
данным круглогодичных радиофизических наблюдений в Байкальской рифтовой 
системе 

214. Напрасникова Е. В. 12-05-98042р_сибирь_а Байкальский экотон - индикатор трансформации естественных и антропогенных 
процессов 

215. Натяганова А. В. 12-04-98061р_сибирь_а Оценка уровня мутабильности в популяциях байкальских эндемичных моллюсков и 
амфипод 

216. Наумова Е. Ю. 12-04-98084р_сибирь_а Исследование популяционной структуры ключевых пелагических видов ракообраз-
ных экосистемы озера Байкал 

217. Ненашева Г. И. 12-05-98098р_сибирь_а Аэропалинологический мониторинг состояния окружающей среды в Алтайском крае 
и г. Барнауле 

218. Непомнящий В. В. 12-04-98068р_сибирь_а Разработка научно-методических основ сохранения и восстановления природного 
комплекса и биоразнообразия участка "Озеро Белё" заповедника "Хакасский" 

219. Никитин К. И. 12-08-98028р_сибирь_а Предотвращение перерывов передачи электроэнергии с помощью автоматического 
прогнозирования повреждений электроустановок 

220. Никифоров С. О. 12-08-98051р_сибирь_а Научные основы машинных дизайн-технологий реализации модульных энергосбере-
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гающих жилищ на основе традиций кочевой цивилизации 
221. Овчаренко Г. И. 12-03-98010р_сибирь_а Направленный синтез новых соединений в нано пористости цементного камня с це-

лью повышения свойств бетонов 
222. Олейников А. В. 12-08-98017р_сибирь_а разработка методов и алгоритмов повышения уровня надежности автотранспортных 

средств на примере Республики Хакасия 
223. Онхонова Л. О. 12-08-98039р_сибирь_а Инновационные техника и технология в производстве биопродукции в интересах 

развития кормопроизводства в Байкальском регионе 
224. Оскорбин Н. М. 12-01-98008р_сибирь_а Разработка математических моделей и организационно-экономических механизмов 

энергосбережения в условиях предприятий и объединений 
225. Ошорова Б. В. 12-05-98104р_сибирь_а Ландшафтно-геохимические основы биоразнообразия Саяно-Байкальского региона 
226. Павлова Л. А. 12-05-98077р_сибирь_а Неорганические компоненты в створках диатомовых водорослей как показатель 

ледниковых и межледниковых периодов 
227. Палеев В. А. 12-08-98009р_сибирь_а Повышение эффективности систем управления рабочими органами планировочных 

машин с использованием спутниковых навигационных систем GPS/Глонасс 
228. Панков Д. М. 12-04-98052р_сибирь_а Разработка зональных технологий возделывания энтомофильных культур на основе 

разных видов опыления растений 
229. Паршин А. В. 12-05-98097р_сибирь_а ГИС-обеспечение наблюдений за состоянием водной среды озера Байкал 
230. Патрушева Т. В. 12-05-98091р_сибирь_а Дендроиндикация пространственно-временных процессов высокогорных геосистем 

Алтая в свете меняющегося климата 
231. Пеллинен В. А. 12-05-98001р_сибирь_а Оценка устойчивости геологической среды острова Ольхон в результате воздействия 

на неё техногенных нагрузок рекреационной зоны 
232. Пислегина Е. В. 12-04-98005р_сибирь_а Вертикальные миграции байкальского зоопланктона в современный период 
233. Плюснин А. М. 12-05-98079р_сибирь_а Особенности формирования ресурсов и химического состава подземных вод на тер-

ритории развития эоловых отложений в Хилокской межгорной впадине 
234. Побежимова Т. П. 12-04-98049р_сибирь_а Взаимодействие фитогормонов в формировании карликового статуса яблони сибир-

ской 
235. Поворознюк С. Н. 12-08-98043р_сибирь_а Создание и исследование нанокомпозитов на основе пористого кремния и оксидов 

металлов с использованием мощных ионных пучков 
236. Пожигайло П. А. 12-06-98013р_сибирь_а Изучение адаптивного биологического статуса современных потомков переселенцев 

периода столыпинских реформ в Алтайском крае 
237. Полетаев Г. М. 12-08-98046р_сибирь_а Исследование атомной структуры, механизмов диффузии и пластической деформа-

ции вблизи границ раздела в нанокристаллических металлических материалах 
238. Помазкина Л. В. 12-04-98054р_сибирь_а Изучение структурно-функциональной организации, режима функционирования и 

устойчивости агроэкосистем Байкальского региона в условиях техногенного загряз-
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нения почв и климатических изменений 
239. Попов А. Ю. 12-08-98030р_сибирь_а Создание вторичного ресурса работоспособности твердосплавных сменных пластин 

для современных сборных инструментов на уровне не ниже импортных аналогов 
240. Провиз В. И. 12-04-98067р_сибирь_а Цитогенетический мониторинг природных популяций хирономид (Diptera, 

Chironomidae) Байкала и Байкальского региона 
241. Радзиминович Н. А. 12-05-98026р_сибирь_а Историческая и современная сейсмичность Байкальской рифтовой системы и сопре-

дельных территорий 
242. Раднаева Л. Д. 12-05-98069р_сибирь_а Разработка липидных биомаркеров методом хромато-масс-спектрометрии для ис-

следования трофических связей в экосистеме оз. Байкал 
243. Радченко А. В. 12-08-98011р_сибирь_а Научные основы проектирования железобетонных конструкций, подверженных ди-

намическим нагрузкам 
244. Рассказов С. В. 12-05-98081р_сибирь_а Исследование магматических источников позднего мела и палеогена в Байкальском 

регионе: сопоставление с магматическими источниками неогена и квартера 
245. Рахматулин Р. А., 

Хомутов С. Ю. 
12-05-98024р_сибирь_а Мониторинг и анализ пространственно-временного распределения неоднородностей 

электромагнитного поля Земли в зоне Байкальского рифта 
246. Ревякина О. В. 12-07-98001р_сибирь_а Построение информационно-логической модели и разработка алгоритма проектиро-

вания подросткового гардероба с использованием методов комбинаторики и транс-
формации для информационной системы с возможностью оптимизации результата 
проектирования 

247. Редель Л. В. 12-02-98000р_сибирь_а Развитие теории создания стабильных наноструктур на основе металлических кла-
стеров при условии внешнего воздействия различной природы 

248. Романенко Е. В. 12-06-98004р_сибирь_а Формирование эффективного механизма инновационного развития малого и средне-
го предпринимательства в Омском регионе 

249. Романцева Ю. Н. 12-04-98025р_сибирь_а Разработать комплексную систему диагностики, профилактики и ликвидации зараз-
ных болезней маралов с применением современных средств и методов 

250. Ротанова И. Н. 12-07-98012р_сибирь_а Разработка информационно-функциональной структуры и организации геопростран-
ственных данных для региональной ИПД Алтайского края 

251. Ружников Г. М. 12-07-98005р_сибирь_а Комплексная информационно-аналитическая среда оценки активности, прогнозиро-
вания распространения иксодовых клещей в Иркутской области 

252. Русинек О. Т. 12-04-98011р_сибирь_а Изучение и мониторинг паразитарной системы гельминтозооноза Opisthorchis 
felineus в Иркутском очаге 

253. Русских Г. С. 12-04-98017р_сибирь_а Теоретические и экспериментальные исследования влияния несимметричных вибра-
ций, синхронизированных с вытяжением на функциональное состояние межпозво-
ночных дисков человека 
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254. Рыбченко А. А. 12-05-98059р_сибирь_а Экзогеодинамика береговой зоны в результате трансформации геологической среды, 
при переходе от речного режима к режиму водохранилища (на примере Иркутского 
водохранилища) 

255. Савельев С. В. 12-08-98007р_сибирь_а Развитие теории вибрационного уплотнения упруго-вязких сред 
256. Сагалаков А. М. 12-08-98040р_сибирь_а Исследование работы дизельных двигателей на нетрадиционных органических топ-

ливах с использованием системы Common Rail 
257. Самаруха В. И. 12-06-98010р_сибирь_а Разработка концепции мониторинга общественных процессов в муниципальных об-

разованиях Байкальском регионе 
258. Санданов Д. В. 12-04-98029р_сибирь_а Структура популяций редких растений Байкальской Сибири: биологические особен-

ности и геоэкологическое моделирование 
259. Санеев Б. Г. 12-08-98023р_сибирь_а Исследование проблем энергоснабжения Байкальского региона, разработка рацио-

нальных направлений развития энергетики (в том числе с использованием возобнов-
ляемых источников энергии) 

260. Саньков В. А. 12-05-98035р_сибирь_а Динамика современных деформаций земной коры и сейсмичность Байкальского 
рифта 

261. Сафонов А. Д. 12-04-98046р_сибирь_а Оценка связи иммуногенетических и клинико-морфологических показателей при 
хронических гепатитах вирусно-паразитарной этиологии у населения Омской облас-
ти 

262. Селиванов Ю. В. 12-03-98000р_сибирь_а Блочные теплоизоляционные материалы для строительства, получаемые по энерго-
эффективной технологии 

263. Семенов А. П. 12-08-98000р_сибирь_а Исследование неравновесных процессов пересыщения углерода ионами низких 
энергий с образованием наноструктурированных слоев со свойствами алмаза 

264. Сизов С. Г. 12-06-98002р_сибирь_а Повседневная жизнь Омска в период новой экономической политики (1921- 1928 гг.) 
265. Сизых М. Р. 12-08-98033р_сибирь_а Кавитационные процессы в водных средах как основа для высокоэффективных тех-

нологий водоподготовки 
266. Силантьева М. М. 12-04-98075р_сибирь_а Разработка научной основы для создания региональных стратегий сохранения от-

дельных видов растений, приуроченных к степным экосистемам Алтайского края (на 
примере Кулунды) 

267. Симаков И. Г. 12-02-98003р_сибирь_а Исследования антропогенного воздействия на качество воды в р. Селенга на основе 
мониторинга её электропроводности 

268. Ситникова Т. Я. 12-05-98011р_сибирь_а Выявление закономерностей распределения глубоководного бентоса в районах есте-
ственных выходов газовых гидратов и нефти оз. Байкал 

269. Скурыдин Ю. Г. 12-08-98045р_сибирь_а Разработка технологических основ получения животных кормов из древесных отхо-
дов 
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270. Смирнов А. В. 12-08-98020р_сибирь_а Разработка научных основ оперативного мониторинга состояния дорожных конст-
рукций транспортных сооружений 

271. Смирнова О. К. 12-05-98087р_сибирь_а Геохимические и биологические факторы возникновения и биодоступность мигра-
ционных форм химических элементов в природных и техногенных ландшафтах ме-
сторождений Забайкалья 

272. Соловей О. А. 12-05-98067р_сибирь_а Горизонтальные неоднородности мантии Центральной Азии по данным поверхност-
ных волн 

273. Сологаев В. И. 12-05-98047р_сибирь_а Прогнозы и моделирование подтопления верховодкой мелиорируемых территорий 
274. Сордонова М. Н. 12-04-98042р_сибирь_а Особенности опустынивания территории Бурятии в корреляции с глобальными из-

менениями 
275. Сорокин В. Н. 12-08-98025р_сибирь_а Разработка технологии и оборудования для создания дополнительной перфорации в 

скважинах механическим способом 
276. Сороковикова Е. Г. 12-04-98004р_сибирь_а Применение различных программных инструментов для общего и статистического 

анализа метагеномных данных микробных сообществ озера Байкал 
277. Спирин Д. В. 12-02-98009р_сибирь_а Исследование критических явлений в квазиодномерных изинговских наномагнети-

ках 
278. Стальная М. И. 12-08-98037р_сибирь_а Разработка и исследование новых, эффективных, экономически и теоретически 

обоснованных схем и методов работы регулируемого электропривода с применени-
ем трехфазных асинхронных электродвигателей, питающихся от однофазной сети 
переменного тока, для использования в отдаленных сельскохозяйственных комплек-
сах и фермерских хозяйствах 

279. Старостенков М. Д. 12-08-98027р_сибирь_а Применение современных методов исследования в решении региональных проблем 
материаловедения с целью создания новых материалов 

280. Стенькин Ю. А. 12-08-98047р_сибирь_а Получение и исследование функциональных нанокомпозитов на основе кремния и 
оксидов металлов; изучение процессов адсорбции и десорбции в полученных гете-
рофазных структурах 

281. Суриков В. И. 12-08-98003р_сибирь_а Исследование физических параметров фазового перехода металл-диэлектрик в окис-
лах ванадия и изменения их свойств при естественном старении образцов 

282. Суриков В. И. 12-08-98005р_сибирь_а Исследование взаимодействия ионных и электронных пучков с поверхностью с це-
лью создания комплексной технологии модифицирования конструкционных мате-
риалов 

283. Суслова М. Ю. 12-05-98094р_сибирь_а Оценка качества воды источников питьевого водоснабжения озера Байкал, р. Ангара 
и ее водохранилищ с учётом механизмов выживаемости условно-патогенных микро-
организмов 
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284. Сутырина Е. Н. 12-05-98078р_сибирь_а Оценка трансформации ландшафтов в пределах водосборного бассейна озера Байкал 
с применением данных дистанционного спутникового зондирования и исследование 
её связи с водностью рек бассейна 

285. Сухов Б. Г. 12-03-98020р_сибирь_а Нанобиокомпозиты с повышенным откликом на внешнее воздействие на основе 
оригинальных биополимеров растительных сырья Байкальского региона для нового 
качественного уровня неинвазивной диагностики и лечения в биомедицине 

286. Сыркин В. В. 12-08-98052р_сибирь_а Исследование процессов в герметичных замкнутых газовых отсеках регулирования 
вертикального положения грузового дирижабля 

287. Сысоева Н. М. 12-06-98011р_сибирь_а Субъективный социальный процесс как фактор и результат социально-
экономического развития (на примере пространственной мобильности в Иркутской 
области) 

288. Сэкулич И. Р. 12-04-98089р_сибирь_а Антропогенные сукцессии растительного покрова в мерзлотных экосистемах Бай-
кальского региона 

289. Татаринцева О. С. 12-08-98013р_сибирь_а Создание полимерного композиционного материала для ремонта и восстановления 
монолитности мраморных блоков, изделий и конструкций 

290. Тахтеев В. В. 12-04-98060р_сибирь_а Ревизия таксономической системы эндемичных байкальских амфипод (Crustacea: 
Amphipoda) 

291. Телипенко Е. В. 12-01-98001р_сибирь_а Доработка и практическая апробация комплекса экономико-математических моде-
лей, предназначенных для управления риском банкротства производственного пред-
приятия 

292. Темерев С. В. 12-03-98009р_сибирь_а Новые экстракционные методики в анализе химического состава снежного покрова 
на примере города Барнаула 

293. Тимофеев М. А. 12-04-98062р_сибирь_а Неспецифические механизмы резистентности байкальских эндемиков и перспективы 
их использования для диагностики стрессовых состояний гидробионтов 

294. Тимофеева С. С. 12-04-98012р_сибирь_а Исследование процессов образования супертоксикантов при экстремальных ситуа-
циях (пожарах) для прогнозирования и управления экологическими, аварийными и 
профессиональными рисками по канцерогенным веществам в Байкальском регионе 

295. Тимошкин О. А. 12-04-98048р_сибирь_а Создание первой инфомационной системы по биоразнообразию и экологии озера 
Байкал и прилегающих водоемов 

296. Трушляков В. И. 12-08-98024р_сибирь_а Разработка методов синтеза состава и управления автономными бортовыми систе-
мами спуска отделяющихся частей ракет космического назначения с жидкостными 
ракетными двигателями 

297. Тубанов Ц. А. 12-05-98014р_сибирь_а Сейсмичность и скоростные неоднородности земной коры Центрального Байкала по 
данным локальной сети сейсмостанций 
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298. Тубанова Д. Я. 12-04-98008р_сибирь_а Бриофлора Республики Бурятия 
299. Тулохонов А. К. 12-05-98066р_сибирь_а Комплексные исследования процессов деградации и опустынивания земель Бай-

кальского региона с использованием геоинформационных технологий 
300. Тютрина С. В. 12-03-98008р_сибирь_а Синтез и исследование новых экологически безопасных гуанидинсодержащих нано-

композитных материалов на основе силикатного сырья 
301. Удодов В. Н. 12-02-98011р_сибирь_а Фазовые превращения в кристаллах в рамках обобщенной одномерной модели 

Изинга 
302. Уфимцев Г. Ф. 12-05-98028р_сибирь_а Эрозионные циклы в развитии речных долин юга Восточной Сибири 
303. Фарион И. А. 12-03-98007р_сибирь_а Термореактивные бензотриазолилимиды и полимерные композиты на их основе 
304. Федяева Н. Д. 12-06-98006р_сибирь_а Языковая картина мира диалектоносителя – жителя Среднего Прииртышья 
305. Фисюк А. С. 12-03-98013р_сибирь_а Синтез сопряженных гетероциклических систем – предшественников органических 

полупроводниковых материалов 
306. Хажеева З. И. 12-05-98064р_сибирь_а Техногенные изменения водной среды оз. Гусиное 
307. Хамнаева Н. И. 12-08-98014р_сибирь_а Исследование механизма вовлечения компонентов питательной среды, сформиро-

ванных в условиях бассейна озера Байкал 
308. Хантургаев А. Г., 

Ширеторова В. Г. 
12-08-98055р_сибирь_а Разработка научных и технологических основ глубокой переработки семян, отходов 

шишек и древесной зелени кедровых сосен с применением ЭМП СВЧ с получением 
новых продуктов функционального питания, биологически активных добавок и ма-
териалов 

309. Хантургаева Г. И. 12-08-98034р_сибирь_а Разработка физико-химических и технологических основ глубокой переработки 
сынныритов с использованием серной кислоты 

310. Хаптанов В. Б. 12-02-98007р_сибирь_а Георадарная и радиоимпедансная диагностика акватории озера Котокель и его при-
брежной территории 

311. Харпухаева Т. М. 12-04-98028р_сибирь_а Естественные процессы закрепления деградированных почв путем образования био-
логических почвенных корок на отгонных пастбищах в горных экосистемах Респуб-
лики Бурятии: биоразнообразие и биопродуктивность 

312. Хахинов В. В. 12-05-98092р_сибирь_а Закономерности формирования химического состава минеральных вод в водосбор-
ном бассейне оз. Байкал 

313. Хлебников А. И. 12-03-98006р_сибирь_а Новые высокоэффективные сорбенты ионов тяжелых и редких металлов 
314. Хубанов В. Б. 12-05-98045р_сибирь_а Процессы мантийно-корового взаимодействия и эволюции магм при формировании 

щелочно-базальтовых и бимодальных дайковых и вулканических серий, индикато-
ров позднепалеозой-мезозойского растяжения земной коры Забайкалья 

315. Худякова Л. И. 12-08-98021р_сибирь_а Новые строительные материалы из магнийсиликатных пород для обеспечения ра-
ционального природопользования и устойчивого развития в условиях экологических 
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ограничений 
316. Цыбикдоржиев Ц. Ц. 12-05-98084р_сибирь_а Генезис, география и трансформация почв Центральной экологической зоны Бай-

кальской природной территории 
317. Цыганков А. А. 12-05-98034р_сибирь_а Источники и условия генерации магм при формировании крупных внутриконтинен-

тальных гранитоидных провинций 
318. Цыренова Д. Д. 12-04-98035р_сибирь_а Разнообразие и экофизиология цианобактерий водных эистем Забайкалья 
319. Черевко Е. А. 12-08-98019р_сибирь_а Теоретические исследования вихревого эффекта Ранка с целью создания эффектив-

ных холодильно-подогревающих установок 
320. Черемных А. В. 12-05-98036р_сибирь_а Разломные зоны Приольхонья: структура и модели формирования 
321. Чимитдоржиев Т. Н. 12-05-98027р_сибирь_а Аэрокосмическое зондирование динамики сезонных деформаций земной поверхно-

сти и движения ледовых блоков оз. Байкал 
322. Чимитдоржиева Г. Д. 12-04-98069р_сибирь_а Эмиссия парниковых газов и педогенные запасы углерода в условиях современного 

климатического тренда в Забайкалье 
323. Чипани-

на(Моложникова) Е. 
В. 

12-05-98043р_сибирь_а Исследование поведения антропогенных загрязнителей в геосистеме находящейся 
под воздействием алюминиевого производства 

324. Шалбуев Д. В. 12-08-98032р_сибирь_а Научные основы получения коллагенсодержащего материала многофункционально-
го действия 

325. Шатилина Ж. М. 12-04-98055р_сибирь_а Воздействие водорастворимых фракций нефти и полициклических ароматических 
углеводородов на функционирование клеточных механизмов резистентности у бай-
кальских эндемичных и палеарктических организмов 

326. Школьник С. И. 12-05-98020р_сибирь_а Генезис марганценосных осадочно-вулканогенных толщ Прибайкалья: геохимиче-
ские и изотопные свидетельства, минералогия 

327. Шмаков А. И. 12-04-98083р_сибирь_а Изучение цитогенетических и молекулярно-генетических изменений культуры кле-
ток и тканей растений in vitro 

328. Штыгашева О. В. 12-04-98074р_сибирь_а Выявление молекулярно-генетических предикторов развития метаболического син-
дрома у коренного и пришлого населения Хакасии 

329. Щербаков Д. В. 12-06-98016р_сибирь_а Клинико-экономические и организационные основы оказания специализированной и 
высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

330. Эклер Н. А. 12-08-98057р_сибирь_а Изучение влияния процессов тепломассообмена на теплофизические свойства мате-
риалов многослойных конструкций в экстремальных условиях Республики Хакасия 

331. Этингова А. А. 12-04-98094р_сибирь_а Изучение экологических особенностей и токсикорезистентности байкальских гидро-
бионтов с использованием уникальной аквариумной системы Байкальского музея 
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