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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований 2017 г. по направлению (04) биология и медицинские 

науки 

С – Я 
 

Руководитель Проект Название проекта 

Саввичев 

А.С. 

17-04-01263 Эволюция и экология зеленых и коричнево-

окрашенных зеленых серных бактерий 

Савелов А.А. 17-04-01368 Нейронные сети и интерактивная стимуляция 

мозга. Синергичное фМРТ-ЭЭГ исследование на 

примере последствий нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) 

Савин С.С. 17-04-01662 Структурные исследования NAD-зависимой 

формиатдегидрогеназ из патогенной бактерии 

Сазонова 

Т.А. 

17-04-01087 Экофизиологические механизмы адаптации 

древесных растений таежной зоны Северо-Запада 

России к воздействию природных и антропогенных 

факторов 

Сазыкин И.С. 17-04-00787 Исследование источника генерации активных форм 

кислорода при бактериальной трансформации 

углеводородных субстратов и роли АФК в 

повышении биодоступности углеводородов 

Салина Е.А. 17-04-00507 Формирование иммунитета к листостебельным 

заболеваниям у мягкой пшеницы с привлечением 

расоспецифического гена устойчивости к бурой 

ржавчине Lr52 

Самойлов 

М.О. 

17-04-00624 Исследование  роли эпигенетических механизмов 

в индуцируемом посткондиционированием 

повышении  толерантности нейронов мозга к 

повреждающей гипоксии. 

Самсонова 

М.Г. 

17-04-01665 Изучение механизмов транскрипционной регуляции 

в генной сети при формировании сегментного 

препаттерна  

Себякин Ю.Л. 17-04-01141 Новые синтетические поливалентные катионные 

амфифилы на основе алифатических производных 

аминокислот и диаминов многоцелевого 

медицинского назначения 

Северин Е.С. 17-04-01009 Разработка полимерных форм металлосодержащих 

соединений для высокоэффективной доставки в 

опухолевые клетки.  

Семенов В.М. 17-04-00707 Источники, процессы и факторы формирования 

активного пула почвенного органического 

вещества 

Семенова 

Н.А. 

17-04-01149 ЯМР in vivo мозга человека: новые возможности 

исследования нейромедиаторов 

Семина Е.В. 17-04-00386 Выяснение молекулярных механизмов влияния 

урокиназной системы на дифференцировку и 

выживаемость нейронов 

Сенников 

А.Г. 

17-04-00410 Эволюция ранних архозавроморф и пермо-

триасовая фаунистическая революция 

Силантьева 

М.М. 

17-04-00437 Влияние эколого-ценотических и климатических 

факторов на формирование фитолитных спектров 

основных фитоценозов Северного Алтая 

Силкова О.Г. 17-04-01014 Изучение структурно-функциональной организации 
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профазного ядра у пшенично-ржаных гибридов 

(ABDR, 4х=28) с различным паттерном 

мейотического деления 

Симаров Б.В. 17-04-02011 Анализ функционально различных групп генов 

клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti и 

растений-хозяев, перспективных для 

формирования высокопродуктивных симбиотических 

азотфиксирующих систем широкого адаптивного 

потенциала 

Симбирцев 

А.С. 

17-04-01750 Изучение роли нейро-мастоцитарных 

взаимодействий в слизистых оболочках различной 

локализации в реализации реакций врожденного 

иммунитета и регуляции барьерной функции 

эпителиев 

Симонов Е.П. 17-04-01299 Дифференциальная экспрессия генов и 

полиморфизм белок-кодирующей ДНК в 

микроэволюционной изменчивости змеиного яда на 

примере щитомордников рода Gloydius 

Синев С.Ю. 17-04-00754 Биоразнообразие чешуекрылых России: ревизия 

фауны на основе обобщения новейших 

таксономических, молекулярно-генетических и 

фаунистических данных 

Скребицкий 

В.Г. 

17-04-00817 Клеточные и молекулярные механизмы действия 

физиологически активных веществ, 

корректирующих когнитивные расстройства  

Скулачев 

В.П. 

17-04-02173 Разнообразие и специфика форм генераторов 

энергии у микроорганизмов-экстремоалкалифилов 

Смагин В.А. 17-04-01749 Болота возвышенностей Русской Равнины: 

генезис, структура,  растительность и 

ботанико-географическое значение. 

Смирнов А.Ф. 17-04-01321 Генетическая детерминация пола у птиц. Влияние 

половых гормонов на детерминацию пола и 

мейотический драйв. 

Смирнов С.В. 17-04-01215 Онтогенетические механизмы становления и 

морфологической диверсификации отряда 

осетрообразных (Acipenseriformes) 

Смирнова 

Е.В. 

17-04-00869 Оценка направленности и механизмов влияния 

пироуглей различного происхождения на 

интенсивность почвенного дыхания в модельных 

инкубационных экспериментах 

Соколов Д.И. 17-04-00679 Функциональная активность и состав 

микрочастиц, образуемых естественными 

киллерами 

Соленов Е.И. 17-04-00328 Изучение молекулярного механизма 

осмопротекторной реакции главных клеток 

собирательных трубок почки 

Соловьев 

М.Ю. 

17-04-02096 Влияние характеристик гнездовых местообитаний 

на демографические параметры у тундровых 

куликов 

Спиридонов 

С.Э. 

17-04-00095 Анализ филогении малоизученных групп 

паразитических нематод по митохондриальным  и  

ядерным последовательностям, полученным с 

использованием высокопроизводительного 

секвенирования 

Спирин П.В. 17-04-01555 Выявление молекулярных механизмов 

гиперэкспрессии гена рецепторной тирозинкиназы 

KIT при лейкозах. 



3 

 

Стоник В.А. 17-04-00034 Исследования полярных метаболитов морских 

звезд и губок: выделение, структуры, 

биологические функции и активности 

Судьина Г.Ф. 17-04-01491 Регуляция функциональных ответов нейтрофилов 

человека под действием синтетических 

олигодезоксирибонуклеотидов, содержащих 

теломерные повторы TTAGGG и их аналоги 

Супин А.Я. 17-04-00096 Взаимодействие механизмов спектрально-

временного анализа  при различении сложных 

звуковых сигналов (психофизическое 

исследование) 

Сурин В.Л. 17-04-01605 Изучение генетических детерминант 

пенетрантности мутантного гена 

порфобилиногендезаминазы при острой 

перемежающейся порфирии 

Суров А.В. 17-04-01061 Синурбанизация как путь освоения грызунами 

новой экологической ниши – городской среды 

Суслова Е.А. 17-04-00308 Селективная элиминация HER2-положительных 

опухолевых клеток с помощью адресной 

лентивирусной доставки генетически кодируемого 

фототоксина   

Суханов И.М. 17-04-01714 Механизмы никотиновой зависимости: роль TAAR1 

рецепторов 

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

ruthenus) 

Тараховская 

Е.Р. 

17-04-01331 Выявление биохимических маркеров ключевых 

этапов эмбриогенеза фукусовых водорослей 

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

стратиграфически важных ископаемых палиноморф 

с целью выяснения их ботанической 

принадлежности 

Темерева 

Е.Н. 

17-04-00586 Организация щупальцевых аппаратов у 

"Lophophorata" - ключ к установлению статуса 

группы 

Тер-Аванесян 

М.Д. 

17-04-00032 Механизмы контроля эффективности образования и 

наследования прионных амилоидов у дрожжей 

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. 

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

экспериментальные изменения абиотических 

факторов: почвенное дыхание, растительные 

сообщества и структура детритных пищевых сетей 

Тихоненков 

Д.В. 

17-04-00899 «Охота на микробов»: обнаружение и 

исследование неописанного разнообразия 

одноклеточных эукариот (по данным природных 

сиквенсов) в водных экосистемах 

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

структура-функция формиатдегидрогеназы из 

метилотрофных термотолерантных дрожжей 

Толпешта 

И.И. 

17-04-00374 Современные процессы трансформации глинистых 

минералов в подзолистых почвах: физическое и 

математическое моделирование 

Трифонов 

Р.Е. 

17-04-00981 Тетразолильные производные растительных 

тритерпеноидов как перспективные молекулярные 

скаффолды для новых лекарств 
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Туманян В.Г. 17-04-02105 Предопределенная конформация остова 

полипептидной цепи в белках 

Туртикова 

О.В. 

17-04-01970 Нейрогенные пусковые механизмы мышечной 

атрофии при функциональной 

разгрузке.Молекулярно-клеточные основы 

феномена Лейбсон-Гинецинского 

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. 

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

при функциональной недостаточности 

(дегенерации) дофаминергических нейронов 

Фаворова 

О.О. 

17-04-01293 Полиморфные варианты митохондриального генома 

в патогенезе рассеянного склероза 

Фахруллин 

Р.Ф. 

17-04-02182 Микроскопические белковые контейнеры, 

допированные наноглинами и функциональными 

полимерами, для направленной доставки 

гидрофобных препаратов (на примере нематоды 

Caenorhabditis elegans) 

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 

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

белка (LPAP) во внутриклеточной передаче 

сигнала при активации В-лимфоцитов 

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

ответа у двустворчатых моллюсков на 

токсическое действие металлов 

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

гипогравитационных нарушений в сверхдлительных 

космических полетах  

Фонти М.В. 17-04-00610 Новый подход к анализу сезонного роста 

годичных колец на основе моделирования и 

верификации экспериментальными данными 

Хайтлина 

С.Ю. 

17-04-00558 Роль белков  клеточной поверхности в инвазии 

условно-патогенных бактерий Serratia в клетки 

эукариот 

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

России 

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.   

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» 

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

формирующих поверхностный компартмент в 

синапсах спинного мозга 
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Черноловская 

Е.Л. 

17-04-01100 Исследование интернализации siРНК и их 

модифицированных аналогов нормальными и 

лейкозными клетками крови человека 

Чертопруд 

Е.С. 

17-04-00337 Гарпактикоиды (Copepoda: Harpacticoida) 

Арктики: разнообразие, экология и биогеография 

Четверин 

А.Б. 

17-04-00597 Интермедиаты рекомбинации РНК, катализируемой 

Qбета-репликазой 

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

дрожжей 

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.   

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  

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

генного пула РНК-содержащих орто- и 

парамиксовирусов у водных млекопитающих 

Каспийского моря 

Шатилович 

А.В. 

17-04-01397 Формирование современных и реликтовых 

сообществ микрофауны тундровых криоземов и 

многолетней мерзлоты северной Якутии. 

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

древесине и водный стресс у деревьев 

лиственницы Гмелина в северо-таежных 

древостоях криолитозоны 

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. 

Шиловский 

И.П. 

17-04-01080 Влияние различных модификаций липосомальной 

поверхности на эффективность адресной доставки 

генно-терапевтических средств для терапии 
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вирусного гепатита С. 

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

ненуклеозидных ингибиторов обратной 

транскриптазы ВИЧ  

Ширинский 

В.П. 

17-04-02204 Функциональное значение aссоциированной с 

сосудистой патологией мутации Ser147Pro в 210 

кДа киназе легких цепей миозина человека: 

молекулярно-клеточное исследование 

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). 

Щелкунова 

Т.А. 

17-04-00234 Изучение противоопухолевой активности и 

иммуномодуляторного действия селективных 

лигандов мембранных рецепторов прогестерона 

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

при раннем детском аутизме 

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). 

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

межвидовых отношений в морских бентосных 

сообществах. 

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

географический рубеж в степной растительности 

Евразии 

Ярополов 

А.И. 

17-04-00378 Ферментативная матричная полимеризация 

органических соединений для получения 

продуктов с контролируемой структурой 

 

 

 


