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

(04) Биология и медицинские науки 

Т - Я 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Тагирова В.Т. 17-04-01409 Естественнонаучные методы  оценки  воздействия 

антропогенных и природных факторов на  биоэкологическое 

состояние  дальневосточной черепахи Pelodiscus sinensis 

Wiegmann  в Приамурье и Приморье 

Тайсумов М.А. 17-04-00368 Проведение исследований в области биоразнообразия 

растительных и грибных организмов на основе 

экологического и биологического мониторинга 

Талаев В.Ю. 17-04-00022 Система контроля клеточного цикла и репарации ДНК в 

дендритных клетках – особенности ее регуляции и роль в 

индукции апоптоза 

Талис В.Л. 17-04-01105 Особенности координации движений больных с диагнозом 

ранний детский аутизм 

Тамкович С.Н. 17-04-00122 Протеом экзосом в крови больных раком молочной железы: 

исследование функциональной роли и диагностического 

потенциала. 

Танянский Д.А. 17-04-00196 Изучение влияния ФНО-а и адипонектина на 

трансэндотелиальный транспорт липопротеинов низкой 

плотности 

Таранин А.В. 17-04-01519 Исследование иммунома стерляди (Acipenser ruthenus) 

Таранов В.В. 17-04-01520 Новая роль белков с доменом холодового шока растений 

Тарасенко В.И. 17-04-00976 Разработка системы трансформации растительных 

митохондрий на основе мутанта арабидопсиса rpotmp 

Тарасенко Н.В. 17-04-01481 Патогенетика сахарного диабета: анализ локусов генома, 

общих для сахарного диабета типа 1 и типа 2 

Тарасов В.А. 17-04-01018 Идентификация микроРНК, контролирующих резистентность 

клеток рака простаты к действию ионизирующей радиации 

Тарасова Л.В. 17-04-01791 Ультразвуковые критерии гастропатий у пациентов с 

циррозом печени, желчнокаменной болезнью и хронической 

почечной недостаточностью 

Тараховская Е.Р. 17-04-01331 Выявление биохимических маркеров ключевых этапов 

эмбриогенеза фукусовых водорослей 

Тарчевский И.А. 17-04-01110 Транскриптомный, протеомный и гистохимический анализы 

влияния циклогексимида на салицилат-индуцируемый 

фитоиммунитет 

Татарский В.В. 17-04-01744 Изучение экпрессии изоформ PHF10 в клеточном цикле 

Татонова Ю.В. 17-04-01380 Роль человека в интродукции эпидемиологически важной 

трематоды Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875) на территории 

Приморского края. 

Твердислов В.А. 17-04-01283 Хиральный дуализм как системный фактор иерархической 

самоорганизации в автоволновых и молекулярных 

биологических структурах 

Теклева М.В. 17-04-01094 Изучение морфологически уникальных и стратиграфически 

важных ископаемых палиноморф с целью выяснения их 

ботанической принадлежности 

Телесманич Н.Р. 17-04-00277 Поиск таксон - специфических маркерных белков 

инфекционного процесса MALDI масс-спектрометрических 
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коллекции  микроорганизмов 

Темерева Е.Н. 17-04-00586 Организация щупальцевых аппаратов у "Lophophorata" - ключ 

к установлению статуса группы 

Теплов А.Ю. 17-04-02093 АТФ-зависимые механизмы пластичности 

поперечнополосатых мышц при аллергии 

Теплый Д.Л. 17-04-00573 Роль антиоксидантов (альфа-токоферол, церулоплазмин) в 

регуляции процесса нейронального апоптоза филогенетически 

древних (гипоталамус) и молодых (кора головного мозга) 

отделов головного мозга на этапе инволюции 

Тер-Аванесян М.Д. 17-04-00032 Механизмы контроля эффективности образования и 

наследования прионных амилоидов у дрожжей 

Терентьев В.В. 17-04-01916 Изучение локализации и кинетических параметров 

ферментативной активности люменальной карбоагибразы 

Cah3 из зеленой микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii  

Терехова В.А. 17-04-02066 Анализ  экологических функций почв и  динамики 

структурно-функциональной организации грибных сообществ  

в условиях внедрения продуктов современных  технологий 

Терёшина М.Б. 17-04-01524 Общие и специфические молекулярные механизмы развития 

головного мозга и регенерации позвоночных: 

широкомасштабный поиск генных сетей, контролируемых 

малой ГТФазой Ras-dva1. 

Тетерюк Л.В. 17-04-00398 Влияние длительной изоляции на генетическую и 

морфологическую структуру реликтовых популяций эндемика 

Урала Gypsophila uralensis (Caryophyllaceae) на европейском 

Северо-Востоке России   

Тиганов А.С. 17-04-01245 Значение протеолитических ферментов в образовании 

основных изоформ нейротрофического фактора мозга у 

больных с депрессивным расстройством 

Тиллиб С.В. 17-04-02080 Разработка технологии препаративного получения 

однодоменных антител в молоке трансгенных животных. 

Тимашева Я.Р. 17-04-01585 Изучение молекулярно-генетических основ эссенциальной 

гипертензии как фактора, ограничивающего 

продолжительность жизни 

Тимерзянов М.И. 17-04-01240 Микробиологическое исследование аутопсийного материала 

пятой категории сложности. 

Тимофеев М.А. 17-04-02092 Адаптивная эволюция уникальной глубоководной фауны 

амфипод озера Байкал на примере эндемичных 

представителей рода Ommatogammarus 

Тимофеев Э.Н. 17-04-01414 Исследование концевой модификации цепи ДНК, 

индуцированной ДНК полимеразами. 

Тимофеева М.А. 17-04-01784 Исследование естественных антикоагулянтов и 

полиморфизма генов, ассоциированных с 

протромботическими состояниями, у больных гемофилией 

Тимофеева О.А. 17-04-01613 Морфо-физиологическая изменчивость лекарственных 

растений как компонент их сохранения и реинтродукции с 

использованием биотехнологических методов 

Тимошенко О.С. 17-04-01225 Матриксные металлопротеиназы – коллагеназы  ММП-1 и 

ММП-14, их эндогенные регуляторы, как факторы прогрессии 

опухоли, в теле матки  при плоскоклеточной карциноме 

шейки матки. 

Тимошин А.А. 17-04-00102 Механизмы переноса и накопления стабилизированных форм 

NO и их регуляторное и сигнальное действие в организме. 

Тимошкин О.А. 17-04-00856 Современная характеристика и причины крупномасштабных 

экологических изменений в прибрежной зоне озера Байкал 

Тимченко Л.Д. 17-04-01929 Методологические подходы к оценке биологической 
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активности биопрепаратов методом рентгеновской 

микротомографии 

Тимченко Н.Ф. 17-04-00226 Роль Rhо-модифицирующих токсинов Yersinia 

pseudotubeculosis в патогенезе Дальневосточной 

скарлатинопобной лихорадки 

Тирронен К.Ф. 17-04-00907 Изучение самой западной материковой популяции песца 

(Vulpes lagopus L.) России 

Титов А.Ф. 17-04-00756 Роль салициловой кислоты и жасмоната в устойчивости и 

адаптации растений к низким температурам 

Титов Е.В. 17-04-00752 Разработать технологии создания целевых плантаций 

кедровых сосен и лозовых ив в Центральной лесостепи 

Титов С.В. 17-04-02090 Гибридные зоны млекопитающих: пространственно-

временная динамика, популяционно-генетическая структура и 

механизмы долговременного существования (на примере р. 

Spermophilus) 

Тиунов А.В. 17-04-01856 Реакция экосистемы олиготрофного болота на 

экспериментальные изменения абиотических факторов: 

почвенное дыхание, растительные сообщества и структура 

детритных пищевых сетей 

Тиунов М.П. 17-04-00720 Динамика фауны позвоночных животных на территории юга 

Дальнего Востока  России в позднем плейстоцене и голоцене 

Тихоненко С.А. 17-04-02209 Создания и исследование функциональных характеристик 

нового типа мультифункциональных многокомпонентных 

биосенсорных систем широкого назначения на основе 

инкапсулированных ферментов.  

Тихоненков Д.В. 17-04-00899 «Охота на микробов»: обнаружение и исследование 

неописанного разнообразия одноклеточных эукариот (по 

данным природных сиквенсов) в водных экосистемах 

Тихонов В.Ф. 17-04-01095 Исследование влияния различных режимов ускорения 

туловища на формирование дыхательных циклов человека в 

физических упражнениях 

Тихонов Д.Г. 17-04-00204 Определить роль холодовой нагрузки,  полиморфизма  

термогенных генов UCP1, UCP2, UCP3 и нового гена 

адипогенеза HID1 на индекс массы тела (ИМТ), 

гистохимические и морфометрические особенности 

адипоцитов среди популяций холодных регионов Сибири с 

целью поиска методов коррекции ожирения. 

Тихонов К.Г. 17-04-01096 Исследование особенностей кортикулярного фотосинтеза и 

других физиологических и биохимических показателей 

гибридных сортов винограда, определяющих устойчивость к 

низким температурам. 

Тихонова И.В. 17-04-00104 Изучение эколого-генетической структуры физиологических, 

анатомических и морфологических признаков древесины и 

хвои у Pinus sylvestris L. – фундаментальной основы 

селекционного отбора сосны обыкновенной на 

засухоустойчивость и скорость роста и в условиях 

недостаточного увлажнения  

Тишков В.И. 17-04-01469 Клонирование и исследование взаимосвязи структура-

функция формиатдегидрогеназы из метилотрофных 

термотолерантных дрожжей 

Тищенко Л.И. 17-04-01217 Роль мобильных элементов класса SINE (Alu-повторов) и их 

экспрессии в трансформации и апоптозе опухолевых клеток 

человека. 

Ткачев С.Е. 17-04-01542 Зависимость генетических и фенотипических характеристик 

вируса клещевого энцефалита сибирского генотипа от 

видовой принадлежности иксодид и биотопической 



РФФИ 

 

4 

 

приуроченности природных очагов клещевого энцефалита в 

Западной Сибири   

Ткачева О.Н. 17-04-00678 Анализ физиологических, клинических и генетических 

факторов достижения долгожительства при проспективном 5-

летнем наблюдении 

Ткаченко Л.А. 17-04-02137 Особенности нейронной организации маргинальной зоны 

неокортекса человека во второй половине гестации 

Толкунова Е.Н. 17-04-01581 Выявление объективных факторов злокачественности 

опухолевого процесса аденокарциномы толстой кишки на 

основе характеристики опухолевых стволовых клеток.  

Толмачева Н.В. 17-04-00854 Изучение роли скрытых сахаров пищевых рационов в 

развитии патоморфологических изменений во внутренних 

органах и микробиоте кишечника. Мероприятия 

профилактики. 

Толмачева Ю.П. 17-04-01841 Исследование биомеханических аспектов строения и 

адаптивных преобразований висцерального скелета рыб на 

основе использования систем автоматизированного 

проектирования и инженерного анализа 3D моделей 

Толпешта И.И. 17-04-00374 Современные процессы трансформации глинистых минералов 

в подзолистых почвах: физическое и математическое 

моделирование 

Томилова И.К. 17-04-01710 Исследование физико-химических свойств биомакромолекул 

и биомембран системы гемостаза с использованием 

флуоресцентных сенсоров на основе BODIPY.  

Топоркова Я.Ю. 17-04-01967 Липоксигеназный каскад некоторых представителей отделов 

Lycopodiophyta, Equisetophytina и Polypodiophyta 

Топчиева Л.В. 17-04-01565 Роль полиморфизма генов цитокинов и их рецепторов в 

развитии заболеваний, сопровождающихся воспалением 

Тормозин М.А. 17-04-00739 Выявление принципиально новых генетических форм 

растений обладающих высокой физиологической 

активностью корневых систем и создание на их основе 

высокопродуктивных селекционных линий и сортов 

обладающих высокой способностью переработки 

органических и минеральных субстратов и интенсивным 

уровнем поглощения углерода в естественных искусственных 

экосистемах. 

Торопова Е.Ю. 17-04-00132 Исследование состава микоценозов и супрессирующей 

активности антропогенно трансформированных почв и их 

целинных аналогов  

Торопыгин И.Ю. 17-04-02029 Поиск продуктов гидролиза гликированного альбумина в 

сыворотке 

Тотолян А.А. 17-04-01659 Определение и оценка причин развития коморбидных и 

тяжелых форм ВИЧ-инфекции, разработка алгоритмов 

минимизации последствий эпидемии 

Транквилевский 

Д.В. 

17-04-01588 Перспективы использования результатов многофакторного 

анализа экологических условий экотонных территорий 

прибрежных зон с учетом прогноза социально-экологических 

последствий изменений биоценозов (на примере озера Байкал 

и бассейна Среднего Дона) 

Требухов А.В. 17-04-01935 Исследование взаимосвязь биохимических и 

морфологических коррелят при кетозе 

Требухов А.В. 17-04-02067 Исследование возможностей применениям пептидных 

биочипов высокой плотности (microarray) в ранней 

диагностике  онкологических заболеваний молочной железы 

Трефилова О.В. 17-04-00924 Реализация эколого-функционального подхода при изучении 

и диагностике состояния посттехногенных почв и почвенных 
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систем юга Центральной Сибири 

Трибун М.М. 17-04-00497 Устойчивость комплексов гидробионтов в условиях 

изменения гидрологического режима водотоков 

Триликаускас Л.А. 17-04-00964 Пространственное распределение хищных членистоногих 

(жужелиц, пауков и сенокосцев) как отражение структуры и 

архитектоники растительности (на примере таежных 

экосистем Алтае-Саянского региона) 

Трифонов Р.Е. 17-04-00981 Тетразолильные производные растительных тритерпеноидов 

как перспективные молекулярные скаффолды для новых 

лекарств 

Трифонов С.В. 17-04-01991 Исследования по включению водорослей Chlorella vulgaris  и 

Spirullina platensis в массообмен БТСЖО 

Трифонова Е.А. 17-04-01828 Роль регуляторных участков генома в подверженности к 

осложненному течению беременности 

Трифонова О.П. 17-04-01152 Анализ особенностей метаболомного профиля рыб, 

характеризующихся различной продолжительностью жизни. 

Трофимов О.В. 17-04-01880 Изучение цитологических и протеомных изменений в крови 

животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота 

Трошина О.Ю. 17-04-00919 Бактерии рода Sphaerochaeta в метаногенных сообществах: 

распространение, таксономия, геномика и экологическая роль. 

Троянова Н.И. 17-04-02109 Исследование механизмов регуляции аллергического ответа в 

дыхательных путях опосредованных взаимодействием белка 

теплового шока 70 кДа с нейтрофилами на ранних стадиях 

воспаления.  

Трубицина Л.И. 17-04-01529 Двухдоменные бактериальные лакказы: клонирование и 

экспрессия генов, исследование свойств и функций новых 

ферментов. 

Трусов Н.А. 17-04-02028 Ариллусы Euonymus L.: строение, развитие, функции и 

гипотеза происхождения 

Трушицына О.С. 17-04-00471 Изучение жизненных циклов и пространственного 

распределения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) на лесных 

гарях 

Тугуз А.Р. 17-04-02102 Иммуногенетические механизмы развития социально-

значимых сердечно-сосудистых заболеваний и 

злокачественных новообразований женских репродуктивных 

органов 

Тулуб А.А. 17-04-00574 СКРЫТЫЕ СИММЕТРИИ МОЛЕКУЛЫ ДНК 

Туманов Д.В. 17-04-01328 Эволюция, систематика и филогения Tardigrada 

Туманян В.Г. 17-04-02105 Предопределенная конформация остова полипептидной цепи 

в белках 

Тупицына Л.С. 17-04-01232 Изменчивость биохимических, гематологических и 

дерматоглифических признаков в некоторых группах людей, 

проживающих в Тюменской области. 

Турина Е.Л. 17-04-00388 Агробиологические особенности и продуктивность 

традиционных и новых видов капустных масличных культур 

в  Крыму 

Туровский Е.А. 17-04-00973 Молекулярные механизмы регуляции кальциевой 

сигнализации белых адипоцитов в норме и при диабете 2-го 

типа. Роль рецепторов, каналов плазматической мембраны и 

органелл.  

Туртикова О.В. 17-04-01970 Нейрогенные пусковые механизмы мышечной атрофии при 

функциональной разгрузке.Молекулярно-клеточные основы 

феномена Лейбсон-Гинецинского 

Тыртышная А.А. 17-04-00075 Роль полиненасыщенных жирных кислот и алкильных 
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липидов в процессах постнатального нейрогенеза 

млекопитающих 

Тырышкин Л.Г. 17-04-01837 Модификационная изменчивость грибных патогенов 

культурных растений по вирулентности и агрессивности 

Тюлькова Е.И. 17-04-01118 От эпигенетических модификаций к патологиям развития 

мозга вследствие  воздействий в пренатальном онтогенезе. 

Тюнин А.П. 17-04-01381 Изучение механизмов инактивации экспрессии трансгенов в 

клетках растений. 

Тюренков И.Н. 17-04-02099 Изучение нейропротекторного механизма действия нового 

агониста GPR119 рецептора при экспериментальной ишемии 

головного мозга и сахарном диабете 

Тяжелова Т.В. 17-04-01695 Сравнительная характеристика изоферментов лакказ 

базидиомецета Trametes hirsuta: биохимические и 

каталитические свойства, регуляция транскрипции. 

Уварова Е.В. 17-04-01457 Хронический окислительный стресс и системный 

провоспалительный статус при разных метаболических 

фенотипах синдрома поликистозных яичников у девочек 

подросткового возраста  

Угарова Н.Н. 17-04-00176      Изучение белок-белковых взаимодействий между 

энтеротоксинами стафилококков и моноклональными 

антителами с использованием биолюминесцентных систем на 

основе люциферазы светляков  

Угрюмов М.В. 17-04-00479 Молекулярные механизмы нейропластичности мозга при 

функциональной недостаточности (дегенерации) 

дофаминергических нейронов 

Удалов И.А. 17-04-02016 Систематика, филогения и биоразнообразие амеб семейства 

Paramoebidae 

Узлова С.Г. 17-04-01783 Изучение влияния антиагрегантных препаратов на 

гидродинамическую активацию тромбоцитарного звена 

системы гемостаза 

Украинцева Ю.В. 17-04-01496 Исследование роли мелатонина в деструктивном влиянии 

нарушений сна на углеводный обмен. 

Умрюхин А.Е. 17-04-01868 Нейрохимические и метаболические механизмы 

эмоциональных отклонений при избыточном  потреблении  

холестерина: роль дефицита серотонинового транспортера 

Умрюхин П.Е. 17-04-02064 Исследование роли внеклеточной ДНК в центральной 

нервной системе при стрессе 

Уромова И.П. 17-04-00495 Изучение микробиологической трансформации 

кремнийсодержащих пород бактериальными комплексами 

дерново-подзолистых почв 

Усатов А.В. 17-04-01635 Влияние чужеродного ядерного генома на выражение 

внеядерных хлорофильных мутаций подсолнечника 

Устинов А.В. 17-04-02012 Ненуклеозидные амфипатические ингибиторы оболочечных 

вирусов 

Уткин О.В. 17-04-00151 Анализ экспрессии мРНК основных участников DR3-

зависимого сигналинга в наивных CD4+ и CD8+ Т-

лимфоцитах человека 

Уфимцева Е.Г. 17-04-00274 Поиск иммунологических маркеров наличия и 

физиологического состояния Mycobacterium tuberculosis в 

макрофагах, полученных из резецированных участков легких 

пациентов, больных туберкулезом 

Ушакова Н.А. 17-04-00108 Разработка научных основ использования органических 

отходов, содержащих клетчатку, личинками мухи черная 

львинка Hermetia illucens в качестве кормового субстрата  

Фабрикантов О.Л. 17-04-01628 Моделирование процессов взаимодействия лазерного 
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излучения с многослойными структурами и тканями глаза 

различной локализации, направленное на повышение 

эффективности и безопасности лазерного воздействия 

Фаворов А.В. 17-04-02179 Полногеномный корреляционный анализ взаимного 

расположения эпигенетических меток и вирусных интеграций 

для изучения их взаимодействия в онкогенезе на примере 

роли HPV в плоскоклеточных карциномах 

Фаворова О.О. 17-04-01293 Полиморфные варианты митохондриального генома в 

патогенезе рассеянного склероза 

Файзулин А.И. 17-04-02065 Анализ процессов адаптогенеза низших позвоночных в 

условиях естественного и приобретенного ареала 

Фатхудинов Т.Х. 17-04-02094 Молекулярно-клеточные механизмы влияния 

мультипотентных стромальных клеток на эпителиально-

мезенхимальный переход 

Фахруллин Р.Ф. 17-04-02182 Микроскопические белковые контейнеры, допированные 

наноглинами и функциональными полимерами, для 

направленной доставки гидрофобных препаратов (на примере 

нематоды Caenorhabditis elegans) 

Федоренко О.Ю. 17-04-00470 Ген дипептидилпептидазы 6: ассоциация с шизофренией и 

ответом на терапию 

Федоров А.В. 17-04-01832 Эндогенные носители внеклеточных нуклеиновых кислот: 

концентрация в плазме, молекулярный состав и участие в 

межклеточной сигнализации при развитии воспалительных и 

ишемических состояний сердечно-сосудистой системы. 

Фёдоров Ф.В. 17-04-01201 Состояние популяций и проблемы межвидовой конкуренции 

аборигенного (европейского) и инвазивного (канадского) 

видов бобров на Европейском Севере России 

Федорова С.А. 17-04-01382 Изучение распространенности зоонозных  болезней у 

населения Восточной Сибири методом иммуноферментного 

анализа. 

Федорова Т.Н. 17-04-02069 Исследование кардиотонических стероидов как эндогенных 

регуляторов работы мозга 

Федоровская Н.С. 17-04-01707 Исследование влияния морфологических и 

иммунофенотипических особенностей  костного мозга 

доноров стволовых клеток на исход аллогенной 

трансплантации стволовых клеток 

Федосов П.А. 17-04-00335 Разработка и валидация аналитических методик 

количественного определения таурина и аллантоина в 

ранозаживляющем геле на основе хитозана с таурином и 

аллантоином методами высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и спектрофотометрии. 

Федотов С.А. 17-04-01651 Резистентность моторных систем дрозофилы к действию 

нейродегенеративных факторов при подавлении и усилении 

экспрессии гена Dgp-1 

Федотова А.В. 17-04-00439 Исследование антропогенной деструкции бугров Бэра и ее 

влияния на природно-экологический каркас дельты Волги и 

Волго-Ахтубинской поймы 

Федченко В.И. 17-04-00484 Исследование внутриклеточных и внеклеточных форм 

реналазы мозга и периферических тканей и их роли в 

механизмах антигипертензивного эффекта этого белка 

Фелицын С.Б. 17-04-00518 Бактериальное минералообразование в современных и 

древних (более 2 млрд лет) обстановках формирования 

железистых отложений. 

Феофанов А.В. 17-04-01202 Cтруктурно-функциональные исследования 

фотосенсибилизаторов, обладающих антибактериальной  

фотоиндуцированной активностью   
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Фесенко Д.О. 17-04-02008 Разработка панели биаллельных аутосомных маркеров для 

генетической идентификации личности человека в 

европейских, азиатских и африканских популяциях 

Фетисова Е.К. 17-04-00041 Изучение действия митохондриально–направленных 

антиоксидантов на индукцию рассеянного склероза.   

Фефелов И.В. 17-04-00222 Исследование миграций водоплавающих и околоводных птиц 

с озера Байкал с помощью спутниковых передатчиков 

ICARUS 

Филатов А.В. 17-04-00526 Роль лимфоцитарного фосфатазо-ассоциированного белка 

(LPAP) во внутриклеточной передаче сигнала при активации 

В-лимфоцитов 

Филатова Е.В. 17-04-00304 Изучение роли социальных факторов, включая явление 

"социальной конформности", на формирование алкогольной 

зависимости у крыс в модельных экспериментах. 

Филиппов И.В. 17-04-00059 Изучение сверхмедленных колебаний потенциалов 

неокортекса на переживающих срезах головного мозга in vitro 

Фионина Е.А. 17-04-00100 Изучение роли охотничьих угодий Мещерской низменности в 

сохранении биоразнообразия и распространении редких видов 

птиц 

Фокина В.В. 17-04-01792 Исследование индукции генов стероидного катаболизма на 

основании полнотранскриптомного анализа у 

стероидтрансформирующего штамма актинобактерий 

Nocardioides simplex 

Фокина Н.Н. 17-04-01431 Роль липидов в формировании компенсаторного ответа у 

двустворчатых моллюсков на токсическое действие металлов 

Фоменко В.В. 17-04-01537 Изучение гетерогенности реакций кворумсенсинга, 

ассоциируемых с бутанолгомосеринлактоном, у Pseudomonas 

aeruginosa 

Фомин А.С. 17-04-02165 Золотые наночастицы как средства доставки флавоноида 

силимарина во внутриклеточное пространство опухолевых 

клеток: изучение его биодинамики с использованием фаговых 

мини-антител, и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Фомин Р.Н. 17-04-00975 Исследование функций организма человека при помощи 

микро устройств для изменения деятельности. 

Фомина А.С. 17-04-01866 Клеточный и гуморальный иммунитет байкальских видов  

рыб в разные фазы жизненного цикла.  

Фомина Е.В. 17-04-01826 Поиск предикторов успешности профилактики 

гипогравитационных нарушений в сверхдлительных 

космических полетах  

Фомочкина И.И. 17-04-01376 Роль воспалительных и апоптотических изменений в 

формировании органопатологии при критических состояниях 

Фонин А.В. 17-04-01685 Конформационные изменения трегалоза/мальтоза-

связывающего белка при его взаимодействии с лигандами. 

Влияние отдельных аминокислотных остатков на сродство 

глюкозы к ТМВР 

Франк Ю.А. 17-04-00432 Геохимическая активность сульфатредуцирующих прокариот 

в глубинных подземных водоносных горизонтах 

Фрид А.С. 17-04-01573 Нецелевая метаболомика органического вещества почвы  

Фролов А.А. 17-04-01851 Характеристические паттерны гликирования белков плазмы 

крови как перспективные биомаркеры сахарного диабета 

второго типа 

Фролов А.В. 17-04-00031 Разработка препарата для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 

Фролова Н.Л. 17-04-02104 Изучение нарушений механизмов взаимодействия 
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эндогенных ритмов у больных соматоформными 

расстройствами 

Фурсова А.Ж. 17-04-01910 Генетическая вариабельность у пациентов с первичной 

врожденной глаукомой Западной Сибири 

Фуфина Т.Ю. 17-04-01449 Стабилизация реакционного центра пурпурных бактерий 

путем модификации сайта связывания первичного донора 

электрона. 

Хабибов А.Д. 17-04-01640 Инвентаризация и создание  банка гермоплазмы эндемичных 

и редких бобовых Дагестана 

Хабибуллина Ф.М. 17-04-01227 Зональные закономерности формирования комплексов 

микромицетов в автоморфных и гидроморфных почвах  

таежных и тундровых экосистем  

Хаертынов Х.С. 17-04-02014 Молекулярные механизмы иммунного ответа при 

неонатальном сепсисе 

Хазиева Ф.М. 17-04-01144 Исследование полиморфизма метаболитов-маркеров и 

специфических хромосомных маркеров лекарственных 

растений с целью создания сортов, устойчивых к 

абиотическим и биотическим факторам среды 

Хазипов Р.Н. 17-04-00465 Активность слуховой коры в онтогенезе 

Хайруллин Р.Н. 17-04-01571 Тепловизионное изучение внутреннего рельефа большой 

подкожной вены. 

Хайтлина С.Ю. 17-04-00558 Роль белков  клеточной поверхности в инвазии условно-

патогенных бактерий Serratia в клетки эукариот 

Халаман В.В. 17-04-00415 Влияние вида-эдификатора на ассоциированную фауну в 

сообществах обрастания. Сравнительная оценка роли 

доминирующего вида как живого организма и 

пространственной сложности создаваемой им биогенной 

структуры. 

Халилов И.А. 17-04-00842 Вторичный эпилептогенез в незрелом мозге. Роль ГАМК. 

Хамитова С.М. 17-04-00637 Разработка биологических принципов формирования 

устойчивых биоценотических взаимосвязей сообществ 

почвенной микрофлоры прикорневой зоны и декоративных 

древесных растений 

Хамова О.Ф. 17-04-01075 Влияние микроэлементов и биопрепарата на микрофлору 

ризосферы Triticum aestivum с целью создания эффективного 

микробно-растительного комплекса  

Хамурзаев С.М. 17-04-00008 Разработка инновационной технологии производства 

высококачественного сертифицированного посадочного 

материала косточковых культур 

Хан К.Ю. 17-04-02151 Дизайн почвенных агрегатов – основа для создания гумусово-

глинистых пластических и плёночных материалов. 

Ханина Л.Г. 17-04-01644 Оценка пространственно-временной динамики разнообразия 

растительности в ходе автогенных и аллогенных сукцессий в 

лесных ландшафтах 

Хантакова Ю.Н. 17-04-01019 Изучение роли CTLA-4-специфических цитотоксических 

клеток в клеточно-опосредованном механизме контроля в 

развитии иммуносупрессивных реакций в норме и при 

патологиях с различной этиологией.  

Хантемирова Е.В. 17-04-00728 Структура изменчивости хлоропластной ДНК и 

филогеография ольховника кустарникового Alnus fruticosa 

Rupr. на территории Евразии. 

Хараева З.Ф. 17-04-01516 Поиск биохимических маркеров для прогнозирования 

послеоперационного грубого рубцевания у детей с 

врожденными дефектами челюстно-лицевой области. 

Харченко М.В. 17-04-02076 Анализ влияния  стрессорной реакции с участием HDAC6 на 



РФФИ 

 

10 

 

эндоцитоз рецептор ЭФР 

Хегай И.И. 17-04-00498 Нейрогормональная регуляция роста и регрессии опухолей 

Хидиятова И.М. 17-04-01787 Молекулярно-генетическое исследование наследственных 

моторно-сенсорных нейропатий на основе таргетного 

секвенирования экзома 

Хитров Н.Б. 17-04-00555 Солонцы слитизированные европейской части России 

Хобракова Л.Ц. 17-04-01067 Филогения и филогеография полиморфного вида жужелицы 

Carabus odoratus Motschulsky 1844 (Coleoptera, Carabidae) 

Сибири 

Ховалыг Н.А. 17-04-00456 РАЗРАБОТКА БИОМЕТОДА ЗАЩИТЫ ЯГОДНЫХ 

РАСТЕНИЙ ОТ МУХ СЕМЕЙСТВА TEPHRITIDAE 

Ходарович Ю.М. 17-04-01981 Создание новых профилей экспрессии целевых генов с 

помощью искусственной генетической cхемы на основе 

разделённого трансактиватора. 

Холбоева С.А. 17-04-01183 Экосистемы ильмовников (Ulmus pumila) Забайкалья: 

биоразнообразие, география, современная динамика.   

Холод Н.С. 17-04-01998 Разработка новых молекулярных механизмов устойчивости 

животных к вирусным инфекциям на модели вируса 

африканской чумы свиней. 

Холодова М.В. 17-04-01351 Генетическое разнообразие популяции сайгака (Saiga tatarica) 

Северо-Запада Прикаспия в период длительной депрессии 

численности: полиморфизм митохондриальных и ядерных 

молекулярных маркеров.   

Хоробрых А.А. 17-04-00771 Исследование молекулярных основ участия кислорода в 

фотоповреждении фотосистемы 2 с разрушенным 

водоокисляющим комплексом и механизма защиты 

фотосистемы 2 от фотоингибирования во время фотосборки 

марганцевого кластера  

Хорун Л.В. 17-04-01084 Моделирование, организация и поддержание 

межрегиональной мониторинговой сети для контроля за 

внедрением и расселением инвазионных видов растений. 

Хоченков Д.А. 17-04-01091 Изучение механизмов нормализации сосудистой сети 

опухолей для селективной доставки антистоксовых 

наночастиц в злокачественные новообразования. 

Храпова М.В. 17-04-01606 Циклические изменения настроения: вовлеченность 

изменения светового режима 

Хроленко Ю.А. 17-04-01476 Популяционно-онтогенетическое исследование 

дальневосточного редкого вида Nelumbo komarovii Grossh. 

(лотос Комарова) семейства Nelumbonaceae для разработки 

стратегий его сохранения и использования. 

Хуснутдинова Э.К. 17-04-01399 Геном этнических групп Волго-Уральского региона на 

нескольких уровнях анализа 

Царалунга В.В. 17-04-00725 Механизм и модель по повышению  биологической 

устойчивости биоценозов ООПТ в рамках создания зеленого 

щита городских агломераций 

Цветикова Л.Н. 17-04-00760 Системная и тканевая динамика антиоксидантной 

стрессоустойчивости после анатомической резекции печени и 

ее коррекция внутрипеченочными инъекциями различных 

препаратов 

Цееб В.Э. 17-04-02205 Фундаментальные и прикладные аспекты ультралокальной 

терморегуляции ионных каналов нервных клеток 

Цейликман О.Б. 17-04-01951 Механизмы  угнетения  микросомального окисления в печени  

в условиях синдрома посттравматических стрессорных 

расстройств 

Центалович Ю.П. 17-04-00112 Поиск метаболомных биомаркеров рака молочной железы 
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Цибульников С.Ю. 17-04-00001 Роль адренорецепторов и сопряжённых с ними сигнальных 

путей в реализации перекрестных эффектов адаптации к 

холоду 

Цыбенов Ю.Б. 17-04-01364 Запасы, свойства и динамика органического вещества почв на 

южной границе мерзлоты 

Цыбко А.С. 17-04-00183 Исследование дофаминовой системы мозга у крыс 

генетически-предрасположенных к высокому уровню 

защитно-оборонительной агрессии, вызванной страхом. 

Цыганов А.Н. 17-04-00320 Закономерности динамики видовой структуры сообществ 

раковинных амеб в ходе сукцессии «водоем – болото» 

Цымбаленко Н.В. 17-04-01642 Оценка роли жировой ткани в общей системе круговорота 

меди у млекопитающих 

Цыцарев В.Ю. 17-04-01012 Нейровизуализация эпилептической активности коры мозга. 

Часов А.В. 17-04-02160 Биохимческие и молекулярные особенности пероксидаз мха 

Dicarnum scoparium Hedw. 

Часовских Н.Ю. 17-04-01007 Исследование молекулярно-генетических основ ассоциации 

шизофрении и ревматоидного артрита, целиакии in silico 

Чекунова Е.М. 17-04-01274 Генетические механизмы супрессии мутаций в генах, 

контролирующих магний-хелатазу у зеленой водоросли 

Chlamydomonas reinhardtii 

Челобанов Б.П. 17-04-01809 Изучение транспорта в клетки млекопитающих новых 

аналогов нуклеиновых кислот с модифицированными 

межнуклеотидными группами в условиях гимноза и в виде 

комплексов с экзосомами 

Челышев Ю.А. 17-04-00252 Сигнальный путь Rho/ROCK/PTEN в астроцитах, 

формирующих поверхностный компартмент в синапсах 

спинного мозга 

Черенков И.А. 17-04-01679 Исследование функциональной активности макрофагов в 

клеточном биосенсоре с применением модифицированных 

электродных материалов и различных систем  медиаторов 

электронного переноса 

Черепанов Г.О. 17-04-01130 Эволюционные преобразования скелета позвоночных: от 

гистологического разнообразия до процессов формирования 

сложных систем. 

Чермных Э.С. 17-04-00868 Идентификация нарушений морфогенеза волосяного 

фолликула у мышей с алопецией  

Черников О.В. 17-04-01408 Структура углевод-связывающих доменов и 

противоопухолевая активность лектинов нового класса 

Черницына С.М. 17-04-01353 Симбиотрофия как способ существования донных 

беспозвоночных в осадках олиготрофного озера Байкал 

Чернов В.М. 17-04-01925 Молекулярно-генетические основы адаптации микоплазм: 

белки и гены, транспортируемые внеклеточными везикулами 

при взаимодействии Acholeplasma laidlawii с клетками 

эукариот in vitro, и геномный профиль бактерии 

Чернова Е.Н. 17-04-01330 Динамика сообществ макрофитобентоса и перифитона в 

прибрежных морских акваториях, в том числе подверженных 

эвтрофикации и воздействию токсичных концентраций 

тяжелых металлов  

Черноловская Е.Л. 17-04-01100 Исследование интернализации siРНК и их 

модифицированных аналогов нормальными и лейкозными 

клетками крови человека 

Черноносов А.А. 17-04-00457 Применение сухих пятен крови и плазмы крови в 

биохимических и фармако-кинетических исследованиях 

антикоагулянтов 

Черных О.Ю. 17-04-00139 Изучение иммунобиологических особенностей формирования 
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иммунитета при нодулярном дерматите крупного рогатого 

скота и разработка научно-обоснованной системы по 

недопущению распространения заболевания на территории 

Российской Федерации 

Чернышев А.В. 17-04-00049 Морфология, систематика и происхождение немертин 

абиссали и ультраабиссали 

Чернышева М.П. 17-04-01023 Тиролиберин как регулятор лактации 

Чернышева Ю.С. 17-04-00492 Разработка комплекта специальной одежды и обуви для 

защиты  человека в  условиях лакокрасочных производств 

Чернышов В.В. 17-04-01836 Иммунологический гомеокинез при акупунктурном и 

мануальном воздействиях у женщин с осложненными 

хроническими воспалительными заболеваниями внутренних 

половых органов на фоне длительно персистирующих 

экстрагенитальных очагов воспаления 

Чертопруд Е.С. 17-04-00337 Гарпактикоиды (Copepoda: Harpacticoida) Арктики: 

разнообразие, экология и биогеография 

Честков И.В. 17-04-01989 Характеристика геномов пациентов с шизофренией по 

вариации числа копий С4/С4А, 22q11.2, рибосомных генов и 

митохондриальной ДНК  

Четверин А.Б. 17-04-00597 Интермедиаты рекомбинации РНК, катализируемой Qбета-

репликазой 

Четина Е.В. 17-04-00632 Новый подход к терапии ревматических заболеваний с учетом 

роли нарушений энергетического метаболизма клеток: 

молекулярные и клеточные аспекты регенерации суставного 

хряща и контроля боли путем оптимизации энергоснабжения 

хондроцитов при остеоартрозе 

Чжу О.П. 17-04-01260 Молекулярная фитотерапия: реабилитационные  

нанопрепараты на основе фенольных антиоксидантов 

растительного сырья 

Чирков С.Н. 17-04-00775 Генетическое разнообразие вируса оспы сливы в России 

Чистяков Д.В. 17-04-02126 Характеристика ответа астроглиальных культур на 

провоспалительную стимуляцию эндогенными факторами 

Чичвархин А.Ю. 17-04-01416 Методология ДНК-штрихкодирования морских звезд, ежей и 

голотурий дальневосточных морей России 

Чичвархина О.В. 17-04-01563 Интегративная систематика кальмаров семейства Gonatidae 

северной Пацифики 

Чубаров Т.В. 17-04-01508 Фундаментальные исследования и разработка эффективных 

персонифицированных и превентивных методов 

нормализации обменных процессов в костной ткани у детей и 

подростков с с избыточной массой тела и ожирением.  

Чубарь Т.А. 17-04-01487 Новые оксидазы D-аминокислот метилотрофных дрожжей 

Чугунов А.О. 17-04-01165 Биомембрана бактерий как обобщенная мишень действия 

новых антибиотиков: изучение на компьютерных моделях 

Чудинов А.В. 17-04-02062 Исследование параллельной множественной амплификации 

ДНК с использованием термоотщепляемых праймеров 

Чумаков П.М. 17-04-01799 Повреждения сигнальных путей врожденного 

противовирусного иммунитета в раковых клетках и их роль в 

приобретении чувствительности к онколитическим вирусам.   

Чумакова С.П. 17-04-00750 Роль поляризации моноцитопоэза в патогенезе ишемической 

кардиомиопатии  

Чумбаев А.С. 17-04-00928 Экологическая оценка возможности и целесообразности 

возврата залежных (бросовых) земель склоновых территорий 

юга Западной Сибири в активный сельскохозяйственный 

оборот 

Чураков Б.П. 17-04-00179 Факторы деградация и условия восстановления дубовых лесов 
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лесостепной зоны Европейской части России (на примере 

дубрав Ульяновской области) 

Чурин А.А. 17-04-01046 Особенности метаболизма соединений Conium maculatum L. с 

защитными свойствами при адаптации клеток растения к 

различным длинам волны света 

Чурносов М.И. 17-04-00663 Роль генов матриксных металлопротеиназ в формировании и 

клиническом течении первичной открытоугольной глаукомы  

Чухчин Д.Г. 17-04-01864 Новые представления о механизме формирования пор в 

процессе биосинтеза анатомических элементов ксилемы   

Чхобадзе А.Б. 17-04-00718 Пространственные и экологические закономерности 

распространения редких реликтовых макрофитов (на примере 

Вологодской области) 

Шабалдин А.В. 17-04-00273 Роль углеродосодержащих и металлосодержащих наночастиц 

в развитии патологии сердца и сосудов (экспериментальное 

исследование) 

Шабалдина Е.В. 17-04-00945 Роль вариабельности микробиома глотки и 

иммуногенетических характеристик детей в формировании у 

них гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца 

Шавкунов К.С. 17-04-01974 Cвойства генома и морфология древнего изолята бактерии 

рода Leucobacter 

Шавловский М.М. 17-04-00990 Модуляция фибриллогенеза модельных амилоидогенных 

белков 

Шадрин А.М. 17-04-00532 Ранний онтогенез пелагофильных рыб прибрежных вод 

центрального Вьетнама: таксономическая идентификация с 

помощью морфологического и молекулярно-генетического 

метода (ДНК-баркодинга) полученных онтогенетических 

рядов 

Шадрин А.М. 17-04-02017 Новые бактериофаги инфицирующие микроорганизмы 

группы Bacillus cereus 

Шадрин Д.М. 17-04-00039 Исследование фотоиндуцированной цитотоксической 

активности новых производных  хлорофилла а с фрагментами 

олигоэтиленгликолей  на периферии макроцикла. 

Шаймарданова Г.Ф. 17-04-01404 Влияние гипогравитации на морфофункциональное состояние 

чувствительных и двигательных нервных волокон 

седалищного нерва мышей 

Шакирзянова А.В. 17-04-01811 Клеточные механизмы антиноцицептивного действия 

окситоцина, как нового средства терапии мигрени 

Шакирова Ф.М. 17-04-01853 Молекулярные механизмы защитного действия 

метилжасмоната на растения пшеницы в условиях нарушения 

водного режима 

Шамова О.В. 17-04-02177 Изучение биологической активности и структурных свойств 

пролин-богатых пептидов млекопитающих как 

многофункциональных защитных молекул и перспективных 

прототипов новых лекарственных средств  

Шамсутдинова Э.З. 17-04-01035 Исследование закономерностей формирования фитогенного 

поля пустынных древесных растений на примере саксаула 

черного (Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin.): динамика 

изменений экологических факторов, особенности 

пространственного распределения видовых популяций 

естественных растительных сообществ   

Шаповал А.И. 17-04-00321 Альтернативные стратегии блокировки точек контроля 

иммунного ответа  

Шапошников А.И. 17-04-01435 Взаимоотношения в системе ячмень-Fusarium culmorum-

Pseudomonas fluorescens, приводящие к снижению 

заболеваемости растений 
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Шапошников М.В. 17-04-01239 Влияние сочетаний факторов различной природы 

(ограничительная диета, воздействие геропротектора, 

пониженная температура и отсутствие освещения) на 

продолжительность жизни мух рода Drosophila с разным 

генотипом 

Шаршов К.А. 17-04-01919 Особенности формирования гетерологичного генного пула 

РНК-содержащих орто- и парамиксовирусов у водных 

млекопитающих Каспийского моря 

Шатилина Ж.М. 17-04-01241 Молекулярно-генетическое исследование популяционной 

структуры байкальских эндемичных и палеарктических 

амфипод как уникальной модельной системы для изучения 

микроэволюционных процессов 

Шатилович А.В. 17-04-01397 Формирование современных и реликтовых сообществ 

микрофауны тундровых криоземов и многолетней мерзлоты 

северной Якутии. 

Шатская В.А. 17-04-00173 Роль метилирования ДНК в развитии гормональной 

резистентности рака молочной железы 

Шаханова А.В. 17-04-00972 Закономерности и механизмы онтогенетического развития в 

условиях спортивного тренинга у юных баскетболистов и 

футболистов 10-15 лет 

Шахматов И.И. 17-04-01455 Роль белков теплового шока (БТШ) в адаптивных реакциях 

системы гемостаза на стресс. 

Шаховской И.Б. 17-04-00311 Летучие рыбы Мирового океана и трофически 

ассоциированные с ними животные: таксономический состав, 

особенности распространения и поведения и возможности 

промыслового использования 

Шахринова Н.В. 17-04-00943 Исследование экологического состояния природных 

экосистем северной зоны Республики Башкортостан. 

Шашкин А.В. 17-04-01186 Структурно-анатомические изменения в стволовой древесине 

и водный стресс у деревьев лиственницы Гмелина в северо-

таежных древостоях криолитозоны 

Шашуловская Е.А. 17-04-00125 Ртуть в гидробиоценозах  крупных замыкающих каскад 

равнинных водохранилищах Европы и Азии, находящихся 

под различным антропогенным прессом (на примере 

Волгоградского и Ириклинского водохранилищ) 

Шашуловский В.А. 17-04-00126 Роль вида-эдификатора Dreissena bugensis в формировании 

гидрохимического режима замыкающего водохранилища в 

Волжском   каскаде (на примере Волгоградского 

водохранилища) 

Швабенланд И.С. 17-04-00425 Этно-экологические основы природопользования (на примере 

Республики Хакасия) 

Швецов А.В. 17-04-02214 Оптимизация термоустойчивости и каталитических свойств 

гликозил-гидролаз с помощью комбинированного метода 

молекулярного моделирования и направленной эволюции 

Шеваль Е.В. 17-04-01960 Изучение роли В23/нуклеофозмина в поддержании 

структурной целостности ядрышка 

Шевцов М.Б. 17-04-02139 Получение термостабильной конструкции человеческого 

уротензинового рецептора в мономерной форме для 

биофизических исследований. 

Шевченко А.И. 17-04-00918 Эрозия процесса инактивации и условия, влияющие на 

эпигенетическое стояние Х-хромосом, в плюрипотентных 

клетках человека 

Шевченко В.В. 17-04-00504 Научное обоснование механизма формирования 

эпидемического процесса в очаге сибирской язвы на 

территории Алтайского края с оценкой степени 

эпидемиологического неблагополучия 
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Шевченко В.Е. 17-04-01952 Новые молекулярно-биологические подходы к 

идентификации протеомных мишеней  для терапии 

мультиформной глиобластомы    

Шевченко Ю.А. 17-04-01143 Изучение роли супрессорных клеточных популяций в 

формировании  злокачественной патологии молочной железы 

Шелаев И.В. 17-04-01717 Фемтосекундная динамика процессов переноса энергии и 

разделения зарядов в фотосистемах 1 и 2 при возбуждении 

импульсами с амплитудно-фазовой модуляцией. 

Шелепова О.В. 17-04-01163 Популяционная и генетическая изменчивость Mentha 

longifolia (L.) Huds.  Восточной Европы и сопредельных 

территорий 

Шемарова И.В. 17-04-01674 Поиск новых антидиабетических веществ на основе 

бигуанидиновых производных и изучение их 

кардиопротекторного действия при экспериментальном 

сахарном диабете 2-го типа 

Шенкарев З.О. 17-04-01885 Механизмы функционирования каналов семейства TRP 

человека: структурно-функциональное исследование 

активационного (S1-S4) домена 

Шепелев А.Г. 17-04-00615 Состав органического вещества многолетнемерзлых пород на 

ледовых комплексах Центральной Якутии 

Шестаков Л.С. 17-04-01656 Роль изменчивости разных элементов сигналов ухаживания в 

распознавании и выборе конспецифического партнера у 

близких видов Pentatomidae. 

Шестопалов А.В. 17-04-00824 Исследование  секреторного профиля белых, бежевых и 

бурых адипоцитов человека 

Шестопалова Л.Б. 17-04-00241 Контекстно-зависимое различение человеком динамических 

звуковых сигналов: электрофизиологическое и  

психофизическое исследование. 

Шехмирзова М.Д. 17-04-01276 Орех черный - перспективный интродуцент  Республики 

Адыгея 

Шеховцов С.В. 17-04-00620 Филогеография и становление фауны дождевых червей 

Дальнего Востока и Якутии 

Шибаева Т.Г. 17-04-01054 Механизмы устойчивости и адаптации растений к 

круглосуточному освещению 

Шидловский Ю.В. 17-04-00875 Изучение биологической роли CPE-элементов мРНК в 

регуляции экспрессии генов у дрозофилы. 

Шилова И.В. 17-04-00334 Исследование структуры внутривидового и межвидового 

полиморфизма у представителей рода Delphinium L. 

европейской части России 

Шилова Л.Н. 17-04-01389 Эффективность циркулирующих интерлейкинов как 

предикторов ответа на лечение ревматоидного артрита 

ингибиторами фактора некроза опухоли 

Шиловский И.П. 17-04-01080 Влияние различных модификаций липосомальной 

поверхности на эффективность адресной доставки генно-

терапевтических средств для терапии вирусного гепатита С. 

Шинин В.В. 17-04-02051 Моделирование регенерации эпидермиса в клональной 

трёхмерной культуре: дивергенция путей самообновления и 

дифференцировки 

Шипицын А.В. 17-04-00633 Синтез и изучение новых комбинированных ненуклеозидных 

ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ  

Шипулин В.М. 17-04-01438 Фундаментальное обоснование концепции диагностики и 

лечения больных с тяжелой сердечной недостаточностью 

ишемического генеза  

Ширинский В.П. 17-04-02204 Функциональное значение aссоциированной с сосудистой 

патологией мутации Ser147Pro в 210 кДа киназе легких цепей 
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миозина человека: молекулярно-клеточное исследование 

Шитиков Е.А. 17-04-01689 Выявление факторов «успешности» эндемичных для России 

штаммов Mycobacterium tuberculosis кластера Beijing B0/W148 

методами белкового профилирования 

Шишикин А.С. 17-04-01062 Формирование устойчивых экосистем под воздействием 

техногенных выбросов и природных рисков в Арктической 

зоне 

Шишлова М.А. 17-04-00187 Химико-генетическая оценка водотоков урбанизированных 

территорий по содержанию тяжёлых металлов в речной воде. 

Шишлянников С.М. 17-04-00781 Применение биохимических маркеров для оценки 

трофического статуса фитопланктона оз. Байкал в условиях 

возрастающего влияния глобальных климатических и 

антропогенных факторов окружающей среды 

Шкиль Ф.Н. 17-04-01617 Изучение роли онтогенетических изменений в процессах 

стремительного симпатрического видообразования на 

примере пучка видов крупных Африканских усачей р. 

Labeobarbus оз. Тана (Эфиопия). 

Шкляев А.Е. 17-04-00068 Состояние аккомодации желудка в норме и при 

функциональной диспепсии 

Шкрыль Ю.Н. 17-04-02142 Регуляция метаболизма активных форм кислорода под 

действием онкогенов агробактерий 

Шлеева М.О. 17-04-01048 Rv0341 – мажорный белок в мембранах покоящихся клеток 

Mycobacterium tuberculosis; выяснение его функции и роли в 

метаболизме микобактерий. 

Шлома В.В. 17-04-00917 Роль комплекса MMB/dREAM и инсуляторов в регуляции 

генов в ходе дифференцировки клеток мужского 

зародышевого пути у Drosophila melanogaster 

Шмаков А.И. 17-04-00731 Видообразование и микроэволюция трибы Potentilleae 

(Rosaceae) 

Шмуклер Ю.Б. 17-04-00405 Моноаминергические механизмы регуляции эмбриогенеза - 

рецепторы и внутриклеточные сигнальные пути 

Шовкун Д.Ф. 17-04-00085 Ревизия фауны волнянок Евразии (Lepidoptera, Noctuoidea, 

Erebidae, Lymantriinae). 

Шпак А.А. 17-04-00113 Нейротрофические факторы в цереброспинальной и слезной 

жидкости 

Шпаковский Г.В. 17-04-01711 Новые функции адренодоксиноподобных [2Fe-2S]-

ферредоксинов митохондрий растений 

Штам Т.А. 17-04-02181 Роль транскрипционных факторов gli, являющихся 

эффекторами сигнального пути Sonic hedgehog (SHH), в 

злокачественных глиомах и их вклад в формирование 

стволовоподобного фенотипа опухолевых клеток глиом 

Штро А.А. 17-04-01548 Изучение патогенеза гриппозной инфекции, осложненной 

сахарным диабетом 

Шугаев А.Г. 17-04-01638 Роль стрессовых фитогормонов в регуляции неспецифической 

митохондриальной поры и индукции программируемой 

смерти клеток растений  

Шумаев К.Б. 17-04-02110 Прооксидантное и антиоксидантное действие оксида азота в 

условиях карбонильного стресса 

Шумов И.Д. 17-04-01702 Создание зонированных АСМ-чипов с использованием 

магнетронного напыления для высокочувствительного 

определения белковых маркеров 

Шунатова Н.Н. 17-04-01132 Сезонная динамика сообщества макробентоса, 

ассоциированного с Saccharina latissima: влияние широтного 

градиента. 

Шупляков О.В. 17-04-00264 Исследование защитных молекулярных механизмов мозга на 
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ранних стадиях болезни Паркинсона 

Шурганова Г.В. 17-04-01500 Биоразнообразие и структура планктонных сообществ 

пространственно гетерогенных речных систем горно-

равнинного комплекса Крымского полуострова 

Шурлыгина А.В. 17-04-01961 Влияние нарушения циркадных ритмов на экспрессию Rev-

Erb-alpha в супрахиазматических ядрах мышей линии DISC1-

L100P-\- с шизофреноподобным синдромом в ассоциации с 

поведением, состоянием иммунной системы и микроглии 

головного мозга   

Шурупов В.С. 17-04-01852 Варианты и частота встречаемости асептического воспаления 

в миокарде среди больных декомпенсированной хронической 

сердечной недостаточностью с ишемической систолической 

дисфункцией. 

Шутко А.Н. 17-04-00802 Радиационный гормезис и пролиферация в тканях собак, 

облучаемых в течении всей жизни при мощности гамма-

излучения, превышающей известный гормезисный диапазон 

Щёголева Л.С. 17-04-00673 Комплексная оценка иммунного статуса, как показателя 

критериев здоровья для профотбора и сохранения 

стабильного трудового потенциала  жителей Арктического 

региона. 

Щедрин В.Н. 17-04-01815 Повышение плодородия почв комплексного покрова 

включающего зональные почвы и солонцы, с использованием 

удобрительно-мелиорирующих средств приготовленных на 

базе местных сырьевых ресурсов, промышленных и 

сельскохозяйственных отходов: теория, методология и 

практика  

Щелкунова Т.А. 17-04-00234 Изучение противоопухолевой активности и 

иммуномодуляторного действия селективных лигандов 

мембранных рецепторов прогестерона 

Щербаков Д.А. 17-04-00905 Моделирование воздушных потоков в полости носа и 

околоносовых пазухах 

Щербань А.Б. 17-04-00284 Особенности организации, экспрессии и эволюции генов 5S 

рРНК в составе протяженных участков генома полиплоидной 

пщеницы   

Щербатов В.И. 17-04-00811 «Пейсмекерная активность эпифиза в формировании 

временных фаз биоритмов птицы» 

Щербинин В.В. 17-04-01601 Исследование энергетических параметров и особенностей 

коммуникации во время миграционных и кормовых перелетов 

стайных птиц 

Щипцова Н.В. 17-04-00436 Исследование продуктов переработки возобновляемого сырья 

Эделев Н.С. 17-04-01473 Выявление гелио- и геофизических факторов, влияющих на 

уровень смертности населения, с целью использования их в 

профилактических программах уменьшения уровня 

смертности 

Эрлих В.В. 17-04-00143 Психофизиологическое обоснование системы 

психопрофилактики дезадаптивных состояний для лиц 18-25 

лет. («Психическое здоровье»). 

Эрст А.С. 17-04-01518 Филогения и клаcсификация рода Trollius L. (Ranunculaceae 

Juss.) 

Юдакова О.И. 17-04-02057 Исследование эмбриогенетических особенностей и путей 

реконструкции способов семенного размножения злаков 

Юдкин Д.В. 17-04-01082 Исследование влияния репликации и транскрипции на 

экспансию повторов (CGG)n, ответственных за развитие 

синдрома ломкой Х-хромосомы, с помощью 

экспрессирующих векторов в культурах клеток человека. 
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Юзбеков А.К. 17-04-01211 Угрозы рекреационным экосистемным сервисам лесов 

Европейской России в связи с трансформацией 

хозяйственных воздействий и климатическими изменениями. 

Юмагужин Ф.Г. 17-04-00283 Определение экологических факторов, необходимых для 

получения бортевого меда и методы его идентификации и 

качественной экспертизы. 

Юминов О.А. 17-04-01451 Изучение фармакодинамики и фармакокинетики 211At при 

инкорпорированном введении. 

Юнусова Н.В. 17-04-00207 Протеазы экзосом как промоторы интраперитонеального 

метастазирования при раке яичников 

Юркевич О.Ю. 17-04-01237 Молекулярно цитогенетическое тестирование отдаленных 

гибридов гетеро- и гомостильных дикорастущих льнов, 

полученных с использованием нового метода обработки 

лектинами. 

Юров И.Ю. 17-04-01366 Геномная патология в клетках головного мозга при раннем 

детском аутизме 

Юрова К.А. 17-04-01966 Исследование иммунофенотипических и молекулярно-

генетических аспектов активации, пролиферации и 

дифференцировки Т-лимфоцитов у больных ревматоидным 

артритом. 

Юрченко О.В. 17-04-01374 Соматические клетки гонад тихоокеанской устрицы 

Crassostrea gigas: морфологический и биохимический анализ 

Юшин В.В. 17-04-00719 Происхождение и эволюция аберрантных мужских гамет 

Metazoa: новые исследования строения, развития и биологии 

сперматозоидов нематод (Nematoda), волосатиков 

(Nematomorpha), киноринх (Kinorhyncha) и рыб мормирид 

(Mormyriformes). 

Ядрихинская В.Н. 17-04-01131 Генетические и плазменные факторы формирования 

нарушений гемостаза при терминальной хронической 

почечной недостаточности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Якименко В.В. 17-04-00606 Генетические аспекты межвидовой дифференциации в 

областях симпатрии иксодовых клещей родов Ixodes и 

Dermacentor на территории РФ 

Якимович И.Ю. 17-04-01810 Роль ксантиоксидазы в развитии окислительного стресса в 

белой жировой ткани крыс при физических нагрузках на фоне 

экспериментального ожирения. 

Яковис Е.Л. 17-04-00651 Каскады положительных и отрицательных межвидовых 

отношений в морских бентосных сообществах. 

Яковлев А.А. 17-04-01954 Роль аутофагии в выработке устойчивости нейронов к 

повреждению на модели прекондиционирования in vitro 

Яковлев А.Г. 17-04-00107 Роль электронно-колебательной термализации в первичных 

процессах фотосинтеза 

Яковлев К.В. 17-04-00114 Роль кортикального слоя яйцеклеток морских ежей в 

аккумуляции материнских мРНК 

Яковлев Р.В. 17-04-00639 Надсемейство Cossoidea (Lepidoptera: Cossidae, Metarbelidae, 

Ratardidae и Dudgeonidae) мировой фауны: фауна, система, 

зоогеография 

Яковлева А.Е. 17-04-01385 Исследование молекулярно-генетической причины 

множественной экзостозной хондродисплазии в Республике 

Саха (Якутия) 

Яковлева Г.Ю. 17-04-01184 Стресс-ответ микроорганизмов, индуцированный 2,4,6-

тринитротолуолом 

Яковлева Л.В. 17-04-00464 Антропогенная трансформация почвенно-растительного 

покрова в зоне влияния газоперерабатывающего предприятия 

(на примере Астраханского газоперерабатывающего 

комплекса) 
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Яковлева Л.М. 17-04-01164 Исследование изменений нервно-гуморальной регуляции 

всасывательной функции различных отделов кишечника крыс 

при хронической алкогольной интоксикации 

Яковлева С.Н. 17-04-00758 Исследование особенностей накопления тяжелых металлов в 

тканях массовых видов врановых птиц на территории с 

высоким уровнем антропогенного загрязнения 

Якушев А.В. 17-04-00857 Экофизиологическая классификация  микробных сообществ 

микролокусов ассоциированных с почвенной мезофауной 

Якушевич Л.В. 17-04-00144 Механизмы воздействия физических факторов на скорость 

движения транскрипционного пузыря 

Якушина В.Д. 17-04-01204 Роль длинных некодирующих РНК в патогенезе рака 

щитовидной железы 

Ялковская Л.Э. 17-04-01752 Популяционно-экологические аспекты геномной и 

морфологической изменчивости у мелких млекопитающих в 

градиенте антропогенного воздействия 

Ямалов С.М. 17-04-00276 Уральская горная страна, как крупный ботанико-

географический рубеж в степной растительности Евразии 

Яндовка Л.Ф. 17-04-02031 Палиноморфология и эмбриология мужских генеративных 

структур у представителей триб Sorbarieae, Maleae, Spiraeeae, 

Amygdaleae и Neillieae в связи с геносистематикой 

подсемейства Amygdaloideae (Rosaceae) 

Янкелевич И.А. 17-04-02025 Изучение роли белка лактоферрина в адаптивных реакциях 

организма. 

Янтурин С.И. 17-04-01812 Изучение влияния палов на степную растительность в 

условиях Южного Урала 

Ярополов А.И. 17-04-00378 Ферментативная матричная полимеризация органических 

соединений для получения продуктов с контролируемой 

структурой 

Ярош О.Б. 17-04-01327 Формирование системы непрерывного мониторинга по оценке 

потерь лесных экосистем в результате пожаров на заповедных 

территориях Крымского полуострова.   

Яруллина Д.Р. 17-04-01266 Новая стратегия оценки пробиотического потенциала 

лактобацилл 

Яруллина Л.Г. 17-04-00934 Структурно-функциональные особенности  взаимодействия 

гидролитических ферментов патогенных микроорганизмов и 

насекомых - вредителей с растительными ингибиторами 

пептидной  природы 

Яфарова Г.Г. 17-04-01771 Механизмы спино-вестибулярных взаимодействий в 

поддержании вертикальной позы человека 

Яхно Т.А. 17-04-00012 Исследование автономных колебательных процессов в 

жидких коллоидных системах. 

 

 


