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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследо-
ваний 2017 г. по направлению (04) биология и медицинские науки 

А - И 
 
Руководитель Проект Название проекта 

Абрамова 

Л.М. 

17-04-00371 «Черный список» флоры Южного Урала и При-

уралья: биология инвазионных неофитов, форми-

рование вторичных ареалов, натурализация, эко-

логические угрозы  

Абрамочкин 

Д.В. 

17-04-01921 Изучение биоэлектрической активности миокар-

диальной обкладки полых вен млекопитающих и ее 

адренергической регуляции 

Августинович 

Д.Ф. 

17-04-00790 Хозяин-зависимый потенциал трематоды O. 

felineus   

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

Виллебранда 

Александров 

А.А. 

17-04-00082 Влияние агонистов TAARs рецепторов на электро-

физиологические и поведенческие маркеры шизо-

френии 

Александрова 

Л.А. 

17-04-00536 Новые ингибиторы роста бактерий в ряду произ-

водных пиримидиновых нуклеозидов: взаимосвязь 

структуры с биологической активностью 

Алексеев 

В.Р. 

17-04-00027  Оценки риска и последствий вселения чужерод-

ных видов в континентальные арктические водое-

мы России  

Алексеева 

М.Г. 

17-04-01106 Изучение функций аминогликозидфосфотрансфераз  

штамма Streptomyces rimosus subsp. rimosus 

АТСС10970, обуславливающих природную устойчи-

вость к аминогликозидным антибиотикам. 

Алифанов 

В.М. 

17-04-00078 Поздневалдайский криолитогенез и голоценовое 

почвообразование на песчаных отложениях. 

Аллахвердиев 

С.И. 

17-04-01289 Молекулярные основы действия абиотических 

стрессовых факторов на компоненты фотосинтети-

ческого аппарата в нативных и модифицированных 

системах 

Андреева 

Е.Р. 

17-04-00942 Взаимодействие мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток и моноцит-производных мак-

рофагов при гипоксическом стрессе 

Арефьева 

Т.И. 

17-04-00127 Влияние статинов на иммунную систему человека.  

Архипова 

О.В. 

17-04-01068 Анаэробная ферментная система, восстанавливаю-

щая метакрилат 

Астраханцева 

И.В. 

17-04-01478 Визуализация экспрессии фактора некроза опухо-

ли (ФНО) in vivo с помощью флуоресцентных ан-

тител 

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

последовательностей для анализа организации 

хромосом и геномов и исследования эволюции ка-

риотипа пшеницы и ее дикорастущих сородичей 

методом флуоресцентной гибридизации in situ 

(FISH) 

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

Дальнего Востока: подготовка критико-

монографической ревизии 
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Баклушинская 

И.Ю. 

17-04-00618 Генетические особенности детерминации пола у 

млекопитающих при утрате Y хромосомы и форми-

ровании гонад смешанного типа 

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

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 по-

мощью РНК-интерференции на синаптическую пла-

стичность 

Банникова 

А.А. 

17-04-00065 Основные этапы радиации и формирование таксо-

номического разнообразия мелких млекопитающих 

различных природных зон Евразии. 

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

пидных мембранах антимикробными пептидами 

Башкиров 

П.В. 

17-04-02042 Изменение вязко-упругих параметров липидной 

мембраны вследствие окислительного стресса 

Белжеларская 

С.Н. 

17-04-01187 Транс-капсидирование  репликона  вируса гепа-

тита 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 

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 гидротерми-

ческого режима 

Белоусов 

В.В. 

17-04-01690 Термогенетическая активация сердечной мышцы 

Белявский 

А.В. 

17-04-02127 Исследование механизмов старения мезенхималь-

ных стволовых клеток в культуре 

Бережнов 

А.В. 

17-04-02021 Разработка новых способов активации митофагии 

и аутофагии для защиты клеток от нейродегене-

рации через регуляцию уровня внутриклеточного 

pH 

Берестецкий 

А.О. 

17-04-01445 Изучение экологической роли инсектицидных ме-

таболитов фитопатогенных грибов 

Берман А.Е. 17-04-00716 Исследование роли интегрин-зависимых сигналь-

ных путей в механизмах онкогенеза.   

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

семейства Acridiae, основанный на митохондри-

альных и ядерных маркерах 

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

лирования белков у микроорганизмов. 

Богомазова 

А.Н. 

17-04-01298 Изучение соматического мутагенеза в митохон-

дриальной ДНК нейронов при болезни Паркинсона 

с использованием клеточной модели 

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

компактного миокарда левого желудочка 

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

сенситизации  гастроинтестинальных стромальных 

опухолей (ГИСO) к ингибиторам топоизомеразы II 

типа 
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Борвинская 

Е.В. 

17-04-01700 Изучение молекулярных механизмов лежащих в ос-

нове жизнедеятельности и экологии представите-

лей класса цестоды методами протеомики 

Бочарова 

О.В. 

17-04-02045 Исследование структурных основ молекулярного 

механизма распознавания трансмембранных доме-

нов белков ферментом гамма-секретаза 

Британова 

О.В. 

17-04-01994 Исследование закономерностей формирования кло-

нального разнообразия функциональных субпопу-

ляций Т-лимфоцитов человека в ходе эмбриональ-

ного развития  

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 

Буланов В.В. 17-04-01937 Фитофагия как субстрат структурных конверген-

ций у позднепалеозойских позвоночных Восточно-

Европейского плакката 

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 метанотроф-

ных бактерий: функциональный и филогенетиче-

ский анализ 

Буткевич 

И.П. 

17-04-00214 Новая стратегия потенцирования фармакокоррек-

ции депрессивного состояния в период беремен-

ности: механизмы развития адаптивных способно-

стей потомства  

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

клеточные корреляты ранней активности в гиппо-

кампе крыс in vivo 

Вартапетов 

Л.Г. 

17-04-00088 Пространственное разнообразие населения птиц в 

экосистемах Северной Азии 

Васецкий 

Н.С. 

17-04-01723 Компьютерный поиск, систематизация и анализ 

коротких ретропозонов (SINE) в геномах высших 

эукариот 

Веньяминова 

А.Г. 

17-04-01892 Новые антибактериальные агенты на основе моди-

фицированных олигонуклеотидов, взаимодействую-

щих с РНКазой Р 

Верхлютов 

В.М. 

17-04-02211 Анализ гипотез о движущихся волнах в коре го-

ловного мозга человека 

Вершинин 

А.В. 

17-04-00748 Особенности молекулярной структуры центромер-

ного гистона Н3 ржи, пшеницы и их аллополипло-

идных гибридов 

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

распределения между ними ауксинов и абсцизовой 

кислоты  в процессах эмбрионального и постэм-

брионального развития  

Виноградов 

А.Д. 

17-04-00706 Энзимология биоэнергетических систем 

Виноградова 

О.Л. 

17-04-01943 Фазовая синхронизация артериального давления и 

частоты сердечных сокращений как показатель 

функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы 

Вихлянцев 17-04-00326 Исследование роли белков кальпаиновой системы 



4 

 

И.М. и белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в умень-

шении атрофии поперечно-полосатых мышц у длин-

нохвостого суслика (Spermophilus undulatus) в 

период гибернационного сезона  

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

для адресной доставки терапевтических нуклеи-

новых кислот в клетки-мишени 

Воевода М.И. 17-04-02120 Идентификация тканеспецифических маркеров экс-

прессии в разных типах стабильной и нестабиль-

ной атеросклеротической бляшки 

Воробьева 

Н.Е. 

17-04-01713 Изучение механизмов регуляции транскрипции 

экдизон-зависимых генов на разных стадиях раз-

вития Drosophila melanogaster 

Воротников 

А.В. 

17-04-02225 Комбинированный подход к восстановлению чув-

ствительности к инсулину и транспорта глюкозы 

в жировые клетки в условиях инсулиновой рези-

стентности 

Высоцкий 

Е.С. 

17-04-00764 Светочувствительные кальций-регулируемые фото-

протеины ктенофор 

Габараева 

Н.И. 

17-04-00517 Скрытые механизмы развития сложных оболочек 

пыльцевых зерен и их экспериментальная провер-

ка 

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

генных пептидов на MHC класса II, катализируе-

мой HLA-DM 

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

Nrf2, работающих по механизму конкурентного 

«вытеснения» 

Галагудза 

М.М. 

17-04-02061 МикроРНК-223-5p и -3p - зависимые механизмы 

некроптоза в миокарде сердечного аллографта 

при трансплантации донорского сердца 

Гамбарян 

А.С. 

17-04-00148 Разработка живых вакцин для защиты животных  

от патогенных вирусов гриппа.  

Гилинский 

М.А. 

17-04-00916 Вклад аргиназы в развитие артериальной гипер-

тензии. 

Гиниятуллин 

К.Г. 

17-04-00846 Пространственное моделирование гумусного со-

стояния залежных почв лесостепи 

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

популяциях России 

Говардовский 

В.И. 

17-04-00807 Механизмы генерации дискретного темнового шума 

в фоторецепторах сетчатки 

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

бактерии Pectobacterium atrosepticum в регуля-

ции генов вирулентности 

Голденкова-

Павлова И.В. 

17-04-00783 Структурно-функциональная характеристика не-

транслируемых последовательностей  генов рас-

тений (на примере арабидопсис) 

Голубцов 

В.А. 

17-04-00092 Карбонатные новообразования в почвах Байкаль-

ского региона: генезис, палеоэкологические 

условия и хронология формирования 

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

ве структуры хонокиола для визуализации нейро-

воспаления методом позитронной эмиссионной то-

мографии 

Горшкова 

Т.А. 

17-04-01539 Сопоставление характера действия олигосахари-

нов, 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 

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

ствием цитотоксической активности клеток врож-

денного иммунитета 

Гривенников 

И.А. 

17-04-01661 Анализ влияния агонистов и антагонистов глута-

матных и ГАМК –рецепторов на процесс дифферен-

цировки индуцированных плюрипотентных клеток 

человека в нейральном направлении.  

Гудашева 

Т.А. 

17-04-00861 Дизайн, синтез и изучение анксиолитической ак-

тивности дипептидных лигандов TSPO рецептора 

как основа для создания нового класса быстро-

действующих анксиолитиков 

Гуманова 

Н.Г. 

17-04-00157 Визуализация эндотелиальной функции человека: 

комплексный мультимаркерный подход 

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

в регуляции старения и опухолевого микроокру-

жения в ходе терапии рака толстой кишки. 

Демидова 

Т.Б. 

17-04-01899 Репродуктивные барьеры у аллопатрических и 

симпатрических рыб с разной степенью генетиче-

ской близости на примере рода Nothobranchius 

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

пиридилизоксазолов, содержащих фотохромную или 

флуоресцентную метки, с рецепторами мембраны 

тромбоцита. 

Дергунова 

Л.В. 

17-04-00217 Исследование роли транскриптома в транспорте 

липидов и метаболизме липопротеинов плазмы 

крови человека в норме и при их дисбалансе 

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

идных и аллополиплоидных видов трибы Пшеницие-

вых с различными геномами 

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

в соматическом эмбриогенезе высших растений 

Долматов 

И.Ю. 

17-04-01334 Поиск ключевых генов, задействованных в регу-

ляции регенерации у иглокожих 

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

длинных некодирующих РНК на примере 

Linc1500011k16Rik M. musculus 

Дружкова 

Т.А. 

17-04-01079 Исследование экзосом из плазмы крови людей с 

депрессивными расстройствами: оценка потенци-

альной валидности для диагностики  

Дыгало Н.Н. 17-04-00587 Участие глутамата в психоэмоциональных эффек-

тах стресса и психотропных препаратов: роль 

экспрессии генов, ассоциированных с глутама-

тергической нейротрансмиссией  

Евдокимов 

И.В. 

17-04-01933 Фосфор микробной биомассы как ключевой компо-

нент круговорота фосфора в почве 

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

матки с помощью направленной доставки генети-

ческих конструкций в составе нуклеопептидных 

комплексов 

Ельчанинов 

А.В. 

17-04-01669 Изучение фенотипа, пластичности и функциональ-

ной активности макрофагов эмбрионального и 

костномозгового  происхождения  

Епринцев 

А.Т. 

17-04-01039 Внутриклеточный механизм трансдукции фоторе-

цепторного сигнала, регулирующего функциониро-

вание ключевых ферментов цикла трикарбоновых 
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кислот в растениях при смене светового режима 

Ермолаева 

С.А. 

17-04-00169 Роль белка InlB, фактора патогенности Listeria 

monocytogenes, в перинатальной инфекции и  ре-

гуляции иммунного ответа  

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

при аутизме. Исследование роли внеклеточной 

ДНК в патогенезе аутизма 

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

фолдов 

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

ства субпопуляций и отдельных клонотипов цито-

мегаловирус-специфичных клеток памяти костного 

мозга здоровых доноров. 

Ефремова 

Т.Т. 

17-04-00721 Направленная реконструкция генома мягкой пше-

ницы в результате межгеномных замещений хромо-

сом или их сегментов для создания новых форм с 

заданными признаками, определяющими адаптацию 

и устойчивость к биотическим и абиотическим 

стрессам 

Жарков Д.О. 17-04-01761 Поиск, направленная эволюция и дизайн фермен-

тов репарации ДНК с новой субстратной специ-

фичностью 

Жоров Б.С. 17-04-00549 Роль токонесущих катинов в действии линандов 

ионных каналов 

Журавлева 

З.Н. 

17-04-00786 Нейротрансплантация как экспериментальная мо-

дель для изучения морфофункциональной пластич-

ности нервной системы 

Зазовская 

Э.П. 

17-04-01475 Органическое вещество почв высоких широт: воз-

раст и механизмы стабилизации 

Зайцев А.В. 17-04-00898 Транспортеры возбуждающих аминокислот как пер-

спективная терапевтическая мишень при лечении 

эпилепсии 

Зак П.П. 17-04-00708 Исследование роли ретинального мелатонина в 

возрастных процессах жизнедеятельности сетчат-

ки. 

Запара Т.А. 17-04-01440 Механизмы и функции нейрогенеза в лимбической 

системе взрослых животных при обучении. Неин-

вазивные методы исследования 

Захаренко 

А.Л. 

17-04-01071 Исследование взаимодействия природного мутанта 

тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 человека SCAN1 с 

ДНК-интермедиатами эксцизионной репарации ос-

нований и поиск ингибиторов белка SCAN1. 

Захаров И.С. 17-04-01827 Молекулярные и эпигенетические механизмы пла-

стичности поведения "модельных" моллюсков 

Зеленков 

Н.В. 

17-04-01162 Этапы эволюции курообразных и гусеобразных 

птиц (Aves, Galloanseres) Евразии 

Зефиров А.Л. 17-04-01870 Роль элементов цитоскелета (септины и актин) в 

регуляции везикулярного цикла двигательного 

нервного окончания 

Зибзеев Е.Г. 17-04-00076 Высокогорная растительность Алтайской горной 

страна: ценотическое разнообразие, простран-

ственная организация, экологические и геогра-

фические закономерности формирования 

Зинченко 

Т.Д. 

17-04-00135 Функциональные особенности организации струк-

туры планктонных и донных сообществ речных 

экосистем на примере соленых рек бассейна ги-

пергалинного оз. Эльтон 
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Зиятдинова 

Н.И. 

17-04-00071 Смешные, но очень важные токи 

Зубарева 

О.Е. 

17-04-02116 Молекулярные механизмы повреждающего действия 

бактериального липополисахарида на формирова-

ние высших  психических функций мозга в раннем 

постнатальном онтогенезе 

Иванова Л.Н. 17-04-01073 Исследование механизмов модуляции антидиурети-

ческого эффекта вазопрессина тканевыми гормо-

нальными факторами. 

Ивашкина 

О.И. 

17-04-02054 Кодирование объектов и пространства нейронами 

гиппокампа и префронтальной коры: исследование 

методом кальциевого имиджинга в поведении у 

мышей 

Иевлева А.Г. 17-04-01281 Молекулярные детерминанты чувствительности и 

резистентности карцином молочной железы к эн-

докринной терапии 

Инге-

Вечтомов 

С.Г. 

17-04-00816 Изучение роли амилоидогенеза в пространствен-

ной организации генома и регуляции экспрессии 

генов 

Исламов Р.Р. 17-04-00385 Молекулярно-генетический анализ аксонов мото-

нейронов спинного мозга мыши в условиях неве-

сомости в космосе и послеполётной реадаптации 

к естественной гравитации на Земле 

Исси И.В. 17-04-00871 Сочетание данных ультраструктуры и мультиген-

ной филогении как основа для создания таксоно-

мической системы  микроспоридий - облигатных 

внутриклеточных паразитов животных 

Ицкович В.Б. 17-04-01598 Геномные и транскриптомные исследования энде-

мичных байкальских губок. 

 


