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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(04) Биология и медицинские науки 

А - Е 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абакумова Т.О. 17-04-02063 Регуляция проницаемости гемато-энцефалического барьера с 

помощью интерлейкина -1 бета для улучшения доставки 

лекарств. 

Абдуллабекова Д.А. 17-04-01747 Исследование дрожжевых сообществ  растений с 

ограниченным ареалом (на примере плодовых растений  

Дагестана). 

Абдуллаев С.А. 17-04-00653 Влияние активаторов АМРК на репарацию радиационно-

индуцированных повреждений ДНК и выживаемость 

облученных животных   

Абдуллаева Н.М. 17-04-00539 Диагностика функционального состояния промысловых рыб в 

экологически трансформированных внутренних водоемах 

Дагестана, впадающих в Каспийское море 

Абдуллин Т.И. 17-04-01865 Исследование биологической активности, доступности и 

деградации синтетических олигопептидов, 

модифицированных дитиофосфорными кислотами    

Абдульянов И.В. 17-04-01296 Роль МикроРНК в развитии фибрилляции предсердий у 

пациентов с клапанной патологией сердца 

Абдурасулова И.Н. 17-04-01004 Исследование влияния микробиоты кишечника на успешность 

иммуномодулирующей терапии аутоиммунных 

демиелинизирующих заболеваний ЦНС 

Абрамова Л.М. 17-04-00371 «Черный список» флоры Южного Урала и Приуралья: 

биология инвазионных неофитов, формирование вторичных 

ареалов, натурализация, экологические угрозы  

Абрамова Т.В. 17-04-00314 Дизайн, синтез и изучение ингибирующего действия 5’,5’-

динуклеозидпирофосфатов и их модифицированных 

производных в реакциях, катализируемых ферментами 

семейства поли(АДФ-рибоза)-полимераз (ПАРП) 

Абрамочкин Д.В. 17-04-01921 Изучение биоэлектрической активности миокардиальной 

обкладки полых вен млекопитающих и ее адренергической 

регуляции 

Абросимов В.Н. 17-04-00293 Система для мониторинга и контроля симптомов 

обструктивных заболеваний легких "BreathControl" с 

компьютерным анализом полученных данных 

Абушинова Н.Н. 17-04-02154 Фундаментальное исследование регуляторных механизмов 

поддержания гомеостаза слизистой оболочки желудка при 

воздействии некоторых бальнеологических факторов. 

Абызова Г.А. 17-04-02184 Исследование генетической структуры популяций 

арктического зоопланктона Calanus glacialis в Карском море: 

роль гидрофизических барьеров в изоляции популяций.  

Августинович Д.Ф. 17-04-00790 Хозяин-зависимый потенциал трематоды O. felineus   

Авдеев Ю.М. 17-04-00351 Решение проблемы получения высококачественной 

древесины  при разных режимах лесовыращивания в лесных 

экосистемах  

Авдеева Е.Ю. 17-04-00131 Исследование растений флоры России с целью создания 

лекарственного средства комплексной консервативной 

терапии остеомиелита 
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Авдонин П.В. 17-04-01267 Активация пероксидом водорода секреции фактора 

Виллебранда 

Агаджанян А.К. 17-04-01203 Формирование фауны млекопитающих Северной Евразии в 

позднем кайнозое  

Агалакова Н.И. 17-04-01894 Изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе 

токсического влияния неорганического ионного фтора на 

клетки гиппокампа и нарушения формирования 

долговременной памяти в модельных экспериментах на 

крысах. 

Агафонов Л.И. 17-04-01777 Древесная растительность как индикатор криогенных 

процессов на севере Западной Сибири 

Агафонов М.О. 17-04-00493 Контроль укладки белков в эндоплазматическом ретикулуме: 

роль гликозилирования белков в аппарате Гольджи и 

везикулярного транспорта. 

Адамян Л.В. 17-04-00379 Миома матки: современные подходы к диагностике и 

лечению 

Адонин Л.С. 17-04-01699 Некодирующие транскрипты транспозонов как 

эпигенетические регуляторы развития морского ежа 

Strongylocentrotus intermedius.  

Адоньева Н.В. 17-04-01403 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТАРДИВНОЙ ДИСКИНЕЗИИ НА 

DROSOPHILA MELANOGASTER 

Айбуш А.В. 17-04-02219 Физико-химический анализ морфологии липидных 

микрокапель в ооцитах и эмбрионах млекопитающих 

методами с-CARS микроспектроскопии и TOF-SIMS 

Акименко Ю.В. 17-04-01108 Влияние загрязнения антибиотиками на экологические и 

сельскохозяйственные функции почв 

Акимова О.И. 17-04-00028 Экологические аспекты возделывания озимых культур в резко 

континентальных условиях юга Сибири 

Аксёнов - Грибанов 

Д.В. 

17-04-00732 Оценка биоразнообразия и биосинтетического потенциала 

актинобактерий - обитателей подземных экосистем 

Прибайкалья  

Аксенова Е.И. 17-04-00467 Сравнение фрагментомов российских эпидемически 

значимых штаммов Achromobacter ruhlandii ST36 и 

Burkholderia cenocеpacia ST709 для выявления новых 

факторов патогенности 

Аксенович Т.И. 17-04-00182 Идентификация генов, вовлеченных в контроль архитектуры 

микрососудов сетчатки глаза 

Александров А.А. 17-04-00082 Влияние агонистов TAARs рецепторов на 

электрофизиологические и поведенческие маркеры 

шизофрении 

Александрова Л.А. 17-04-00536 Новые ингибиторы роста бактерий в ряду производных 

пиримидиновых нуклеозидов: взаимосвязь структуры с 

биологической активностью 

Александрова М.А. 17-04-00658 Генерация нейронов сетчатки путем репрограммирования 

клеток пигментного эпителия человека in vitro. 

Алексахина С.Н. 17-04-01677 Анализ циркулирующих нуклеиновых кислот у пациентов с 

EGFR-, KRAS- и BRAF-ассоциированными опухолями: новые 

подходы 

Алексеев А.А. 17-04-01923 Изучение механизмов действия изменения климатических 

факторов и антропогенных загрязнений на древесные 

растения в условиях Севера с привлечением современных 

флуоресцентных методов биомониторинга 

Алексеев А.Е. 17-04-00560 Миокардиальные  имидазолиновые I1 рецепторы в сердечной 

стресс-адаптации 

Алексеев В.Р. 17-04-00027  Оценки риска и последствий вселения чужеродных видов в 
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континентальные арктические водоемы России  

Алексеева М.Г. 17-04-01106 Изучение функций аминогликозидфосфотрансфераз  штамма 

Streptomyces rimosus subsp. rimosus АТСС10970, 

обуславливающих природную устойчивость к 

аминогликозидным антибиотикам. 

Алексеева Н.Б. 17-04-01891 Исследование видообразовательных гибридизационных 

процессов в роде Iris L. (Iridaceae, Angiospеrmae) 

Алексеенко Л.Л. 17-04-01209 Тепловой шок как фактор, способствующий «омоложению» и 

повышению дифференцировочного потенциала 

эндометриальных мезенхимных стволовых клеток человека. 

Алембеков И.Р. 17-04-01917 Изучение горячих точек двухцепочечных разрывов ДНК 

форум-доменов Drosophila melanogaster с использованием 

генетических конструкций. 

Алехина Т.А. 17-04-01454 Кататония и тревожность: экспериментальные исследования 

коррелятивных признаков у адолесцентных крыс 

Аливердиева Д.А. 17-04-01893 Биоразнообразие и характеристика микробных сообществ 

засоленных почв (полупустынь) и озер Прикаспийской 

низменности (Республика Дагестан) 

Алиев А.М. 17-04-01867 Изменчивость химического состава некоторых эндемичных 

видов растений Восточного Кавказа. 

Алиев Р.Р. 17-04-01804 Изучение эффектов симпатической стимуляции в 

синоатриальном узле млекопитающих посредством 

детального компьютерного моделирование 

Алимов А.Ф. 17-04-00332 Изучение механизмов  сохранения структурно-

функциональной организации водных экосистем  и их 

трансформации при  изменениях  естественных и 

антропогенных факторов. 

Алифанов В.М. 17-04-00078 Поздневалдайский криолитогенез и голоценовое 

почвообразование на песчаных отложениях. 

Алихаджиев М.Х. 17-04-00006 Разработка экосистемного метода фитоиндикации 

экологических режимов урбанизированных территорий 

Чеченской Республики и пути оптимизации растительного 

покрова. 

Аллахвердиев С.И. 17-04-01289 Молекулярные основы действия абиотических стрессовых 

факторов на компоненты фотосинтетического аппарата в 

нативных и модифицированных системах 

Алчинова И.Б. 17-04-00776 Исследование роли индуцированных облучением 

экзосом/микровезикул в межклеточном сигналлинге в норме и 

при экспериментальном раке 

Альдяков А.В. 17-04-00077 Способ получения экологически чистой продукции при 

использовании Миксоферона  в сельском хозяйстве 

Альсов С.А. 17-04-01056 Фармакогенетические аспекты эффективности и безопасности 

двойной антитромбоцитарной терапии после операции 

реваскуляризации миокарда 

Аминин Д.Л. 17-04-00738 Исследование механизмов противомикробного действия 

кукумариозида А2-2 как средства борьбы с 

внутриклеточными инфекциями 

Амирханов Н.В. 17-04-01849 Влияние синтетических пептидов различной структуры на 

рост патогенного диплоидного гриба Candida albicans, 

вызывающего кандидоз 

Ананьина Т.В. 17-04-01763 Эпителиально-мезенхимальный переход и миграции кластера 

из бордюрных и полярных клеток в оогенезе у представителей 

семейств Сalliphoridae и Sarcophagidae (Diptera). 

Анатов Д.М. 17-04-01482 Изменчивость и ресурсный потенциал Armeniaca Scop. в 

современных генцентрах происхождения (Дагестан, 
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Приуралье, Крым). 

Андреев А.А. 17-04-00774 Комплексная программа потенцирования пострезекционной  

репаративной регенерации печени в эксперименте 

Андреев М.П. 17-04-00888 Семейства Pertusariaceae, Physciaceae, Ramalinaceae и 

Teloschistaceae во флоре лишайников России и сопредельных 

стран: систематика, экология и география 

Андреева Е.Н. 17-04-01824 Связь между ядрышком и гетерохроматином клеточного ядра: 

функциональная характеристика консервативного белка 

NON3 (Novel Nucleolar protein 3) на модели  Drosophila 

melanogaster  

Андреева Е.Р. 17-04-00942 Взаимодействие мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток и моноцит-производных макрофагов при 

гипоксическом стрессе 

Андронова Е.В. 17-04-01846 Особенности биологии и генетики редких слабоизученных 

таксонов флоры России и разработка биотехнологий их 

ускоренного размножения 

Анзоров В.А. 17-04-00004 Физические и физиологические особенности жителей 

Чеченской Республики, проживающих в условиях нормоксии 

и гипоксии  

Аникина Т.А. 17-04-01594 Котрансмитеры в регуляции деятельности сердца крыс в 

постнатальном онтогенезе 

Анисимов В.С. 17-04-01324 Оценка потенциальной буферной способности почв в 

отношении тяжелых металлов (Zn, Pb) с помощью тест-

растений 

Антипин Р.Л. 17-04-01902 Синтез и изучение ингибирующей способности новых классов 

ингибиторов бета-лактамазы ТЕМ-1 небеталактамного 

строения. 

Антипов А.Н. 17-04-01340 Трансформация тяжелых металлов и металлоидов 

сульфатредуцирующими и гетеротрофными алкалофильными 

бактериями 

Антонец Д.В. 17-04-01879 Использование методов глубокого обучения (deep learning) 

для оценки аффинности взаимодействия олигопептидных 

лигандов с различными алломорфами молекул главного 

комплекса гистосовместимости на основе их аминокислотных 

последовательностей 

Антонов М.Ю. 17-04-02085 Исследование структуры, динамики и ионного транспорта в 

калиевом потенциал-зависимом канале методами 

моделирования по гомологии и молекулярного 

моделирования. 

Антосюк О.Н. 17-04-00984 Влияние транспозонной активности на каскадный характер 

наследственной изменчивости ряда гибридных линий  и 

онтогенетическую и генотипическую адаптацию линий 

дикого типа Drosophila melanogaster 

Антропова А.Б. 17-04-01127 Новый для России базидиомицет Quambalaria cyanescens: 

экология, физиология, аллергенные свойства 

Ануфриев А.И. 17-04-00722 Рукокрылые Северо-Восточной Азии: видовой состав, 

распространение, экология, зимовка, зимняя спячка  

Анфилатова О.В. 17-04-00421 Реализация всероссийского комплекса ГТО в учебных 

заведениях в Приволжском федеральном округе  

Апаева Н.Н. 17-04-00406 Разработка и исследование гранулированных 

ферментированных органических удобрений на основе 

птичьего помета 

Аполихин О.И. 17-04-01743 Анализ биохимических и молекулярно-генетических 

факторов образования кальций-оксалатных камней при 

мочекаменной болезни у детей 
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Аралов А.В. 17-04-00796 Новые молекулярные инструменты для обнаружения и 

стабилизации неканонических вторичных структур 

нуклеиновых кислот 

Арепьева Л.А. 17-04-01437 Зональные закономерности формирования растительности 

железных дорог на юго-западе Средней России 

Арефьев С.П. 17-04-01464 Оценка устойчивости  биогеоценозов на северном пределе 

распространения лесной растительности в перспективных 

нефтегазоносных районах Западной Сибири 

Арефьева Т.И. 17-04-00127 Влияние статинов на иммунную систему человека.  

Аржаник В.К. 17-04-01768 Экспериментальное и теоретическое исследование механизма 

спасений микротрубочек 

Арлеевская М.И. 17-04-02202 Роль некоторых средовых факторов в патогенезе 

аутоиммунных заболеваний (на примере ревматоидного 

артрита) 

Артамонова В.С. 17-04-01063 Роль генотипа и фенотипической пластичности в 

симпатрическом формообразовании рыб 

Артамонова И.И. 17-04-02144 Эволюционная динамика CRISPR-систем в штаммах бактерий 

Артюхов В.Г. 17-04-01393 Закономерности образования надмолекулярных комплексов 

ферментами семейства гликозидаз в условиях различного 

микроокружения при их иммобилизации на нерастворимых 

полимерах 

Арутюнов Г.П. 17-04-01753 Роль натрия в изменении сократительной функции миокарда в 

условиях натриевой нагрузки 

Арутюнян А.В. 17-04-00873 Механизмы нарушения функционального состояния плаценты 

и развития мозга плода при пренатальной 

гипергомоцистеинемии 

Арутюнян И.В. 17-04-01945 Исследование генетической стабильности мультипотентных 

стромальных клеток человека, выделенных из свежей и 

криоконсервированной ткани пупочного канатика 

Архипов В.И. 17-04-00953 Фармакологическая коррекция гиппокампальных нарушений, 

вызванных хлоридом триметилолова, направленная на 

снижение эксайтотоксичности и нейровоспаления. 

Архипова О.В. 17-04-01068 Анаэробная ферментная система, восстанавливающая 

метакрилат 

Арчаков Е.А. 17-04-00427 Влияние полиморфизма генов кальций-транспортирующих 

белков саркоплазматического ретикулума кардиомиоцитов на 

развитие фибрилляции предсердий и синдрома слабости 

синусового узла 

Асадулаев З.М. 17-04-00485 Фитоиндикационная значение и фитонцидная активность 

важнейших древесных растений некоторых южных городов 

России  

Асадуллин А.Р. 17-04-01545 Разработка  новых маркеров персонифицированной 

диагностики зависимости от новых синтетических 

"дизайнерских" наркотических веществ с применением 

магнитно-резонансной томографии. 

Аскарова З.Ф. 17-04-00416 Разработка риск-ориентированной модели управления 

здоровьем населения на основе многоуровневой оценки и 

прогнозирования комплексного влияния социально-

экономических, санитарно-эпидемиологических и 

экологических факторов  

Астафурова Т.П. 17-04-01932 Изучение механизмов адаптации A. cruentus L. к воздействию 

наночастиц никеля   

Асташенков А.Ю. 17-04-00749 Морфологическая адаптация стержнекорневых каудексовых  

растений к экстремальным экологическим условиям 

Асташов В.В. 17-04-00713 Морфофункциональное исследование простаты и 
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регионального лимфатического русла при экспериментальном 

канцерогенезе в условиях применения нового отечественного 

противоопухолевого соединения на основе палладия - Pd(II) c 

треонином в сочетании простатэктомией и фитоадаптогенами 

Астраханцева И.В. 17-04-01478 Визуализация экспрессии фактора некроза опухоли (ФНО) in 

vivo с помощью флуоресцентных антител 

Атопкин Д.М. 17-04-01348 Филогеография и молекулярная идентификация популяций 

пресноводных и эстуарных видов рыб Дальнего Востока 

Аутеншлюс А.И. 17-04-00129 Влияние фактора дифференцировки HLDF на 

простагландинзависимый и цитокинзависимый векторы 

регуляции метастазирования рака молочной железы. 

Афанасьев М.А. 17-04-01256 Роль молекул адгезии и маркёров воспаления в 

возникновении сосудистых аневризм  

Афанасьев П.К. 17-04-00778 Популяционные взаимосвязи талассобатиальных видов рыб 

Императорского хребта: низкотелого берикса Beryx splendens 

и кабан-рыбы Pseudopentaceros wheeleri 

Афанасьева Л.В. 17-04-01231 Метаболизм и ростовые процессы Pinus sylvestris L. в 

изменяющихся условиях климата вдоль Лено-Селенгинского 

меридионального трансекта  

Афиятуллов Ш.Ш. 17-04-00510 Совместное культивирование морских грибов-микромицетов - 

основа химического разнообразия их вторичных метаболитов 

Афонина Е.Ю. 17-04-00642 Водоемы малой экологической емкости - резервный фонд 

биологического разнообразия планктонных сообществ 

Афонников Д.А. 17-04-01497 Идентификация и анализ молекулярной эволюции  

периферийных путей биосинтеза ауксина у бактерий и 

растений 

Афонюшкин В.Н. 17-04-01729 Изучение возможности возникновения у животных иммуно-

опосредованного дисбактериоза (на примере 

микроорганизмов рода Lactobacillus) 

Афтанас Л.И. 17-04-01484 Идентификация нейрофизиологических эндофенотипов и 

молекулярно-генетических маркеров неконтролируемой 

эссенциальной артериальной гипертензии и разработка 

неинвазивной нейротехнологии ее коррекции 

Ахапкина И.Г. 17-04-00884 Влияние фактора антропогенности на формирование 

резистентности к антибиотикам у аскомицетовых и 

базидиомицетовых дрожжевых и мицелиальных грибов. 

Ахатова Ф.С. 17-04-02226 Анализ биологических объектов при помощи атомно-силовой 

микроскопии 

Ахмедова К.С. 17-04-01538 Механизмы саморегуляции стрессированных лиц в 

постстрессовых условиях 

Ахметова К.А. 17-04-01036 Семейство септинов дрозофилы: функциональный анализ 

генов, регуляция экспрессии и формирование белковых 

комплексов. 

Ачкасов Е.Е. 17-04-01882 Исследование нейромоторного статуса спортсменов-

паралимпийцев с поражением зрения и слуха 

Бабкин И.В. 17-04-01371 Виром мелких грызунов Западной Сибири 

Бабурина Ю.Л. 17-04-00646  Участие 2’,3’-циклонуклеотид 3’-фосфодиэстеразы (СNPазы) 

в механизмах регуляции проницаемости митохондриальных 

мембран и нейродегенерации. СNPаза и ее митохондриальные 

белки партнеры как возможные мишени для нейропротекции. 

Бабушкина Н.П. 17-04-01365 Поиск потенциально функционально значимых полиморфных 

вариантов в локусах, ассоциированных с туберкулезом легких 

согласно результатам валидации данных GWAS. 

Бабушкина О.В. 17-04-02213 Популяционная динамика и формирование местного 

населения у вида птиц из группы частичных мигрантов 
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Бабушкина О.Ф. 17-04-01577 Реабилитация детей с ограниченными физическими 

возможностями 

Бадаева Е.Д. 17-04-00087 Идентификация и применение новых семейств ДНК-

последовательностей для анализа организации хромосом и 

геномов и исследования эволюции кариотипа пшеницы и ее 

дикорастущих сородичей методом флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) 

Бадмаев Б.Б. 17-04-00927 Изменение местообитаний тарбагана (Marmota sibirica) в 

последнее столетие на юге Бурятии   

Бажан Н.М. 17-04-00908 Исследование механизмов нарушения жирового обмена у 

мышей с генетическим меланокортиновым ожирением 

Баженов Ю.А. 17-04-00995 Экология цокоров (Myospalax, Spalacidae, Mammalia): ключ к 

разгадке механизмов эволюции подземных млекопитающих 

Бажина Е.В. 17-04-00613 Эмбриогенез пихты сибирской и сосны кедровой сибирской in 

situ, ex situ и в культуре in vitro 

Баймиев А.Х. 17-04-00742 Исследование функциональной специфичности продукта гена 

nifA внутри группы клубеньковых бактерий. 

Байтин Д.М. 17-04-00687 Рекомбиногенный потенциал белков RecA: эволюционные 

возможности и последствия для бактериальной клетки 

Бакалин В.А. 17-04-00018 Флора печеночников и антоцеротовых российского Дальнего 

Востока: подготовка критико-монографической ревизии 

Баканева Ю.М. 17-04-01188 Оценка репродуктивной функции осетровых рыб при 

использовании продукционных комбикормов на основе 

отечественного сырья 

Баканова М.Л. 17-04-00723 Молекулярно-генетическое исследование маркеров 

индивидуальной токсико-генетической чувствительности у 

больных раком легкого 

Бакиров А.Б. 17-04-01026 Изучение молекулярно-генетических механизмов развития 

токсического гепатита и разработка новых рекомбинантных 

гепатопротекторов. 

Баклушинская И.Ю. 17-04-00618 Генетические особенности детерминации пола у 

млекопитающих при утрате Y хромосомы и формировании 

гонад смешанного типа 

Балабан П.М. 17-04-01175 Нейросетевые механизмы забывания 

Балакирев Н.А. 17-04-01154 Фундаментальные подходы к регуляции процессов развития 

организма кролика биологически активными ассоциатами на 

основе дигидрокверцетина в качестве ключевого элемента 

Балалаева И.В. 17-04-01794 Разработка липосомального агента для сочетанной терапии 

онкологических заболеваний с применением белковых 

токсинов и фотодинамического воздействия 

Баландина А.Н. 17-04-01284 Системно-биологический анализ чувствительности и 

механизмы регуляции  пространственной динамики 

свертывания крови 

Балашова Л.М. 17-04-00674 Определение различных типов коллагенов в жидкостях и 

тканях оперированных глаз с офтальмологической патологией 

в эксперименте и клинике с использованием инновационных 

электрохимических и хемилюминесцентного методов   

Балашова С.Н. 17-04-00064 Влияние пролиферации нейтрофилов на процессы 

рециркуляции, перераспределения лимфоцитов из 

маргинального пула и лимфопролиферацию 

Балаян А.Э. 17-04-01671 Изучение совместного действия нефтепродуктов и 

поверхностно-активных веществ на рачков Copepoda (на 

примере байкальской эпишуры) 

Балева Л.С. 17-04-00821 Значение экспрессии иммуногенетических сетей для оценки 

риска развития радиоиндуцированных заболеваний у детей, 
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подвергшихся радиационному воздействию в результате 

аварии на ЧАЭС 

Балсанова Л.Д. 17-04-01502 Почвы прибрежных ландшафтов Восточного Прибайкалья: 

разнообразие, география, рекреационная трансформация.  

Балтина Т.В. 17-04-01746 Механизмы межсистемных взаимодействий в острой фазе 

травматической болезни спинного мозга 

Баль Н.В. 17-04-01796 Влияние нокдауна нейрональной NO-синтазы с помощью 

РНК-интерференции на синаптическую пластичность 

Бандовкина В.А. 17-04-01446 Нейроэндокринные аспекты патогенеза злокачественного 

роста перевивной меланомы В16/F10 

Банников А.Ф. 17-04-00212 Ранние этапы в эволюции костистых рыб на основании 

изучения комплексов ископаемых рыб океана Тетис и раннего 

Паратетиса  

Банникова А.А. 17-04-00065 Основные этапы радиации и формирование таксономического 

разнообразия мелких млекопитающих различных природных 

зон Евразии. 

Барамзина С.В. 17-04-00557 Хронические гепатиты В и С: иммунологическая и 

иммуногенетическая характеристика неблагоприятных 

исходов в зависимости от генотипа вируса.   

Баранов С.Г. 17-04-02187 Оценка стабильности развития экосистем  

Баранова Е.Н. 17-04-01969 Воздействие 1,1-диметилгидразина и продуктов его 

неполного окисления на растения на субклеточном, 

клеточном, тканевом и организменном уровнях организации.  

Баранова О.А. 17-04-01172 Генетическая структура российских популяций возбудителя 

стеблевой ржавчины Puccinia graminis f. sp. tritici по признаку 

вирулентности и микросателлитным локусам. 

Баранова Т.И. 17-04-02027 Генетические детерминанты устойчивости к нарушению 

кислородного гомеостаза на примере гипобарической 

гипоксии 

Барашков Н.А. 17-04-00271 Поиск молекулярно-генетических причин возникновения 

врожденной формы катаракты распространенной в Восточной 

Сибири с применением методов полноэкзомного 

секвенирования   

Барбараш О.Л. 17-04-00603 Молекулярные маркеры фиброза при постинфарктном 

ремоделировании миокарда  

Барлев Н.А. 17-04-02132 Влияние малых молекул, направленных на активацию белка-

онкосупрессора р53 и ингибирование NF-kappaB, на процесс 

эпителиально-мезенхимной транзиции. 

Бархатов Ю.В. 17-04-01788 Анализ продуктивности и оценка трофической роли 

популяции криптофитовых водорослей в экосистеме 

меромиктического озера 

Бархатова Т.В. 17-04-01199 Полифункциональные свойства растительных добавок как 

компонентов пищевых систем пробиотической 

направленности 

Батаев Х.М. 17-04-00007 Экологическая эпидемиология хронических обструктивных 

болезней легких в Чеченской Республике. 

Баташева С.Н. 17-04-01831 Разработка покрытий, препятствующих образованию 

микробных биопленок, на основе нанотрубок галлуазита, 

антимикробных препаратов и гидролитических ферментов 

Батищев О.В. 17-04-02070 Молекулярные механизмы формирования пор в липидных 

мембранах антимикробными пептидами 

Батурина Г.С. 17-04-00442 Исследование роли внутриклеточных сигнальных систем 

вторичных посредников цАМФ и Ca в реализации эффекта 

вазопрессина в осморегулирующем эпителии почки. 

Батурина И.Л. 17-04-01584 Медико-биологические аспекты использования 
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микроволнового электромагнитного излучения различной 

модальности in vitro.   

Батхиев А.М. 17-04-00043 Состояние биоразнообразия фауны горных экосистем 

Чеченской Республики, пути охраны и перспективы 

использования в связи с развитием туристического кластера и 

освоением горных территорий 

Баханова М.В. 17-04-01159 Генотипирование зимостойких и морозостойких форм Malus 

baccata и сортов яблони отечественной селекции на 

территории Северо-Восточной Азии. 

Бахмет О.Н. 17-04-01823 Антропогенная динамика лесорастительных свойств почв в 

различных типах таежного ландшафта северо-запада России 

Бахолдина С.И. 17-04-01767 Новые липополисахарид-связывающие белки из морских 

беспозвоночных, как потенциальные антибактериальные 

препараты и средства для терапии эндотоксемии  

Башкиров П.В. 17-04-02042 Изменение вязко-упругих параметров липидной мембраны 

вследствие окислительного стресса 

Бедулева Л.В. 17-04-01979 Механизм истощения незараженных CD4+ лимфоцитов при 

ВИЧ инфекции, ведущий к СПИДу 

Безбородова А.Н. 17-04-01560 Картографическое моделирование структурной организации 

почвенного покрова тундрово-степных комплексов 

высокогорий Алтае-Саянского региона по данным 

автоматизированных и дистанционных исследований 

неоднородности температурного поля почв 

Безрук Е.Л. 17-04-00937 Роль видовой адаптации в патогенезе эндотоксемии, 

вызванной механической травмой у животных 

Безручко Н.В. 17-04-00009 Параметры спонтанной и инициированной окислительной 

модификации белков и липидов как биохимические критерии 

ранней оценки возможных морфологических нарушений 

головного мозга в условиях внутрипеченочного холестаза (в 

эксперименте in vitro)  

Беклемишева В.Р. 17-04-01041 Геномные перестройки Хищных (Canidae): пэйнтинг 

неисследованных видов с использованием хромосом-

специфической библиотеки  домашней собаки (Canis 

familiaris) 

Белавин П.А. 17-04-00971 Исследование профибротического действия экскреторно-

секреторного продукта трематоды Opisthorchis felineus в 

модели возникновения фиброза in vitro 

Беленикин М.С. 17-04-02210 Анализ дифференциации митохондриальной и хлоропластной 

ДНК среди культивируемых и близкородственных диких 

видов Allium 

Беленова А.С. 17-04-00327 Разработка и изучение физико-химических и технологических 

свойств лекарственных средств для лечения 

геронтологических больных 

Белжеларская С.Н. 17-04-01187 Транс-капсидирование  репликона  вируса гепатита С в 

клетках Huh7 in vitro мутантными структурными  белками 

вируса для исследования функциональных свойств 

гликопротеинов вирусной оболочки. 

Беликова-Исагулянц 

М.Г. 

17-04-00583 МЫШИНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА, 

АССОЦИИРОВАННОГО С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, И РАЗРАБОТКИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДНК-ВАКЦИН 

Белова О.А. 17-04-00661 Изучение возможности существования степных очагов вируса 

клещевого энцефалита на территории РФ 

Белоглазов В.А. 17-04-01269 Ассоциация полиморфных маркеров rs2241766 и rs1501299 

гена ADIPOQ; rs2275737 и rs2275738 гена ADIPOR1; 

rs11061971; rs16928751 гена ADIPOR2 и rs11212617 гена ATM 
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у больных с сахарным диабетом 2 типа в различных 

этнических группах, проживающих в Республике Крым 

Белокопытова Л.В. 17-04-00315 Комбинированный анализ радиального прироста и 

анатомической структуры годичных колец сосны 

обыкновенной на высотном трансекте в Западных Саянах для 

детальной реконструкции гидротермического режима 

Белоусов В.В. 17-04-01690 Термогенетическая активация сердечной мышцы 

Белоусов Л.В. 17-04-00527 Механобиология индивидуального развития. 

Бельский Е.А. 17-04-01022 Многолетняя динамика млекопитающих и птиц импактного 

региона: восстановление локальных популяций и сообществ 

после снижения токсической нагрузки 

Белявская В.А. 17-04-01580 Иммунитет и долголетие: оценка влияния возраст-  

ассоциированного генетического полиморфизма на 

вакцинальный ответ к вирусным иммунодоминантным 

эпитопам. 

Белявский А.В. 17-04-02127 Исследование механизмов старения мезенхимальных 

стволовых клеток в культуре 

Беляев А.А. 17-04-00375 Влияние межпопуляционных отношений микроорганизмов с 

насекомыми-фитофагами на растения-эдификаторы 

Беляев Д.В. 17-04-02172 Поиск молекулярного механизма эффективного поглощения 

цезия ряской из разбавленных растворов 

Беляев Е.А. 17-04-01407 Фауногенетические связи чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) 

в континентально-островной системе температной зоны 

Восточной Азии 

Белякова О.И. 17-04-00567 «Оценка состояния и устойчивости степных экосистем 

методом долгосрочного мониторинга продуктивности 

растительных сообществ» 

Беме И.Р. 17-04-00697 Формирование вокальных систем, их сигнальная и 

коммуникативная значимость у птиц с различными типами 

онтогенеза   

Бергман И.Е. 17-04-00541 Восстановление древесной растительности после снижения 

токсической нагрузки: механизмы устойчивости-

эластичности 

Бережная Г.А. 17-04-00045 Исследование особенностей биосинтеза ацилсодержащих 

липидов в плодах с сочными околоплодниками.   

Бережнов А.В. 17-04-02021 Разработка новых способов активации митофагии и 

аутофагии для защиты клеток от нейродегенерации через 

регуляцию уровня внутриклеточного pH 

Березина О.В. 17-04-00430 Роль mir-155 и mir-17-92 в молекулярной биологии 

хронического лимфолейкоза   

Берестецкий А.О. 17-04-01445 Изучение экологической роли инсектицидных метаболитов 

фитопатогенных грибов 

Берман А.Е. 17-04-00716 Исследование роли интегрин-зависимых сигнальных путей в 

механизмах онкогенеза.   

Беседин И.М. 17-04-01085 Разработка способа повышения  общего адаптационного 

потенциала организма посредством локальных воздействий 

температурным фактором слабой интенсивности. 

Беспалов В.Г. 17-04-00628 Анализ внеклеточной ДНК для оценки развития рака яичника 

и определения индивидуальной чувствительности опухоли к 

противоопухолевым препаратам 

Биарсланов А.Б. 17-04-02189 Изучение динамики почвенно-растительных комплексов 

береговой зоны Северо-Западного Прикаспия в период 

регрессии Каспийского моря 

Бидерман Б.В. 17-04-01647 Репертуар генов тяжелой цепи иммуноглобулинов при В-

клеточных лимфопролиферативных заболеваниях 
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Билан Д.С. 17-04-00511 Роль гипохлорит-аниона в физиологических и патологических 

процессах 

Билова Т.Е. 17-04-02004 Экстраклеточный протеом в зоне растяжения мезокотилей 

кукурузы 

Бирюков М.В. 17-04-02162 Исследование потенциала актиномицетов, ассоциированных с 

насекомыми и их гнездами, в качестве продуцентов 

биотехнологически-значимых ферментов и антибиотиков 

Бирюкова Е.Г. 17-04-00275 Исследование экскреции лактата кожей человека в 

зависимости от различных факторов  

Биче-оол С.Х. 17-04-01973 Исследование биохимических и микробиологических 

показателей   тувинских национальных кисломолочных 

продуктов, вырабатываемых из ячьего  молока 

Благовещенская 

Е.Ю. 

17-04-01171 Эндофитные грибы дикорастущих злаков 

Благородова Н.В. 17-04-00951 Исследование профессиональной пригодности сотрудников 

Государственной противопожарной службы РФ (ГПС) с 

учетом психофизиологических и психологических 

характеристик личности 

Блинкова Л.П. 17-04-01877 Оценка агрессивности микроорганизмов-продуцентов 

бактериоцинов  из различных источников, изучение их 

биологических особенностей 

Блинов А.Г. 17-04-01615 Молекулярно-филогенетический анализ саранчовых 

семейства Acridiae, основанный на митохондриальных и 

ядерных маркерах 

Блинова С.В. 17-04-00500 Особенности  накопления тяжелых металлов в городских 

экосистемах (на примере г. Кемерово) 

Бобков С.В. 17-04-01405 Исследование генетических ресурсов диких родичей для 

использования в интрогрессивной селекции гороха  

Бобкова К.С. 17-04-00814 Динамика круговорота растительного органического вещества 

в хвойных экосистемах европейского Северо-Востока в 

процессе их естественного развития 

Бобылев А.Г. 17-04-00387 Изучение процесса амилоидной и неамилоидной агрегации 

тайтина поперечнополосатых и гладких мышц  

Бобылева Л.Г. 17-04-00453 Изучение токсических свойств амилоидных агрегатов миозин-

связывающего С-белка 

Богатырев Л.Г. 17-04-01633 Детритогенез в системе современного мониторинга  наземных 

экосистем 

Богачев А.В. 17-04-00298 Исследование молекулярных механизмов флавинилирования 

белков у микроорганизмов. 

Богачев М.И. 17-04-01666 Типирование и реконструкция динамических изменений 

биотопа на основе сравнительного анализа метагеномов 

микробных сообществ 

Богачев С.С. 17-04-00333 Изменение обмена нуклеиновых кислот при экстремальных и 

критических состояниях у человека 

Богачева А.В. 17-04-00569 Сумчатые грибы в консорции хвойных северо-восточной 

Азии 

Богданов А.М. 17-04-01959 Локализация и подвижность эндогенных флуоресцентных 

белков коралловых полипов in vivo в контексте изучения их 

биологических функций и разработки новых методов 

молекулярного мечения. 

Богданов В.Д. 17-04-01875 Внутривидовое генетическое и морфологическое 

разнообразие широко распространенных пресноводных видов 

рыб: роль экологических, географических и историко-

геологических факторов 

Богданова А.В. 17-04-01611 Идентификация маркеров воспаления и циокинов и их роль в 



РФФИ 

 

12 

 

оценке прогноза тяжелых острых респираторных инфекций в 

зависимости от вирусной этиологии 

Богомазова А.Н. 17-04-01298 Изучение соматического мутагенеза в митохондриальной 

ДНК нейронов при болезни Паркинсона с использованием 

клеточной модели 

Бодряков А.Н. 17-04-00675 Исследование механизма влияния катионных поверхностно-

активных веществ на эпителиальный слой слизистой 

оболочки  желудочно-кишечного тракта и на его 

проницаемость для лечебных и питательных веществ  

Бойко К.М. 17-04-01456 Структурно-функциональные исследования липолитических 

ферментов микроорганизмов из вечной мерзлоты 

Бойцов С.А. 17-04-00521 Поиск ключевых звеньев механизма развития некомпактного 

миокарда левого желудочка 

Бойчук С.В. 17-04-00158 Молекулярные механизмы иматиниб-индуцированной 

сенситизации  гастроинтестинальных стромальных опухолей 

(ГИСO) к ингибиторам топоизомеразы II типа 

Болотов А.Г. 17-04-02055 Гидротермическое состояние почв в условиях агрогенеза 

Болтенков Е.В. 17-04-00365 Таксономическая ревизия секции Limniris рода Iris (Iridaceae) 

по данным молекулярно-генетического и палинологического 

анализа  

Болычевцева Ю.В. 17-04-00727 Исследование молекулярного механизма быстрой 

перестройки фотосинтетического аппарата («state transitions») 

дикого типа и мутантов Synechocystis sp. PCC6803, лишенных 

ApcD, ApcF и ApcE субъединиц фикобилисом. 

Большаков М.А. 17-04-01816 Участие каротиноидов в тушении флуоресценции 

бактериохлорофилла в светособирающих комплексах LH2 у 

пурпурных фотосинтезирующих бактерий. 

Большакова А.В. 17-04-01774 Сигма-1 рецептор как потенциальная мишень для лечения 

Болезни Хантингтона  

Большакова Г.Б. 17-04-01089 Эндогенные молекулярные и клеточные факторы, 

способствующие полноценной регенерации кожи взрослых 

млекопитающих 

Бондарев С.А. 17-04-00445 Механизмы направленной модификации свойств приона 

[PSI+] 

Бондаренко Н.И. 17-04-02131 Межвидовая дивергенция генома микроэукариот на примере 

представителей рода Acanthamoeba (Amoebozoa, Discosea, 

Acanthamoebidae)   

Бондарь В.С. 17-04-01396 Научно-методические основы конструирования многоразовых 

тест-систем биохимической диагностики на основе 

надмолекулярных структур подложка – наноалмазы – 

фермент(ы) 

Бондарь И.В. 17-04-01735 Долговременные исследования нейрофизиологических основ 

представления информации о значимых для внутривидовой 

коммуникации зрительных стимулах в нейронных сетях мозга 

кролика 

Борвинская Е.В. 17-04-01700 Изучение молекулярных механизмов лежащих в основе 

жизнедеятельности и экологии представителей класса 

цестоды методами протеомики 

Борзых О.Г. 17-04-01471 Зараженность условно-патогенными и токсинообразующими 

морскими микроскопическими мицелиальными грибами  

ресурсных видов гидробионтов. 

Борисанова А.О. 17-04-01265 Фауна Kamptozoa морей России 

Борисенко М.Н. 17-04-00110 Выделение, ампелографическое описание и 

агробиологическая оценка вариаций в популяции винограда 

сорта Кокур белый в условиях Алуштинской долины с целью 
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сохранения генофонда крымских аборигенных сортов 

Борисов В.Б. 17-04-00257 Бактериальные цитохромы bd: механизм работы и 

физиологическое значение 

Борисов Н.М. 17-04-01583 Разработка и валидация метода универсальной гармонизации 

результатов профилирования уровней экспрессии генов и 

генных продуктов 

Борисов С.Н. 17-04-00433 Область происхождения, цикличность и паразитические 

организмы стрекоз-мигрантов Северной Азии 

Борисова Г.Г. 17-04-01532 Фундаментальные основы биотехнологий восстановления 

техногенно нарушенных экосистем 

Борисова И.Г. 17-04-01375 Оценка состояния биоразнообразия растительного мира и 

вопросы его сохранения в зоне влияния крупных 

гидроэнергетических объектов 

Борисова Н.В. 17-04-00762 Взаимосвязь осцилляторных сетей головного мозга с 

психофизиологическими особенностями мигрантов в 

субарктическом регионе 

Борисова С.З. 17-04-01505 Современное состояние природных популяций редких, 

эндемичных и реликтовых элементов флоры долины Средней 

Лены и их оптимизация 

Боровиков Ю.С. 17-04-00249 Молекулярные механизмы мышечной дисфункции, 

вызванной нарушением регуляции тонкой нитью актин-

миозинового взаимодействия точечными мутациями в 

тропомиозине, связанными с наследственными миопатиями 

человека 

Борода А.В. 17-04-01715 Изучение генов, ответственных за поддержание состояния 

стволовости у клеток морских млекопитающих 

Бородина А.В. 17-04-00089 Исследования каротиноидов моллюсков Чёрного моря с 

последующей разработкой специализированной базы данных 

по каротиноидам 

Бородина Г.Н. 17-04-00604 Исследование вариантов строения каротидной бифуркации с 

оценкой связи полученных результатов с 

антропометрическими данными возрастной группы 21-35 лет 

и сопоставление с характеристиками кровотока в сонных 

артериях 

Бохан Н.А. 17-04-01065 Поиск биологических маркеров устойчивости 

терапевтической  ремиссии при алкогольной зависимости  

Бочарова О.В. 17-04-02045 Исследование структурных основ молекулярного механизма 

распознавания трансмембранных доменов белков ферментом 

гамма-секретаза 

Бояринцев В.В. 17-04-01522 Исследование особенностей распространения 

биомеханических колебаний в системе человеческое тело - 

сенсорная поверхность с использованием функциональных 

свойств пьезорезистивных материалов для оценки 

физиологических характеристик и патофизиологических 

нарушений  кардиореспираторной системы человека. 

Брага Э.А. 17-04-00103 Роль гиперметилируемых генов онко-супрессорных 

микроРНК и их потенциальных мишеней в метастазировании 

рака почки 

Браже А.Р. 17-04-02114 Метаболические затраты и эффективность кодирования и 

передачи информации в "быстрых" нейронах ЦНС 

Брейгина М.А. 17-04-00808 Роль активных форм кислорода в регуляции полярного роста 

пыльцевой трубки у голосеменных и цветковых растений  

Британова О.В. 17-04-01994 Исследование закономерностей формирования клонального 

разнообразия функциональных субпопуляций Т-лимфоцитов 

человека в ходе эмбрионального развития  
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Бродский В.Я. 17-04-00460 Глутаминовая кислота в усилении межклеточных 

взаимодействий и нормализации кинетики синтеза белка при 

старении   

Бронникова М.А. 17-04-01526 Почвы ультраконтинентальных  холодных  сухих  степей 

Центральной  Азии:  генезис, география,  эволюция, 

классификация 

Брусков В.И. 17-04-01244 Применение  внеклеточных окисленных ДНК и её  

производных для нейтрализации окислительного стресса 

индуцированного ионизирующим излучением.  

Брюханова М.В. 17-04-00610 Новый подход к анализу сезонного роста годичных колец на 

основе моделирования и верификации экспериментальными 

данными 

Бугмырин С.В. 17-04-01667 Межвидовая гибридизация иксодовых клещей Ixodes 

persulcatus и Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae): в эксперименте и 

природных условиях 

Буздин А.А. 17-04-01429 Выявление факторов, препятствующих успешной HER2-

таргетной терапии при раке молочной железы. 

Бузунова И.О. 17-04-00550 База данных типовых образцов таксонов сосудистых растений 

Восточной Европы, хранящихся в Гербарии Ботанического 

института им. В.Л. Комарова РАН (LE) 

Буйнов Л.Г. 17-04-00711 Оптимизация когнитивных процессов у взрослых 

обучающихся  различных этнических групп  

Букин Ю.С. 17-04-01712 Изучение полиморфизма и роли негенной ДНК в 

формировании эндемичного букета видов Байкальских 

амфипод 

Буланов В.В. 17-04-01937 Фитофагия как субстрат структурных конвергенций у 

позднепалеозойских позвоночных Восточно-Европейского 

плакката 

Булатов Э.Р. 17-04-02136 Исследование модуляции уровня р53 с целью защиты 

стромальных клеток человека при воздействии 

антимитотических противоопухолевых препаратов 

Бураков А.В. 17-04-01315 Идентификация и описание свойств новых белков, 

участвующих в микротрубочки-организующей активности 

аппарата Гольджи 

Бурдуковский М.Л. 17-04-00910 Исследование, оценка экологического состояния и 

перспективы использования залежных почв юга Дальнего 

Востока России 

Буркин М.А. 17-04-00473 Исследование специфических взаимодействий в гибридных 

системах иммунохимического распознавания  малых молекул.   

Бурова Е.Б. 17-04-00248 Молекулярные механизмы распространения 

преждевременного старения в популяции тканеспецифичных 

стволовых клеток человека 

Буруковский Р.Н. 17-04-00413 Симбиотические крабы рода Pinnixa (Pinnotheridae) в 

российских водах Японского моря: разнообразие, 

особенности экологии и взаимоотношения с хозяевами 

Бут С.Ю. 17-04-01113 Гены и ферменты серинового цикла у метанотрофных 

бактерий: функциональный и филогенетический анализ 

Бутина Е.В. 17-04-00338 Изучение иммуногенетических маркеров неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении  

Бутина Т.В. 17-04-01459 Генетическое разнообразие и функциональная значимость 

вирусов в составе ассоциированных сообществ губок озера 

Байкал 

Буткевич И.П. 17-04-00214 Новая стратегия потенцирования фармакокоррекции 

депрессивного состояния в период беременности: механизмы 

развития адаптивных способностей потомства  
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Бутова О.А. 17-04-00895 Функционально-биохимические адаптивные реакции в 

условиях работы на промышленных предприятиях 

Бухарин О.В. 17-04-01567 Генетическая характеристика штаммов бифидобактерий с 

персистентными свойствами и выделенными при эубиозе и 

дисбиозе кишечника человека 

Бухарина И.Л. 17-04-00576 Арбускулярно-микоризые грибы древесных растений в  

урбаноэкосистемах 

Бывалов А.А. 17-04-01769 Механизмы межклеточных взаимодействий в модельной 

системе "прокариоцит – эукариоцит" 

Быков И.М. 17-04-00855 Исследование молекулярных механизмов функционирования 

прооксидантно-антиоксидантного звена системы 

неспецифической защиты организма при моделировании 

ишемического и токсического поражения печени 

 

Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(04) Биология и медицинские науки 

А - Я 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

 

Ваганов А.В. 17-04-00313 Биосистематика и видообразование ключевых 

таксономических групп папоротников семейства Pteridaceae 

Вагапов И.М. 17-04-02046 Разработка параметров динамики почвообразования на основе 

минералогических и биогеохимических исследований твердой 

фазы почвы и растений степей 

Ваколюк И.А. 17-04-00246 Исследование абсолютных и относительных параметров 

глазодвигательных реакций для выявления объективных 

маркеров некоторых психопатологий 

Валеева Г.Р. 17-04-02083 Пространственно-временные характеристики и клеточные 

корреляты ранней активности в гиппокампе крыс in vivo 

Варгот Е.В. 17-04-00551 Исследование флоры и растительности выработанных болот 

лесостепи европейской части России 

Варенцов В.Е. 17-04-01527 Особенности течения постнатального нейрогенеза в головном 

мозге крыс при стимуляции нейропротектором TKPRPGP 

Варламова Е.Г. 17-04-00194 Исследование роли селенопротеинов человека SelM 

(Selenoprotein M) и SelI (Selenoprotein I) в регуляции 

процессов канцерогенеза на примере аденокарциномы 

молочных желез, карциномы простаты и глиобластомы. 

Вартапетов Л.Г. 17-04-00088 Пространственное разнообразие населения птиц в 

экосистемах Северной Азии 

Вартапетян А.Б. 17-04-00556 Зачем апоптотическая протеаза растений фитаспаза входит в 

состав аутофагосом? 

Васенев И.И. 17-04-02208 Процессно-функциональный анализ разноуровневой 

динамики природных и антропогенно измененных почв в 

условиях Центрального региона России 

Васеньков Д.А. 17-04-02192 Пространственная структура популяции гигантской 

вечерницы (Nyctalus lasiopterus) в центре Восточно-

Европейской равнины 

Васецкий Н.С. 17-04-01723 Компьютерный поиск, систематизация и анализ коротких 

ретропозонов (SINE) в геномах высших эукариот 

Василевский Д.И. 17-04-02082 Изучение роли теломерного комплекса в прогнозирования 
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риска развития аденокарциномы у пациентов с пищеводом 

Барретта. 

Василенко О.В. 17-04-01425 Филогеномное обоснование выделения порядка Geomycetales 

ord nov. класса Leotiomycetes. 

Васильев Д.С. 17-04-01536 Выявление причин и последствий задержки в развитии 

головного мозга в результате действия неблагоприятных 

факторов в эмбриогенезе 

Васильев С.А. 17-04-01002 Факторы регуляции транскрипции в определении 

индивидуальной радиочувствительности человека 

Васильев С.М. 17-04-01872 Экологическая интеграция инновационных технологий 

орошения техногенно-преобразованных агроландшафтов на 

научно-аналитической платформе системного эффекта 

эмерджентности 

Васильев Ф.Ф. 17-04-00866 Оценка иммунного статуса у больных с синдромом SOPH 

Васильева Г.В. 17-04-01386 Генетическое взаимообогащение видов как главная форма 

сетчатой эволюции (на примере кедра сибирского и кедрового 

стланика) 

Васильева Е.Ю. 17-04-01927 Различные субпопуляции экстраклеточных везикул у 

пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца 

и их роль в активации цитомегаловирусной инфекции и 

развитии эндотелиальной дисфункции.  

Васильева И.Н. 17-04-00978 Высокопроизводительное секвенирование внеклеточной ДНК 

для изучения молекулярно-биологических механизмов 

развития злокачественных опухолей и ответа на терапию  

Васильева Л.Г. 17-04-00830 Экспрессия puh- и puf- оперонов Rhodobacter sphaeroides в 

клетках цианобактерии Synechocystis  

Васильева Н.В. 17-04-01503 Изучение факторов биогенеза везикул Lysobacter sp. XL1 

Васильева О.Б. 17-04-01626 Ассимиляция липидных компонентов пищи у лососеобразных 

рыб  

Васильева С.В. 17-04-01025 Разработка новых зондов TaqMan с модифицированными 

фосфатными группами для повышения чувствительности и 

селективности ПЦР в реальном времени, и их использование 

для генотипирования бактерий Rickettsia spp. и клещей-

переносчиков рода Ixodes 

Васильченко А.С. 17-04-01103 Роль антимикробных пептидов в аспекте антагонистических 

взаимоотношений между различными группами организмов  

Ваулин О.В. 17-04-01370 Исследование устойчивости малярийных комаров таксона 

Anopheles messeae s.l. из популяций юга Западной Сибири к 

инсектицидам разных групп. 

Веденина В.Ю. 17-04-00630 Влияние cоциального статуса на половое поведение: 

нейроэтологический анализ на сверчке Gryllus bimaculatus   

Векшин Н.Л. 17-04-00074 Омоложение стареющих клеток животных и человека путём 

активации протомитохондрий и деградации постмитохондрий 

Венгеров П.Д. 17-04-00300 Влияние изменений климата на продуктивность размножения 

птиц в условиях лесостепи Русской равнины  

Веньяминова А.Г. 17-04-01892 Новые антибактериальные агенты на основе 

модифицированных олигонуклеотидов, взаимодействующих с 

РНКазой Р 

Веремейчик Г.Н. 17-04-00426 Анализ биосинтетической активности нормальных и 

трансгенных растений и клеточных культур приморских 

сортов сои (Glycine max), устойчивых к фитопатогенам.  

Верхлютов В.М. 17-04-02211 Анализ гипотез о движущихся волнах в коре головного мозга 

человека 

Верхозина А.В. 17-04-01395 Генетический полиморфизм модельных инвазионных видов 

сосудистых растений и реконструкция их расселения на 
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территории Северной Азии 

Вершинин А.В. 17-04-00748 Особенности молекулярной структуры центромерного 

гистона Н3 ржи, пшеницы и их аллополиплоидных гибридов 

Вершинин В.Л. 17-04-01372 Девиантные формы морфогенеза амфибий в условиях 

биогеохимии урбанизированной среды  

Веселов Д.С. 17-04-01477 Функциональное значение накопления в клетках и 

распределения между ними ауксинов и абсцизовой кислоты  в 

процессах эмбрионального и постэмбрионального развития  

Веселов С.Ю. 17-04-00627 Относительная роль локального синтеза, дальнейшего 

метаболизма и транспорта цитокининов из органа в орган в 

регуляции их содержания в тканях и клетках растений. 

Веснина Л.В. 17-04-01510 Особенности оценки качества цист артемии от факторов 

среды  с гипергалинного озера на примере озера 

Кулундинское Алтайского края 

Ветошкин К.А. 17-04-00316 Исследование пролиферативного и 

гемопоэзподдерживающего потенциала мультипотентных 

мезенхимальных клеток стромы костного мозга  

Ветчинникова Л.В. 17-04-01335 Карельская береза на северной границе ареала: механизмы 

адаптации и выживания 

Винарский М.В. 17-04-00219 Изолированные малакофауны северной Палеарктики: 

таксономическое, генетическое и экологическое разнообразие 

Виноградов А.Д. 17-04-00706 Энзимология биоэнергетических систем 

Виноградов А.Е. 17-04-01030 Влияние геномных дупликаций на регуляцию программ 

развития и трансформации в клетках человека и модельных 

млекопитающих 

Виноградова Л.В. 17-04-01182 Возникновение распространяющейся депрессии при 

внутримозговых микроинъекциях 

Виноградова О.Л. 17-04-01943 Фазовая синхронизация артериального давления и частоты 

сердечных сокращений как показатель функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы 

Виноградова Ю.К. 17-04-00692 Гибридизация как фактор повышения инвазионной 

активности чужеродных растений  

Винокуров Н.Н. 17-04-00057 Фауна, таксономия и зоогеография отряда двукрылых   

насекомых (Diptera) Якутии 

Винокурова Р.И. 17-04-00803 Изучение изменчивости микроэлементного и пигментного 

составов хвои елово-пихтовых саженцев на фоне применения 

регуляторов роста растений нового поколения для закладки 

высокопроизводительных насаждений. 

Вислобокова И.А. 17-04-00880 Концепция макроэволюции в свете эволюционной истории 

высших позвоночных 

Вихлянцев И.М. 17-04-00326 Исследование роли белков кальпаиновой системы и белков 

теплового шока Hsp70 и Hsp90 в уменьшении атрофии 

поперечно-полосатых мышц у длиннохвостого суслика 

(Spermophilus undulatus) в период гибернационного сезона  

Вишнякова Х.С. 17-04-00957 Пластичность генома и механизмы, обеспечивающие 

кариотипическое разнообразие рыб, населяющих временные 

водоемы. 

Власенко А.В. 17-04-02035 Копрофилия спорообразующих грибообразных протистов 

(Myxomycetes) – случайность или экологическая адаптация? 

Власов В.В. 17-04-01136 Экзосомы - перспективные универсальные векторы для 

адресной доставки терапевтических нуклеиновых кислот в 

клетки-мишени 

Власов Т.Д. 17-04-02218 Экспериментальное исследование молекулярных механизмов 

нейропротективного эффекта агониста рецептора ГПП-1  

Власова О.Л. 17-04-00843 Оптогенетическое исследование электрофизологических 
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особеностей нейронов на in vitro модели болезни 

Альцгеймера 

Воевода М.И. 17-04-02120 Идентификация тканеспецифических маркеров экспрессии в 

разных типах стабильной и нестабильной 

атеросклеротической бляшки 

Войтенко Ю.Л. 17-04-00961 Изучение влияния электромагнитного излучения на состояние 

организма человека. 

Волгина Н.Е. 17-04-00488 Исследование механизма инвазии эктопического эндометрия 

при эндометриозе  

Волков А.И. 17-04-00111 Концепция трансформации заброшенных и деградированных 

земель в сельскохозяйственные угодья   

Волкова Л.В. 17-04-01737 Гетерогенные пептиды - технология получения, 

биологические свойства 

Волобаев В.П. 17-04-01208 Исследование генотоксических эффектов флюороза и оценка 

наследственных особенностей антиоксидантной системы в 

развитии флюороза 

Воловик М.Г. 17-04-01575 Развитие метода динамического инфракрасного картирования 

лица здорового человека 

Володин А.А. 17-04-01078 Изучение реакции обмена нитей и гибридизации ДНК под 

действием лигандов разной химической природы.   

Володченко А.Н. 17-04-00435 Влияние гидротермических условий на формирование 

структурно-функциональной организации  комплексов 

сапроксильных жесткокрылых южной лесостепи и степной 

зоны Европы 

Вольф Н.В. 17-04-00281 Гетерогенность изменений активности мозга при старении: 

роль полиморфизма 5-HTTLPR  гена транспортера серотонина 

и половых различий 

Воробьев В.И. 17-04-00202 Влияние биогеохимической ситуации различных типов 

водоемов на молекулярно-клеточный механизм адаптивных 

реакций, направленных на поддержание гомеостаза 

производителей и молоди осетровых рыб 

Воробьева В.В. 17-04-01900 Обеспечение устойчивого развития общества при сохранении 

природы на основе формирования экологического сознания и 

экологического мировоззрения как основных характеристик в 

экологии человека 

Воробьева И.Г. 17-04-01540 Биологическое разнообразие микромицетов в биосистеме 

почва - воздух 

Воробьева Н.А. 17-04-00093 Особенности формирования эндотелиальной дисфункции как 

одного из факторов риска развития сердечно – сосудистых 

заболеваний у коренного и пришлого населения в условиях 

проживания в Арктике и приарктического региона 

Воробьева Н.Е. 17-04-01713 Изучение механизмов регуляции транскрипции экдизон-

зависимых генов на разных стадиях развития Drosophila 

melanogaster 

Воронин П.Ю. 17-04-01292 Фотосинтетический СО2/Н2О-газообмен и активность 

осмопротекторных систем закалённых к почвенной засухе 

листьев кукурузы 

Воронкова Н.А. 17-04-00810 Влияние сверхмалых доз стимуляторов роста и 

комплексонатов биогенных металлов на водно-минеральный 

обмен и синтез пластичных веществ растениями пшеницы 

Воронов Л.Н. 17-04-00751 Исследование морфофизиологических особенностей 

конечного мозга птиц методом нейронных сетей 

Воронова И.П. 17-04-01493 Исследование роли серотонэргической системы мозга в 

механизмах развития гипо-метаболических состояний. 

Воропаева Е.Н. 17-04-00983 Молекулярно-генетические предикторы эффективности 
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таргетной терапии ДВККЛ 

Воротников А.В. 17-04-02225 Комбинированный подход к восстановлению 

чувствительности к инсулину и транспорта глюкозы в 

жировые клетки в условиях инсулиновой резистентности 

Высокогорский В.Е. 17-04-01525 Молекулярные механизмы повреждений компонентов молока 

при производстве молочных продуктов и пути их 

предупреждения. 

Высоцкая Л.Б. 17-04-00851 Изучение влияния цитокининов на устойчивость растений к 

тепловому стрессу на модели трансгенных растений табака с 

термоиндуцируемой экспрессией ipt-гена 

Высоцкий Е.С. 17-04-00764 Светочувствительные кальций-регулируемые фотопротеины 

ктенофор 

Габараева Н.И. 17-04-00517 Скрытые механизмы развития сложных оболочек пыльцевых 

зерен и их экспериментальная проверка 

Габдулхаков А.Г. 17-04-01066 Структурные аспекты спектральных свойств бактериального 

фотосинтетического реакционного центра 

Габдулхакова А.Г. 17-04-01694 Полиморфизм в генах fpr1 и fpr2: влияние на функцию 

гранулоцитов и возможная связь с тяжестью течения 

ревматоидного артрита.  

Габибов А.Г. 17-04-01795 Молекулярные механизмы презентации аутоантигенных 

пептидов на MHC класса II, катализируемой HLA-DM 

Габриэль С.А. 17-04-01288 эндоскопическое лигирование варикозно-расширенных вен 

пищевода как метод азигопортального разобщения у больных 

с портальной гипертензией 

Гаврилова С.А. 17-04-01072 Роль системы оксида азота в регуляции процессов 

регенерации в моделях инфаркта миокарда 

Газарян И.Г. 17-04-01480 Расчет теоретической эффективности активаторов Nrf2, 

работающих по механизму конкурентного «вытеснения» 

Гайдукова Н.Г. 17-04-00221 Прогнозирование и регулирование накопления тяжелых 

металлов в агроценозе в условиях интенсивного земледелия 

Гайнуллин М.Р. 17-04-02200 Механизм убиквитин-зависимой регуляции кофилина и его 

влияние на клеточную подвижность 

Гайсин В.А. 17-04-00383 Выявление, сравнительный анализ и определение уровней 

экспрессии генов, ответственных за образование пилей у 

новой термофильной фототрофной бактерии Chlorofelxus 

islandicus. 

Галагудза М.М. 17-04-02061 МикроРНК-223-5p и -3p - зависимые механизмы некроптоза в 

миокарде сердечного аллографта при трансплантации 

донорского сердца 

Галдина Т.Е. 17-04-00850 Разработка оптимальных биотехнологических приемов на 

этапе адаптации растений-регенерантов декоративных 

растений к нестерильным условиям 

Галева А.В. 17-04-01632 Изучение поверхностных структур галофильной археи 

Haloarcula hispanica 

Галзитская О.В. 17-04-00419 Исследование роли структурных повторов и гибких участков 

в семействе полифункциональных рибосомных белков S1 

Галимзянов Т.Р. 17-04-01971 Липидные и липид-белковые домены в клеточных мембранах: 

локальный фазовый переход и молекулярная геометрия 

липидов 

Галимова Э.С. 17-04-01873 Прогнозирование клинически значимых состояний у больных 

псориазом и эффективности терапии: разработка 

персонализированного подхода в профилактике и лечении 

псориаза  

Галкин А.П. 17-04-00791 Выявление функциональных амилоидов в мозге крысы Rattus 

norvegicus  
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Гамбарян А.С. 17-04-00148 Разработка живых вакцин для защиты животных  от 

патогенных вирусов гриппа.  

Ганковская Л.В. 17-04-01887 TLR-опосредованные механизмы врожденного иммунитета в 

патогенезе бронхиальной астме 

Гарбуз Д.Г. 17-04-01123 Особенности регуляции экспрессии мобильных элементов и 

пиРНК-локусов в клетках зародышевого пути Drosophila 

melanogaster при воздействии теплового шока  

Гарина Д.В. 17-04-01323 Роль секреторных гликопротеинов мозга эпендиминов в 

регуляции адаптивных поведенческих реакций у костистых 

рыб  

Гарипова С.Р. 17-04-01264 Анализ механизмов комплексной биологической активности 

штаммов эндофитных бактерий при взаимодействии с 

различными генотипами сельскохозяйственных растений в 

модельных и полевых условиях 

Гарник Е.Ю. 17-04-01757 Роль сигналов, генерируемых электрон-транспортной цепью 

хлоропластов, в регуляции экспрессии генов, 

обеспечивающих биосинтез хлорофиллов. 

Гасанова А.Ш. 17-04-01770 Каспийское море как модель для изучения естественных и 

антропогенных воздействий на водные пелагические 

биоценозы 

Гасилин В.В. 17-04-01112 Морфологическая дифференциация филогенетически близких 

видов в семействах псовых (Canidae) и горностаевых 

(Mustelidae) и вековая динамика их зон симпатрии 

Гафаров Ф.М. 17-04-01861 Исследование влияния нейрональной активности на процессы 

роста и развития в биологических нейронных сетях 

Гашев С.Н. 17-04-01400 Динамика биоразнообразия, структуры природных 

комплексов и устойчивости сообществ организмов Западной 

Сибири в условиях глобального изменения климата и 

антропогенного воздействия в голоцене 

Гвоздева А.П. 17-04-00770 Исследование слухового восприятия движения во время и 

после пассивного вращения в горизонтальной плоскости  

Геворгиз Р.Г. 17-04-00203 Разработка новых методов определения массовой доли белка, 

липидов и плотности клеток (биомассы) в культуре 

фототрофных микроорганизмов в мутных средах на основе 

йодатной окисляемости 

Гендриксон О.Д. 17-04-01936 Комплексы фуллерен-антитело: Закономерности 

взаимодействия антител и молекул с высокой степенью 

гидрофобности  

Генинг Л.В. 17-04-00699 Роль процессов репликации и репарации в цитотоксичности 

ионов марганца 

Генинг Т.П. 17-04-00015 Молекулярно-генетичесикие маркеры химиорезистентности у 

больных раком яичников 

Герасев П.И. 17-04-00117 Морфологический и молекулярный анализ моногеней 

(Monogenea) Чупской губы Белого моря  

Герасимова С.В. 17-04-00740 Генетический контроль метаболизма алкалоидов у Nicotiana 

tabacum L.  

Гераськин С.А. 17-04-00685 Анализ механизмов формирования эффекта гормезиса при 

облучении семян сельскохозяйственных культур низкими 

дозами ионизирующего излучения 

Гетманец И.А. 17-04-00534 Комплексная оценка состояния лесов в пределах горно-

заводской зоны Южного Урала 

Гилев А.В. 17-04-02033 Пространственно-временные закономерности изменчивости 

рыжих лесных муравьев 

Гилинский М.А. 17-04-00916 Вклад аргиназы в развитие артериальной гипертензии. 

Гиниятуллин К.Г. 17-04-00846 Пространственное моделирование гумусного состояния 
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залежных почв лесостепи 

Гинтер Е.К. 17-04-00288 Геногеография редких наследственных болезней в 

популяциях России 

Гладкая В.С. 17-04-01090 Этнические и индивидуально-типологические особенности 

репродуктивного здоровья женского населения Республики 

Хакасия 

Глазунов Г.П. 17-04-00602 Закономерности пространственно-временной динамики 

фитомассы наземных экосистем по материалам 

дистанционного зондирования Земли. 

Глебов В.В. 17-04-01878 Психофизиологическая модель адаптационных процессов 

человека в разных средовых условиях 

Глотова И.А. 17-04-02233 Исследование влияния ферментных систем протеин-глутамин 

гамма-глутамилтрансфераз на состав и свойства 

миофибриллярных белков пресноводных рыб Центрально-

Черноземного региона 

Глушков А.Н. 17-04-01040 Исследование генетической предрасположенности к 

врожденным порокам развития у человека  

Глушкова О.В. 17-04-00477 Регуляция стресса ЭПР как новый подход при лечении 

сепсиса  

Говардовский В.И. 17-04-00807 Механизмы генерации дискретного темнового шума в 

фоторецепторах сетчатки 

Гогин А.Е. 17-04-02060 Роль клещей Ornithodoros в эпидемиологии африканской 

чумы свиней в Российской Федерации. 

Гоголев Ю.В. 17-04-01908 Выявление роли некодирующей РНК фитопатогенной 

бактерии Pectobacterium atrosepticum в регуляции генов 

вирулентности 

Гоголева Н.Е. 17-04-01653 Транскриптомный анализ внутриклеточной персистенции 

Salmonella enterica ser. Typhimurium в клетках простейших 

методом высокопроизводительного дифференциального 

секвенирования 

Годымчук А.Ю. 17-04-01391 Влияние диспергированных суспензий  кремния, магния, 

серебра на экофизиологическую характеристику Linum 

usitatissimum L. с целью повышения биолого-хозяйственных 

признаков в условиях подтаежной зоны Западной Сибири 

Голденкова-Павлова 

И.В. 

17-04-00783 Структурно-функциональная характеристика 

нетранслируемых последовательностей  генов растений (на 

примере арабидопсис) 

Голованова Е.В. 17-04-01704 Инвазии дождевых червей на Урале и в Западной Сибири 

Головкина Л.Л. 17-04-00827 Изучение молекулярных основ формирования аллельных 

вариантов генов гликозилтрансфераз и резусных белков у 

россиян 

Головнин А.К. 17-04-00486 Изучение функциональной  роли  белков Z4/putzig и 

Chriz/Chromator в геноме Drosophila melanogaster. 

Гололобова М.А. 17-04-02071 Морфология и систематика отдельных групп водорослей 

континентальных водоемов и почв некоторых регионов 

Голарктики 

Голуб В.Б. 17-04-00060 Характеристика растительности долины Нижней Волги на 

основе экспертной системы 

Голубев А.Г. 17-04-01006 Неферментативное карбамоилирование макромолекул: 

возможные мишени и диагностический потенциал 

Голубев А.М. 17-04-01888 Кристаллическая структура и механизм действия белка VapD 

из фитопатогена Xylella fastidiosa 

Голубина О.А. 17-04-01946 Провести химико-фармакологическое и биологическое 

исследование нативных торфов Западной Сибири 

Голубцов В.А. 17-04-00092 Карбонатные новообразования в почвах Байкальского 
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региона: генезис, палеоэкологические условия и хронология 

формирования 

Гомзина Н.А. 17-04-02119 Создание нового класса радиотрейсеров на основе структуры 

хонокиола для визуализации нейровоспаления методом 

позитронной эмиссионной томографии 

Гонгальский К.Б. 17-04-01915 Фауна, население и биогеография мокриц (Crustacea, Isopoda, 

Oniscidea) российского Средиземноморья 

Гончаров М.Ю. 17-04-01116 Таксономическая ревизия и филогения трибы Baphieae 

(Fabaceae) 

Гопп Н.В. 17-04-00959 Разработка методологических подходов к интегрированной 

диагностике и цифровому картографированию 

пространственной изменчивости таксономических единиц и 

свойств антропогенно-преобразованных почв с 

использованием данных дистанционного зондирования Земли  

Горбатов В.С. 17-04-00904 Исследование влияния пестицидов на микробиоту почвы с 

применением молекулярно-генетических методов и 

биомаркерного анализа 

Горбачева О.С. 17-04-02036 Развитие митохондриальной дисфункции при моделировании 

ранней и поздней стадий болезни Альцгеймера. 

Горбенко А.С. 17-04-00773 Исследование экспрессии мРНК драйверных генов 

миелопролиферативной неоплазии (JAK2, CALR, MPL) в 

циркулирующих CD34+ клетках у пациентов с 

прогрессирующим миелофиброзом в зависимости от JAK2 

46/1 гаплотипа и полиморфизма гена XRCC1 

Горбов С.Н. 17-04-00967 Разработка принципов картографирования естественных и 

антропогенно-преобразованных почв в условиях плотной 

городской застройки городов Ростов-на-Дону, Аксай и 

Батайск. 

Горбунова И.А. 17-04-00362 Агарикодные и гастероидные базидиомицеты Алтая (видовое 

разнообразие, особенности таксономической и эколого-

трофической структур в поясном градиенте) 

Горбунова О.Л. 17-04-01751 УЧАСТИЕ КИССПЕПТИНА И ГОНАДОТРОПИН-

РИЛИЗИНГ-ГОРМОНА В ФОРМИРОВАНИИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Т-КЛЕТОК ПАМЯТИ 

Гордеев М.И. 17-04-00890 Генетический полиморфизм и микроэволюционные процессы 

в популяциях криптических видов малярийных комаров 

Гордеева А.Е. 17-04-00626 Исследование эндотелий-протекторных свойств 

пероксиредоксина 6 при ишемически-реперфузионном 

поражении тонкого кишечника 

Гордеева Н.В. 17-04-02153 Проблемы видообразования в океанической пелагиали:  

популяционно-генетический и филогенетический аспекты в 

исследованиях мезо- и батипелагических рыб Атлантического 

и Индийского океанов 

Горелик С.Г. 17-04-00250 Осложнения в процессе лечения пациентов непрямыми 

антикоагулянтами и разработка профилактического 

программного комплекса. 

Горемыкина Е.В. 17-04-00163 Создание трёхмерной модели распределения тканей в 

листовых пластинках злаков 

Горовой П.Г. 17-04-00930 Эфирномасличные растения  Восточной Азии 

Гороховатский А.Ю. 17-04-01074 Новая биолюминесцентная система морских 

многощетинковых червей Harmothoe imbricata 

Горшкова О.П. 17-04-00233 Отдаленные постишемические изменения микроциркуляции в 

коре головного мозга крыс 

Горшкова Т.А. 17-04-01539 Сопоставление характера действия олигосахаринов, 

участвующих в различных приспособительных реакциях 
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Готтих М.Б. 17-04-01178 Исследование механизмов влияния белка человека Ku70 на 

стабильность интегразы ВИЧ-1 в клетках 

Гранкина А.О. 17-04-00174 Исследование влияния дендритно-клеточной вакцины, 

нагруженной NDV, на функциональное состояние опухолевых 

клеток в условиях in vitro. 

Грановский И.Э. 17-04-02124 Исследование механизмов супрессии нарушения функции 

Mre11/Rad50 на модели бактериофага Т4 

Грачев А.Н. 17-04-01857 Механизмы отбора опухолевых клеток под воздействием 

цитотоксической активности клеток врожденного иммунитета 

Грефнер Н.М. 17-04-00395 Структурно-функциональный анализ транспорта сахаров в 

кишечном эпителии и культуре клеток Сасо2 

Грибанов А.В. 17-04-00290 Исследование произвольной регуляции психической 

деятельности с использованием искусственных нейронных 

сетей 

Гривенников И.А. 17-04-01661 Анализ влияния агонистов и антагонистов глутаматных и 

ГАМК –рецепторов на процесс дифференцировки 

индуцированных плюрипотентных клеток человека в 

нейральном направлении.  

Григоров И.В. 17-04-01088 Особенности возраста, темпов роста и возрастного состава 

глубоководных видов скатов подотряда Rajidae в различных 

участках Мирового океана. 

Григорьев А.И. 17-04-01785 Влияние нефтяного загрязнения на лесные биогеоценозы юга 

Западной Сибири 

Григорьева Е.В. 17-04-01049 Изучение механизмов взаимодействия моторных нейронов с 

нейроглиальными клетками, полученными при 

дифференцировке пациент-специфичных индуцированных 

плюрипотентных стволовых клеток со спинальной мышечной 

атрофией 

Григорьева Л.А. 17-04-00295 Микроклимат стаций европейского лесного (Ixodes ricinus L) 

и таёжного клещей (I. persulcatus Sch.) в природных биотопах 

северо-запада России  и его значение в поддержании 

численности их популяций и в сохранении в них 

возбудителей боррелиозов.  

Григорьян Б.Р. 17-04-00952 Механизмы увеличения содержания обменного калия в 

почвах при внесении биоугля 

Грин И.Р. 17-04-02223 Роль однонуклеотидных полиморфных вариантов гена NEIL2 

человека в репарации ДНК при процессах онкогенеза и 

развития устойчивости раковых клеток к противоопухолевым 

препаратам. 

Гриньков В.Г. 17-04-01533 Демографические процессы в субпопуляциях птиц как 

индикаторы ключевых особенностей трансформированных 

экосистем 

Гришин О.В. 17-04-01016 Особенности энергетического обмена у мужчин среднего 

возраста при метаболическом синдроме  

Гришин С.Н. 17-04-02125 Пре- и  постсинаптическая P2-рецептор-опосредованная 

модуляция в разных типах двигательных единиц 

теплокровных 

Гришина Е.В. 17-04-01069 Исследование механизмов метаболической регуляции 

индукции и ингибирования митохондриальной поры в клетках 

печени и сердечно-сосудистой системы при ожирении и 

диабете 2 типа. 

Гришина Л.В. 17-04-01424 Комплексы аллергенов домашней пыли с липидными 

носителями для интраназального введения при аллерген-

специфической иммунотерапии в модели аллергического 

ринита 
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Гродницкая И.Д. 17-04-01465 Причины и условия возникновения заболевания 

«бактериальная водянка»  -            фактора массового 

усыхания  темно-хвойных лесов   юга Восточной Сибири  

Громова Л.В. 17-04-01489 Исследование всасывания глюкозы в тонкой кишке крыс при 

хроническом стрессе и экспериментальном диабете 2-го типа 

Грудина Н.В. 17-04-01614 Научное обоснование использования высокомолекулярных 

водорастворимых полимеров в качестве основы нового типа 

кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 

Грудинин М.П. 17-04-01958 Исследование роли изоформ С-лектина DC-SIGN в 

пермиссивности клеточных линий к вирусу гриппа А   

Груздев Д.С. 17-04-00397 Разработка способа определения групповых дескрипторов для 

идентификации таксонов прокариот различного уровня. 

Грушко М.П. 17-04-00788 Мониторинговые исследования биологических объектов из 

различных сред обитания   

Губина Н.Е. 17-04-00647 Идентификация полиморфизмов в кодирующих регионах 

генома и вариантов сплайсинга РНК, влияющих на 

продолжительность жизни популяций дикого типа Drosophila 

melanogaster. 

Гудашева Т.А. 17-04-00861 Дизайн, синтез и изучение анксиолитической активности 

дипептидных лигандов TSPO рецептора как основа для 

создания нового класса быстродействующих анксиолитиков 

Гудков Г.В. 17-04-00192 Молекулярно-генетический анализ ДНК плода, выделенной 

из трофобластов циркулирующих в крови беременной при 

проведении неинвазивной пренатальной диагностики в 

ранних сроках гестации 

Гудков С.В. 17-04-00554 Роль каталитических и сигнально-регуляторных свойств 

белка-антиоксиданта Prx1 в организме млекопитающих при 

нейтрализации окислительного стресса. 

Гужова И.В. 17-04-01053 Функция шаперона Hsp70 в межклеточных взаимодействиях 

между опухолевыми клетками и макрофагами 

Гулий О.И. 17-04-00171 Характеристика бактериофагов азоспирилл и исследование их 

адсорбционной способности на поверхностях микробных 

клеток, корнях пшеницы и полимерных носителях методами 

электронной, атомно-силовой микроскопии и 

электрооптического анализа. 

Гуляев С.М. 17-04-02047 Исследование роли микроРНК в патофизиологии эндотелия 

церебральных сосудов и нейропротекции при 

недостаточности мозгового кровообращения 

Гуляева А.С. 17-04-01462 Формирование электрического поля сердца предсердий и 

желудочков копытных животных при острой 

нормобарической гипоксии.  

Гуманова Н.Г. 17-04-00157 Визуализация эндотелиальной функции человека: 

комплексный мультимаркерный подход 

Гунин А.Г. 17-04-00220 Тиреоидные гормоны в возрастных изменениях кожи 

Гурина О.П. 17-04-00798 Иммунопатогенетические особенности латентной формы 

туберкулезной инфекции 

Гурьянов М.И. 17-04-00582 Исследование частотно-амплитудной структуры фибрилляции 

желудочков на изолированном сердце собаки при коронарной 

перфузии, тотальной ишемии и реперфузии миокарда  

Гусакова С.В. 17-04-01869 Исследование механизмов действия синтетического аналога 

фактора активации тромбоцитов, полученного на основе 1-

алкил-2-алкилкарбамоилглицерина, на тонус кровеносных 

сосудов 

Гусев А.А. 17-04-01485 Исследование биологических эффектов воздействия 

металлических и металлоксидных наночастиц на растения и 
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микроорганизмы для создания экологически безопасных 

средств защиты растений семейства Пасленовые от 

фитофтороза и альтернариоза 

Гусев Г.П. 17-04-01312 Изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе 

токсического влияния неорганического ионного фтора на 

гемопоэтические ткани и эритропоэз в модельных 

экспериментах на крысах. 

Гусев Ю.С. 17-04-01156 Анализ оцДНК-связывающего белка VirE2 агробактерий  

Гусева Ю.А. 17-04-00794 Определение взаимосвязи питания рыб с химическим и 

аминокислотным составом их мышечной ткани 

Гуськова А.А. 17-04-01255 Разработка нового метода для обнаружения и количественной 

оценки протяженных повторов в геноме. 

Гучетль А.Я. 17-04-01107 малоинвазивные методы диагностики и лечения 

холедохолитиаза 

Гущин А.Г. 17-04-01181 Исследование механизмов изменений микрореологических 

свойств эритроцитов и лейкоцитов при нарушениях обмена 

глюкозы в организме  

 

Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(04) Биология и медицинские науки 

А - Я 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

 

Давидович Н.А. 17-04-00806 Филогеография диатомовых водорослей: современный 

подход, основанный на унипарентальном наследовании 

митохондрий 

Давыдов Е.А. 17-04-02000 Филогения, таксономия, номенклатура и география 

лишайников семейства Umbilicariaceae 

Давыдов О.Д. 17-04-01531 Исследование структурных и функциональных особенностей 

адаптации постуральной системы к комбинированным 

нарушениям нервной, мышечной и костно-суставной систем 

при различных формах детского церебрального паралича 

Давыдова И.Ю. 17-04-00026 Влияние ферментации углеводов и нефтяных углеводородов 

на биологическую продуктивность химически-

преобразованных почв и токсииндустратов. 

Давыдова Ю.А. 17-04-01024 Морфология органов и тканей мелких млекопитающих 

импактных регионов: тестирование гипотез о связи 

гистопатологий с токсической нагрузкой  

Данилин И.Е. 17-04-01686 Полиморфизм генов, влияющих на обмен нейромедиаторов и 

нейропептидная регуляции пищевого поведения у больных 

нервной анорексией и нервной булимией. 

Данилов И.Г. 17-04-01673 Морфология, изменчивость, систематика и филогения 

базальных эукриптодирных черепах Азии 

Данилов П.И. 17-04-01189 Тренды и закономерности формирования современной фауны 

наземных позвоночных животных Европейского Севера 

России. Пути и методы сохранения автохтонных видов и 

сообществ 

Данилов Ю.Н. 17-04-00741 Систематика и фауногенез роющих ос семейства Sphecidae 

(Hymenoptera, Apoidea) Палеарктики 

Данилова М.В. 17-04-01956 Сравнение зрительных объектов, разнесенных в поле зрения:  
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эмпирические ограничения и возможные механизмы 

Данилова Н.С. 17-04-00181 Биоморфологические адаптации северных растений, 

определяющие устойчивость популяций. 

Данилова Э.В. 17-04-01124 Микробные обрастания в экосистемах с экстремальными 

условиями – источник новых микроорганизмов и процессов 

образования минералов 

Даровских С.Н. 17-04-00033 Разработка природоподобной технологии профилактики и 

лечения воспалительных заболеваний человека различной 

этиологии на основе применения устройств моделирования 

низкоинтенсивного микроволнового излучения Солнца в 

сверхвысокочастотном диапазоне длин волн. 

Дашинимаев Э.Б. 17-04-01847 Разработка методов получения первичных половых клеток 

человека in vitro методом дифференцировки индуцированных 

плюрипотентных стволовых клеток. 

Дегтярева С.И. 17-04-00025 Рекреационный потенциал растительного покрова 

Центрального парка культуры и отдыха г.Воронежа и 

сохранение его биоразнообразия. 

Дедков В.Г. 17-04-00767 Изучение биоразнообразия вирусов, инфицирующих летучих 

мышей на территории Российской Федерации 

Деев Р.В. 17-04-01942 Исследование молекулярных и клеточных основ 

репаративного остеогистогенеза под воздействием ген-

активированных остеопластических материалов 

Дейнеко Е.В. 17-04-00452 Суспензионные клеточные культуры Medicago truncatula – 

нокаутирование целевых генов с использованием CRISPR-

Cas9 

Демаков В.А. 17-04-02196 Изучение процессов метаболизма и биокаталитического 

синтеза эфиров карбоновых кислот у почвенных бактерий 

Демакова О.В. 17-04-01819 Исследование сложного паттерна экспрессии гена микроРНК 

bantam у Drosophila melanogaster 

Демиденко Ю.Е. 17-04-01167 Морфология и микроструктура скелета ископаемых 

организмов позднего докембрия и раннего палеозоя как 

основа для реконструкции ранней эволюции Metazoa 

Демидов Н.Э. 17-04-01913 Механизмы и пределы устойчивости бактериальных клеток и  

ДНК в древних многолетнемерзлых породах оазисов и Сухих 

Долин Антарктиды. 

Демидов О.Н. 17-04-01592 Роль фосфатазы, индуцируемой диким типом р53, в 

регуляции старения и опухолевого микроокружения в ходе 

терапии рака толстой кишки. 

Демидова Т.Б. 17-04-01899 Репродуктивные барьеры у аллопатрических и 

симпатрических рыб с разной степенью генетической 

близости на примере рода Nothobranchius 

Демина О.В. 17-04-01326 Исследование взаимодействия  3-пиридилизоксазолов, 

содержащих фотохромную или флуоресцентную метки, с 

рецепторами мембраны тромбоцита. 

Демина О.Н. 17-04-00542 Фиторазнообразие травяной растительности Скалистого и 

Передового хребтов Кавказа (в пределах Карачаево-

Черкесской Республики) 

Демкин В.В. 17-04-01205 Профилирование видового состава вагинальных 

лактобактерий как персонифицированный биомаркер 

состояния репродуктивной системы женщины. 

Денисов Е.В. 17-04-01898 Мутационный ландшафт дисрегенераторных и 

предопухолевых изменений бронхиального эпителия: 

эпигенетическая регуляция и экспрессионные паттерны 

Денисова Т.Г. 17-04-00935 Фундаментальные основы нарушений менструальной 

функции  
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Деннер В.А. 17-04-00118 Поиск новых источников витаминов и антиоксидантов на 

Южном Урале  

Дергунова Л.В. 17-04-00217 Исследование роли транскриптома в транспорте липидов и 

метаболизме липопротеинов плазмы крови человека в норме и 

при их дисбалансе 

Деркач К.В. 17-04-00682 Влияние активации инсулиновой системы мозга на 

зрительную функцию, стресс эндоплазматического 

ретикулума и инсулиновую сигнальную систему в сетчатке 

крыс с диабетической ретинопатией  

Дерюгина А.В. 17-04-01332 Морфо-функциональные нарушения внутренних органов при 

черепно-мозговой травме и их коррекция циторотектором - 

мексикором  

Дешева Ю.А. 17-04-01306 Изучение защитных механизмов  ассоциированной 

вакцинации аттенуированными вирусами гриппа и 

рекомбинантными бактериальными белками  на модели 

вирусно-бактериальной инфекции 

Джалалова М.И. 17-04-01119 Структура наземно-аквального экотона морского побережья 

Северного Дагестана. 

Джапова Р.Р. 17-04-00294 Особенности постпастбищной сукцессии растительности 

пустынной зоны  Прикаспийской низменности 

Джус У.Ф. 17-04-00695 Исследование структуры и молекулярного механизма 

функционирования бактериального белка-нуклеатора 

образования льда 

Дзгоев С.Г. 17-04-00424 Оценка влияния гиалуронидазной активности на 

осморегулирующие реакции организма млекопитающих 

Дзюба Е.В. 17-04-01965 Сравнительный анализ кишечных микробиомов голомянок 

(Cottoidei, Comephoridae) в процессе изменений липидного 

статуса. 

Дибиров М.Д. 17-04-01630 Филогенетические и популяционные исследования 

эндемичных видов рода Allium Восточного Кавказа 

Дивашук М.Г. 17-04-01871 Изучение копийности повторяющейся ДНК у диплоидных и 

аллополиплоидных видов трибы Пшенициевых с различными 

геномами 

Дидковский Н.А. 17-04-02122 Изучение вклада продукции нейротрофических факторов 

BDNF и NT-4 мононуклеарными клетками периферической 

крови в их системный уровень при первой и второй стадиях 

алкогольной зависимости 

Дидыч Д.А. 17-04-01928 Идентификация, отбор и сравнительный анализ активности и 

специфичности промоторов в клетках линий рака 

поджелудочной железы 

Дик О.Е. 17-04-00553 Нелинейная динамика паттернов физиологических сигналов 

при двигательных и сосудистых нарушениях 

Димитриев Д.А. 17-04-01257 Описание и дискриминация функциональных состояний 

посредством изучения показателей электрической активности 

коры головного мозга и кардио-респираторной системы 

Димитриев Ю.О. 17-04-00592 Геоинформационное моделирование урбанизированных 

территорий с целью пространственно-экологического анализа 

видового разнообразия рода Salix L. (на примере города 

Чебоксары Чувашской Республики) 

Дмитренок П.С. 17-04-00154 Физико-химический и протеомный анализ состава, структур и 

биологических функций новых пептидов, белков, белковых 

комплексов, антител и абзимов из молока, плаценты человека 

и гонад морских беспозвоночных 

Дмитриев А.В. 17-04-02039 Поиск новых генов вирулентности Streptococcus dysgalactiae 

subsp. equisimilis и молекулярная диагностика эпидемически 

значимых клонов 
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Дмитриева Е.В. 17-04-02101 Адаптивный веб-определитель моногеней рода Ligophorus 

(Plathelminthes) по форме прикрепительных структур, 

описанных методами геометрической морфометрии 

Добродеева Л.К. 17-04-00272 Этиология нейтропений на Севере 

Добронравов В.А. 17-04-01576 Является ли ингибирование системы Wnt существенным 

фактором в патогенезе дисбаланса обмена неорганического 

фосфата как модели преждевременного старения? 

Догадин С.А. 17-04-01378 Цитокинопосредованные механизмы регуляции клеток 

иммунной системы и их роль в детерминации тиреоидно-

метаболических изменений в норме и при болезни Грейвса  

Додуева И.Е. 17-04-01708 Роль генов WOX и полярного транспорта ауксинов в 

соматическом эмбриогенезе высших растений 

Долганова О.М. 17-04-00700 Микровезикулы апоптотических пенистых клеток: 

характеристика и роль в макрофаг-зависимых механизмах 

стабилизации и дестабилизации атеросклеротической бляшки 

Долгих Д.А. 17-04-02059 Белки семейства Ly6/uPAR и никотиновый ацетилхолиновый 

рецептор человека: исследование структуры комплексов 

лиганд-рецептор методами электронной микроскопии 

Долгов С.В. 17-04-00215 Разработка методологии получения проэмбриогенных 

каллусов и суспензий клеток, индукции развития из них 

соматических эмбриоидов и регенерации растений 

сомаклонов в культуре in vitro для получения устойчивых к 

стресс-факторам биосферы крупноягодных сорто-форм 

винограда 

Долецкий А.Н. 17-04-02197 Исследование механизмов функциональных реакций 

центральной нервной системы и когнитивной деятельности на 

резонансное сенсорное воздействие 

Долматов И.Ю. 17-04-01334 Поиск ключевых генов, задействованных в регуляции 

регенерации у иглокожих 

Долматова Л.С. 17-04-01839 Исследование дифференцированного  ответа на повреждение 

стенки тела двух типов фагоцитов голотурии Eupentacta 

fraudatrix: аналогия с различной ролью двух типов 

макрофагов позвоночных при заживлении раны 

Долудин Ю.В. 17-04-02220 Скрининг уровня пиридоксина и цитрата в метаболическом 

статусе людей при наличии уратной и уратно-оксалатной 

формы мочекаменной болезни. 

Домнина А.П. 17-04-02134 Влияние эндометриальных мезенхимных стволовых клеток 

человека на регенерацию эндометрия при клеточной терапии 

бесплодия. 

Домрачев А.А. 17-04-01115 Дистанционный мониторинг процессов лесовосстановления 

труднодоступных территорий средствами беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). 

Донцова О.А. 17-04-01904 Изучение функции пептидов, закодированных в длинных 

некодирующих РНК на примере Linc1500011k16Rik M. 

musculus 

Дора С.В. 17-04-02190 Изучение эндотелиопротективных свойств различных групп 

сахароснижающих препаратов у больных сахарным диабетом 

2 типа 

Доровских Г.Н. 17-04-01742 Компонентные сообщества паразитов рыб из водоемов 

Арктики и Субарктики восточно-европейской части России 

Дорогина О.В. 17-04-00268 Изменчивость и реакция на стресс водорастворимых 

ингибиторов трипсина (ИТ) на примере видов рода Hedysarum 

L. (Fabaceae Lindl.) 

Дорогова Н.В. 17-04-01418 Исследование влияния мобилизации Р-элемента на развитие и 

гибель клеток зародышевого пути при Р-М гибридном 
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дисгенезе D. melanogaster   

Дорофеев В.И. 17-04-00548 Экологические и таксономические спектры аккумуляции 

тяжелых металлов у представителей флоры Республики 

Северная Осетия  – Алания в районах природных 

геохимических аномалий 

Дорофеев Д.С. 17-04-02158 Определение степени значимости эстуариев рек 

охотоморского региона для куликов-дальних мигрантов 

Восточноазиатско-Австралазийского пролётного пути и 

изучение особенностей формирования их энергетических 

запасов. 

Дорошенко Т.Н. 17-04-00947 Новые системы физиологической регуляции  роста  и 

развития поликарпических растений рода Malus Mill., 

ориентированные на неблагоприятные климатические 

воздействия 

Драган С.В. 17-04-01801 Ручейники (Trichoptera) в малых реках Хакасии и юга 

Красноярского края: фауна, пространственно-временная 

структура таксоценов. 

Дробязгин Е.А. 17-04-00091 Оценка функционального и анатомического состояния 

слизистой оболочки желудка у пациентов с 

доброкачественными стенозирующими заболеваниями 

пищевода и у пациентов после эзофагопластики 

Дрозденко Т.В. 17-04-00640 Структурная организация и динамика сообществ 

фитопланктона экотонных водоемов (на примере дельты реки 

Великой) 

Дроздов А.Л. 17-04-01433 Активация метаболизма половых и эмбриональных клеток 

животных электромагнитным излучением  

Дронина Е.А. 17-04-00980 Изменение стрессового состояния у  лиц опасных профессий 

путем применения микро- и наноэлектромеханических 

устройств. 

Другова О.В. 17-04-01773 Компьютерное моделирование в подборе индивидуальной 

тактики лечения и профилактики сердечных патологий 

Дружинин В.Г. 17-04-00050 Исследование феномена rogue лимфоцитов человека с 

позиций воздействия излучений с высокой линейной 

передачей энергии 

Дружкова Т.А. 17-04-01079 Исследование экзосом из плазмы крови людей с 

депрессивными расстройствами: оценка потенциальной 

валидности для диагностики  

Друзин М.Я. 17-04-01825 Роль глициновых рецепторов головного мозга в механизмах 

нейрон-глиального взаимодействия 

Дубинин М.В. 17-04-00055 Противомикробный препарат широкого спектра действия 

триклозан и продукты его биодеградации как потенциальные 

модификаторы биологических мембран 

Дубинина Е.Е. 17-04-02129 Поиск биохимических и генетических маркеров 

окислительного стресса, специфичных для диагностики 

ранних стадий болезни Альцгеймера 

Дубовиков Д.А. 17-04-02097 Миоценовые муравьи (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики: 

эволюция фауны и палеоэкологические особенности 

Дубровина А.С. 17-04-00585 Роль транскрипции и альтернативного сплайсинга генов 

кальций-сенсорных белков в регуляции устойчивости 

растений к абиотическим стрессам. 

Дугина В.Б. 17-04-00575 Морфо-функциональные различия изоформ актина при 

пролиферации клеток карцином 

Дунаевский Я.Е. 17-04-00581 Роль внеклеточных пептидаз  в определении трофического 

статуса мицелиальных грибов и участие секретируемых 

компонентов протеолитической системы  в процессах 
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патогенеза, симбиоза и адаптации. 

Дурлештер В.М. 17-04-00901 эндоскопические методы диагностики и лечения 

эпителиальных образований толстой кишки 

Дурникин Д.А. 17-04-00648 Механизмы сомаклональной изменчивости картофеля в 

культуре in vitro 

Дутова Т.И. 17-04-01733 Генетические детерминанты предрасположенности к 

сосудистой катастрофе,  разработка основанной на этих 

детерминантах  индивидуализированной тактики "терапии 

цели"  

Дыгало Н.Н. 17-04-00587 Участие глутамата в психоэмоциональных эффектах стресса и 

психотропных препаратов: роль экспрессии генов, 

ассоциированных с глутаматергической нейротрансмиссией  

Дыкман Л.А. 17-04-00423 Проникновение золотых наночастиц в клетки растений: 

эндоцитоз и цитотоксичность. 

Дымов А.А. 17-04-00408 Изменение почв и цикла углерода в ходе постагрогенных 

сукцессий средней тайги Северо-востока ЕТР 

Дынник В.В. 17-04-01258 Влияние гипераммонемии на активацию группы катионных 

каналов  электровозбудимых клеток и поиск методов 

предотвращения такой активации без применения блокаторов 

каналов. 

Дьяконова В.Е. 17-04-00887 Хранение нейроном памятного следа: регуляция 

мультитрансмиттерным микроокружением 

Дьячкова И.М. 17-04-00037 Выявление роли кальция на моноцитарно-макрофагальную 

систему тимуса. 

Евдокимов И.В. 17-04-01933 Фосфор микробной биомассы как ключевой компонент 

круговорота фосфора в почве 

Евстропов В.М. 17-04-00177 Современные технологические подходы к определению 

иммунологической и генетической идентичности 

индивидуумов 

Егоров А.Ю. 17-04-00403 Изучение роли потребления сахарозы в пубертатном периоде 

в формировании предпочтения алкоголя  у крыс 

Егоров Е.Е. 17-04-01120 Селективная аутофагическая элиминация стареющих клеток в 

культуре. 

Егорова А.А. 17-04-01463 Исследование подходов к генной терапии миомы матки с 

помощью направленной доставки генетических конструкций 

в составе нуклеопептидных комплексов 

Егорова Д.О. 17-04-01461 Новые экологические, физиологические и молекулярно-

генетические аспекты аэробного бактериального разложения 

пестицида Линдана и других изомеров гексахлорциклогексана 

Егорова Н.А. 17-04-00522 Разработка методики клонального микроразмножения 

мелиссы лекарственной (Melissa оfficinalis L.) в культуре in 

vitro 

Егорова П.А. 17-04-00128 Биофизическое исследование морфологических и 

функциональных основ нейродегенеративных заболеваний 

полиглутаминового тракта 

Егошин А.В. 17-04-00544 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.  на юге Российского 

Причерноморья 

Ежова О.В. 17-04-00897 Осевой комплекс органов морских лилий (Crinoidea, 

Echinodermata) 

Еланская И.В. 17-04-01153 Альтернативные пути транспорта электронов через 

фотосистему I у цианобактерий 

Елина Е.Е. 17-04-00344 Динамика видового разнообразия млекопитающих 

Оренбургской области 

Елисафенко Е.А. 17-04-00989 Базисные механизмы регуляции процесса инактивации Х-

хромосомы у самок млекопитающих 
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Елисеева И.А. 17-04-01574 Влияние промоторных областей и факторов транскрипции на 

mTOR-зависимую регуляцию трансляции у высших эукариот 

Елумеева Т.Г. 17-04-00666 Функциональная структура травяной растительности Средней 

России 

Ельцов М.В. 17-04-00801 Почвенный покров и состояние ландшафтов степной зоны 

Волго-Донского междуречья в эпоху Малого ледникового 

периода 

Ельчанинов А.В. 17-04-01669 Изучение фенотипа, пластичности и функциональной 

активности макрофагов эмбрионального и костномозгового  

происхождения  

Емануйлов А.И. 17-04-00422 Возрастные изменения экспрессии кальбиндина, 

кальретинина и парвальбумина в нейронах интрамуральных 

узлов 

Емельянов В.В. 17-04-01789 Исследование in vitro механизмов антиоксидантного и 

антигликирующего  действия азот- и серосодержащих 

гетероциклических соединений, корригирующих 

метаболические нарушения при экспериментальном сахарном 

диабете  

Емельянов В.Ю. 17-04-02072 Скрининг действия новых модификаций альфа-пиранонов, 

пиридинкарбонитрилов, спиро-[4,4]-нонанов, пиролло-[3,4-с]-

пиридонов, хинолинкарбонитриллов и флаваноидов на 

дегрануляцию тучных клеток и иммунологические 

характеристики в культуре органа носовых полипов человека. 

Емельянова М.А. 17-04-02194 Идентификация редких прогностически значимых 

соматических мутаций в генах KRAS и ВRAF у больных  

колоректальным раком 

Емельянова Э.А. 17-04-01410 Мониторинг состояния здоровья и питания населения Якутии, 

пути профилактики и патогенетической терапии 

гастроэнтерологических больных с комплексным 

использованием природных лечебных факторов 

Еникеев А.Г. 17-04-00361 Определение физиологических функций эндогенных сложных 

эфиров орто-фталевой кислоты в растениях 

Енукашвили Н.И. 17-04-00190 Исследование транскрипции некодирующих сателлитных  

ДНК в  опухолевых клетках  и микроокружении. 

Епринцев А.Т. 17-04-01039 Внутриклеточный механизм трансдукции фоторецепторного 

сигнала, регулирующего функционирование ключевых 

ферментов цикла трикарбоновых кислот в растениях при 

смене светового режима 

Ердяков А.К. 17-04-01282 Состояние сосудистого русла сетчатки и хориоидеи при 

пролиферативных и ишемических заболеваниях глаза: роль 

простагландинового звена метаболизма арахидоновой 

кислоты 

Еремин А.Л. 17-04-01564 Анализ недостающих звеньев в таксономии моделирования и 

квантификации базисных механизмов синтеза и 

эмерджентности новой информации в нейрофизиологии 

Ерлыкина Е.И. 17-04-01251 Ацетилхолинэстераза как интерактор между системой 

межклеточной коммуникации и сигнальными путями 

апоптоза и пролиферации при опухолях головного мозга 

Ермаков А.М. 17-04-02106 Исследование избирательного цитотоксическое действие 

низкотемпературной аргоновой плазмы в комплексе с 

наночастицами диоксида церия на раковые и нормальные 

клетки человека 

Ермаков А.С. 17-04-01339 Ca2+ опосредованной сигнализации в установлении лево-

правой висцеральной асимметрии амфибий. 

Ермаков О.А. 17-04-01734 Молекулярно-генетическая структура популяционных систем 

зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Восточно-
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Европейской равнины и прилежащих территорий: 

географические закономерности и факторы среды 

Ермакова О.Н. 17-04-02143 Создание модели канцерогенеза и раковых стволовых клеток 

у плоских червей планарий и исследование их биологических 

свойств. 

Ермакова С.П. 17-04-00312 Получение модифицированных фукоиданов и 

фукоолигосахаридов из бурых водорослей Fucus evanescens с 

помощью химической и ферментативной трансформации и 

изучение механизма их противоопухолевого действия. 

Ермакова Ю.Г. 17-04-01840 Модификация селективности термоактивируемых ионных 

каналов. 

Ермолаева А.А. 17-04-00982 Исследование изменений  элементов крови у  лиц опасных 

профессий и спортсменов с использованием датчиков  нового 

поколения. 

Ермолаева С.А. 17-04-00169 Роль белка InlB, фактора патогенности Listeria monocytogenes, 

в перинатальной инфекции и  регуляции иммунного ответа  

Ерохина Т.Н. 17-04-00784 Развитие стресса эндоплазматического ретикулума при 

вирусной инфекции растений: роль малых неконсервативных 

белков тобамовирусов  

Ерошенко Д.В. 17-04-00382 Анализ взаимоотношений бактерий-симбионтов кожи 

человека при формировании смешанных биопленок и поиск 

способов их деструкции 

Ершов Н.И. 17-04-01083 Эпигенетические изменения в префронтальной коре 

головного мозга мышей под влиянием хронического 

социального стресса 

Ершов П.В. 17-04-00343 Влияние низкомолекулярных лигандов на кинетику и 

термодинамику белок-белковых взаимодействий в 

монооксигеназной микросомальной системе цитохромов 

Р450. 

Ершова Е.С. 17-04-01587 Нарушения транскриптома сигнальных каскадов при аутизме. 

Исследование роли внеклеточной ДНК в патогенезе аутизма 

Есин Е.В. 17-04-01248 Молекулярно-генетические основы микроэволюции 

мальмоидных гольцов Salvelinus malma sensu lato (Salmonidae) 

в озерах: этапность формообразования и факторы изоляции 

Есипов Д.С. 17-04-01807 Исследование адаптогенного влияния экзогенного 8-оксо-2’-

дезоксигуанозина на мух-дрозофил при действии теплового 

шока. 

Ефимов А.В. 17-04-00242 Теоретическое исследование структуры белковых фолдов 

Ефимов Г.А. 17-04-02088 Пролиферативный потенциал и эффекторные свойства 

субпопуляций и отдельных клонотипов цитомегаловирус-

специфичных клеток памяти костного мозга здоровых 

доноров. 

Ефимов П.Г. 17-04-00840 Картирование и изучение динамики численности орхидных 

(Orchidaceae Juss.) России  

Ефимова Н.В. 17-04-00672 Ретроспективный анализ и математическое моделирование 

отдаленных последствий ядерных взрывов  для здоровья 

населения  

Ефимцев А.Ю. 17-04-02022 Исследование структурно-функциональной реорганизации 

коры головного мозга на этапах эндоваскулярного лечения 

артериовенозных мальформаций. 

Ефремова Т.Т. 17-04-00721 Направленная реконструкция генома мягкой пшеницы в 

результате межгеномных замещений хромосом или их 

сегментов для создания новых форм с заданными признаками, 

определяющими адаптацию и устойчивость к биотическим и 

абиотическим стрессам 
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Ещенко Н.Д. 17-04-00323 ИЗУЧЕНИЕ РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЯДА АНАЛОГОВ 

ЭСТРОГЕНОВ IN VITRO И IN VIVO  

 


