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

(05) Науки о Земле 

А - В 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абашев В.В. 17-05-00839 Тектоническая эволюция Баренцево-Карской континентальной 

окраины Арктики на основе палеомагнитных данных по палеозою 

и мезозою архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа 

Абрамов А.А. 17-05-01018 Оценка роли подземного льда в формировании стока рек 

криолитозоны 

Абрамов Б.Н. 17-05-00311 Техногенные ландшафты сульфидсодержащих месторождений 

Восточного Забайкалья: миграция химических элементов, 

воздействие на окружающую среду. 

Абрамов С.С. 17-05-00366 Гидротермально-метасоматические ореолы порфировых  Cu-Au 

месторождений Южного Урала: строение, зональность, 

стадийность 

Абрамова Л.М. 17-05-01005 Анализ пространственного распределения литосферных аномалий 

постоянного магнитного поля Арктического региона в рамках 

комплексного геолого-геофизического изучения корово-

мантийных структур 

Адушкин В.В. 17-05-01099 Разработка новой пространственной (3D) модели литосферы 

центральной части Восточно-Европейской платформы по 

комплексу сейсмологических данных 

Азимов П.Я. 17-05-00886 Минеральные реакции при полиметаморфизме: механизмы 

реакций и термобарометрический анализ 

Айбулатов Д.Н. 17-05-00902 Гидролого-морфологический мониторинг устьевых областей рек 

архипелагов Российской Арктики: типизация устьев и речных 

дельт, современное состояние и динамика развития в условиях 

глобального изменения природной среды 

Айзель Г.В. 17-05-00378 Моделирование стока малых и средних рек российской части 

Черноморского бассейна Кавказа 

Айриянц Е.В. 17-05-01136 Минералы платиновой группы из россыпей как индикаторы 

коренной платинометальной минерализации на примере юго-

востока Западной Сибири 

Акентьева Е.М. 17-05-01260 Оценка изменений режима ливневых осадков и их влияния на 

экстремальные гидрологические характеристики малых рек  

Акулова Е.А. 17-05-00091 Теоретическое обоснование выбора методов определения 

координат характерных точек границ объектов недвижимости, 

расположенных на различных категориях земель,  разработка 

технологических схем геодезических измерений для обеспечения 

требуемой точности. 

Александров Г.А. 17-05-00896 Вековая динамика  запаса углерода в болотных экосистемах при 

естественных и антропогенных воздействиях на климатическую 

систему 

Александров П.Н. 17-05-00246 Разработка высокочастотных электромагнитных методов 

исследования геологической среды, учитывающих внутреннее 

строение горных пород 

Александрова Г.Н. 17-05-00503 Биостратиграфия палеоцена-эоцена юга Русской плиты - основа 

для создания стратиграфических схем нового поколения и 

палеогеографических реконструкций  

Александрова Е.В. 17-05-00523 Коллоидный механизм формирования богатых урановых руд 

Алексеев В.С. 17-05-00466 Исследование влияния динамического воздействия 
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фильтрационного потока воды на эффективность миграции 

частиц золота в техногенных россыпях 

Алексеева Л.П. 17-05-00189 Стабильные изотопы в подземных хлоридных рассолах 

Сибирской платформы 

Алексеенко В.В. 17-05-01088 Изучение вариаций земного нейтронного потока, связанных с 

cолнечной активностью, геомагнитными возмущениями  и 

собственным колебаниями Земли 

Алексеенко Н.А. 17-05-00766 Разработка методики комплексного атласного картографирования 

особо охраняемых территорий России 

Алехина И.А. 17-05-01047 Экосистемы водоемов субантарктических и антарктических 

областей 

Алифиров А.С. 17-05-00923 Границы ярусов и некоторых подъярусов и основные 

геологические события в келловее, верхней юре и нижнем мелу 

Сибири и стратотипах ярусов: их соотношение на основе 

детальной зональной биостратиграфии 

Алфимова Н.А. 17-05-00224 Гранито-гнейсовые комплексы основания Северо-Карельской 

структурной зоны. Реконструкция условий формирования и 

происхождения первично экзогенных образований на примере 

Куолаярвинской структуры (С.Карелия).  

Аммосов П.П. 17-05-00855 Исследование термодинамического состояния мезопаузы от 

средних до высоких широт на северо-востоке Сибири 

Ананьев Ю.С. 17-05-00196 Изучение характера распределения металлов платиновой группы 

в золоторудном минеральном сырье 

Андреев И.Л. 17-05-00710 ПРЕСНАЯ ВОДА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

Андреева И.А. 17-05-00767 Петрология бимодальных ассоциаций  как ключ к решению 

проблемы формирования щелочных гранитов с редкометальной 

минерализацией 

Андреичев В.Л. 17-05-00258 Детритовая цирконология верхнего докембрия Тимана и п-ова 

Канин 

Андреичева Л.Н. 17-05-00487 Мониторинг природной среды и климата в Субарктических 

районах Европейского Севера России в квартере – основа 

научного прогноза природных катастроф 

Аниканова М.Н. 17-05-00714 Пространственно-временная динамика биогенных элементов и 

гидробионтов в Cеверном Байкале. 

Анисимов О.А. 17-05-00232 Климатические аспекты устойчивого развития городов 

Арктической зоны России 

Антоненков Д.А. 17-05-01096 Исследование транспорта взвешенных и влекомых наносов 

методом высокоскоростной регистрации фотоизображений 

водной среды.  

Антонинова Н.Ю. 17-05-00929 Исследование закономерностей миграции и накопления тяжелых 

металлов в природных системах испытывающих локальную 

техногенную нагрузку предприятий горнометаллургического 

комплекса 

Антонов Е.Ю. 17-05-00262 Трехмерная инверсия данных зондирований становлением  поля 

(ЗС) в рамках низкочастотной электромагнитной томографии 

Антохин П.Н. 17-05-00640 Исследование суточного хода вертикального распределения 

концентрации углекислого газа и метана  в пограничном слое 

атмосферы фонового района Западной Сибири.  

Антохина О.Ю. 17-05-00119 Исследование воздействия атмосферных блокингов на 

концентрацию парниковых газов в фоновых условиях Западной 

Сибири 

Антошкина А.И. 17-05-00699 Реконструкция онтогенеза нижнепалеозойских рифов Северного 

Урала 

Антропова Е.В. 17-05-00304 Микробиально-строматопоратовые органогенные образования во 
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франских отложениях на Северо-Востоке Европейской части 

России 

Арашкевич Е.Г. 17-05-00799 Субмезомасштабные процессы в океане: влияние на структуру и 

функционирование планктонных сообществ 

Аргунов В.В. 17-05-00981 Исследование пространственно-временных характеристик 

ионосферных откликов от землетрясений по измерениям 

вариаций параметров ОНЧ-сигналов от грозовых разрядов и 

сигналов СДВ/ДВ радиостанций 

Арестова Н.А. 17-05-00375 «Граница мезо- и неоархея (2.8-2.7 млрд. лет) на Балтийском 

щите: ее стратиграфическое значение и геотектоническое 

выражение (на примере Карельской провинции).» 

Аржанникова А.В. 17-05-00191 Комплексное геоморфологическое, геохронологическое, 

геохимическое и палеоботаническое изучение мезо-кайнозойской 

морфотектонической эволюции Забайкалья 

Аржанов М.М. 17-05-00695 Дестабилизация реликтовых газовых гидратов в регионах 

континентальной криолитозоны при изменениях климата от 

микулинского межледниковья до XXI века 

Аркадьев В.В. 17-05-00085 Детальная био- и магнитостратиграфия верхнего титона - 

берриаса Юго-Западного Крыма 

Арсанукаев З.З. 17-05-00515 Исследование влияния формы поверхности возмущающих тел 

при решении обратной задачи гравиметрии с использованием 

метода дискретных аппроксимаций гравитационного поля. 

Арсланов Х.А. 17-05-01199 Количественная реконструкция палеоклиматов Северо-Запада 

России за последние 1500-2000 летоисчислений на основе 

детальных палинологических и изотопно-геохронологических 

(14С) исследований болотных отложений 

Аршинов М.Ю. 17-05-00978 Резкое увеличение концентрации углекислого газа: 

антропогенный эффект или реакция экосистем на изменяющийся 

климат? 

Асавин А.М. 17-05-01093 Водород как новый маркер загрязнённости атмосферы в 

окружающей среде. На примере  долговременного мониторинга 

газовых примесей в городах Москва и  Мончегорск (с 

использованием технологии беспроводных сенсорных сетей). 

Аскаров Р.А. 17-05-01013 Подготовка и издание учебно-методического пособия для ВУЗов 

"Ведение геодезических работ при создании санитарно-защитных 

зон" 

Астахов Д.А. 17-05-00428 Фауна и зоогеография рыб западной части Тихого океана 

Асхабов А.М. 17-05-00255 Кристаллогенетические и материаловедческие следствия 

кластерной самоорганизации вещества на наноуровне 

Атабиева Ф.А. 17-05-00325 Научный проект проведения комплексной экспедиции для 

изучения современного состояния высокогорного водосборного 

бассейна реки Черек Безенгийский 

Атаев З.В. 17-05-01266 Трансформация пространственно-временной структуры 

предгорных ландшафтов-экотонов Северного Кавказа под 

влиянием современных климатических изменений 

Атутова Ж.В. 17-05-00089 Проявление антропогенного фактора в формировании 

ландшафтной структуры юга Восточной Сибири: 

пространственно-временной аспект 

Афонин А.Н. 17-05-00805 Эколого-географическое моделирование и прогноз 

распространения вредоносных биологических объектов с учетом 

влияния сигнальных факторов среды 

Ахтиманкина А.В. 17-05-01177 Исследование репрезентативности сети мониторинга 

атмосферного воздуха экологической зоны атмосферного влияния 

Байкальской природной территории 

Бадалян Л.Х. 17-05-00691 Формирование системы оценки безопасности антропогенно-

трансформирующейся экосистемы городов  в условиях 
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воздействия отработавших газов  автотранспорта 

Баданина Е.В. 17-05-00670 Причины и условия селективной концентрации редких 

литофильных элементов (Ta, Nb, Li, Rb, Cs, W, Sn) в гранитоидах 

различной флюидной специализации (F, B, Р, СО2) Забайкалья: на 

основе изучения минералообразующих сред и изотопных систем 

Бадертдинова Е.Р. 17-05-01235 Создание термогидродинамических методов исследования 

скважин при разработке месторождений углеводородов с 

трудноизвлекаемыми запасами  

Бадмацыренова 

Р.А. 

17-05-00807 Внутриплитные ультрамафит-мафитовые комплексы Забайкалья и 

Южного Прибайкалья: физико-химические условия развития 

магматических систем и рудообразующих процессов 

Бакулин А.А. 17-05-00949 Геоэкологический анализ опасных природных явлений на 

территории Республики Алтай 

Балаев Д.А. 17-05-00811 Экспериментальное исследование условий образования связанной 

и металлической форм золота в природных и искусственно 

синтезированных золото-сульфидных агрегатах.  

Балгуев Т.Р. 17-05-01108 Высокогорные ландшафты Северо-Восточного Кавказа: 

пространственная дифференциация и климатическая 

изменчивость 

Балдина Е.А. 17-05-00692 Разновременная радиолокационная космическая съемка: новые 

возможности для изучения и картографирования рельефа 

арктических районов 

Балицкий В.С. 17-05-00976 Экспериментальное изучение условий предотвращения перехода 

метастабильной кварцеподобной (пьезоэлектрической) 

модификации оксида германия в стабильную рутиловую 

модификацию в диапазоне температур 250–500°С и давлений 30–

150 МПа (в связи с решением проблемы выращивания 

монокристаллов высокогерманиевого кварца) 

Балтыбаев Ш.К. 17-05-00702 ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

РЕЗЕРВУАРОВ КИСЛЫХ МАГМ ПО ИЗОТОПНОМУ 

СОСТАВУ ПЕРВИЧНОГО СВИНЦА В ГРАНИТОИДАХ 

РАЗНОГО ОБЪЕМА,  СТРУКТУРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 

ВОЗРАСТА 

Балыкова С.Д. 17-05-00730 Влияние морфологии и минерального состава зерен песчаных 

грунтов разного генезиса на их свойства 

Банкрутенко А.В. 17-05-00473 Адаптивно-ландшафтная система использования земель в 

подтаёжной зоне Западной Сибири 

Барабошкин Е.Е. 17-05-01240 Ихнофация Trypanites как индикатор прибрежных обстановок на 

примере меловых отложений Горного Крыма 

Баранов В.В. 17-05-00116 Палеобиогеография среднепалеозойских брахиопод северного 

полушария Земли 

Барская Е.Е. 17-05-01233 Влияние ультразвука на свойства нефтяных флюидов 

Барышников Г.Я. 17-05-00099 Эволюция озер тектонического происхождения и их 

геоморфологическое строение (на примере Телецкого озера  

Алтая)  

Барышников Н.А. 17-05-01082 Экспериментальное исследование нелинейной фильтрации вязкой 

жидкости в малопроницаемых пористых средах 

Баталева Е.А. 17-05-00654 Научно-методические основы оценки напряженно-

деформированного состояния геологической среды по 

результатам электромагнитного мониторинга сейсмоактивных 

регионов 

Батоев В.Б. 17-05-00638 Фотоиндуцированное самоочищение природных поверхностных 

вод от органических микрополлютантов в пресноводной системе 

«дельта-озеро». 

Бахметьева Н.В. 17-05-00729 Волновые и турбулентные явления в нижней ионосфере  высоких 

и средних широт по наблюдениям искусственных периодических 
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неоднородностей ионосферной плазмы, создаваемых нагревными 

стендами 

Баширова Л.Д. 17-05-00956 Исследование позднечетвертичной изменчивости поверхностных  

и придонных (контурных) течений в Северной Атлантике 

Беданоков М.К. 17-05-00973 Исследование особенностей обтекания гор воздушным потоком и 

оценка условий безопасности полетов в горах Северо-Западного 

Кавказа 

Безделова А.П. 17-05-00744 Динамика растительного покрова криолитозоны в различных 

высотных поясах за 30-ти летний период (на примере 

Баргузинского хребта) на основе структуры высотной поясности.   

Безмен Н.И. 17-05-00721 Экспериментальное изучение формирования хондритовых 

структур метеоритов различного типа в зависимости от физико-

химических условий (Р,Т, fO2) применительно к ранним этапам 

развития космических тел 

Безносова Т.М. 17-05-00697 Глобальные кризисы в эволюции морской биоты в позднем 

силуре. Связь между геохимическими циклами и перестройками 

биоты в Тимано-Североуральском морском бассейне. 

Безуглова М.С. 17-05-00391 Геоэкологическая оценка степени загрязнения и особенностей 

распределения твёрдых бытовых отходов на территории города 

Астрахани.  

Бекряев Р.В. 17-05-00780 Планетарное полярное усиление климатических изменений и 

изменчивости 

Бекух З.А. 17-05-00762 Разработка системы мелиоративных мероприятий  по 

предотвращению и ликвидации подтопления земель в условиях 

Краснодарского края и Республики Адыгея 

Белан Б.Д. 17-05-00374 Изменения концентрации озона в приземном слое воздуха в 

зависимости от метеорологических величин и явлений, состава 

воздуха 

Беликов В.В. 17-05-01174 Исследования переформирования и обрушения подводных и 

надводных откосов из несвязного грунта на основе численных 

математических моделей и лабораторных экспериментов 

Беликов М.Ю. 17-05-00029 Теория и закономерности устойчивого развития береговых 

морских абразионно-аккумулятивных ландшафтов с учетом 

активного хозяйственного использования  

Белкин В.В. 17-05-00541 Особенности и закономерности пространственно-временной 

неоднородности населения рукокрылых и статус видов на 

северной периферии их ареалов (на примере Восточной 

Фенноскандии) 

Белкина Н.А. 17-05-00635 Закономерности функционирования барьерной зоны  вода-донные 

отложения в озерах гумидной зоны в современных условиях 

Белогуб Е.В. 17-05-00853 Происхождение сульфидных руд Удоканского месторождения 

медистых песчаников  

Белодедов А.А. 17-05-00953 Теоретические основы разработки методики определения 

эксплуатационных потерь при проектировании карьеров для 

добычи нерудных строительных материалов. 

Белозерцева И.А. 17-05-00917 Научные основы мониторинга и прогнозирования природных и 

техногенных изменений окружающей среды. Роль антропогенеза 

в эволюции ландшафтов. 

Белоненко Т.В. 17-05-00034 Синоптическая структура динамики морских вод и ее влияние на 

средние характеристики гидрофизических и биотических полей с 

использованием данных дистанционного зондирования 

Белоусова А.П. 17-05-00229 Динамика уязвимости подземных вод к загрязнению 

радионуклидами в зоне чернобыльского радиоактивного следа на 

территории России 

Беляев К.П. 17-05-00090 Особенности пространственно-временной изменчивости  

океанографических характеристик в Северной Атлантике  по 
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гидродинамической модели высокого пространственного 

разрешения с усвоением данных наблюдений 

Белянин П.С. 17-05-00464 Эволюция ландшафтов в обрамлении оз. Ханка и оценка их 

современного состояния  

Беспалов П.А. 17-05-00389 Проявления волновой кинетики магнитосферы в спокойных и 

возмущенных условиях 

Бисчоков Р.М. 17-05-00337 Анализ и прогноз трансформации климатических характеристик и 

их аномалий на территории Центральной части Северного 

Кавказа 

Благовещенский 

Д.В. 

17-05-00057 Мониторинг возмущенной ионосферы 

Блинов И.А. 17-05-00597 Редкая и акцессорная минерализация бурых железняков из 

подзоны полного окисления колчеданных месторождений Урала 

Бобров П.П. 17-05-00533 Разработка основ диэлектрического метода определения 

петрофизических характеристик кернов 

Бобылев Л.П. 17-05-01253 Развитие эколого-экономических моделей в задачах управления 

качеством вод водоемов с усвоением данных наблюдений 

Бобылев Н.Г. 17-05-00385 Функциональное использование вертикальной линии 

компактного города 

Богданов В.Л. 17-05-00987 Разработка метода управления распространением борщевика 

Сосновского в агроландшафтах Северо-Запада России   

Богданов Н.А. 17-05-00209 Прибрежно-морское россыпеобразование: редкометалльные 

залежи Юго-Восточной Балтики 

Богомолов А.Н. 17-05-01089 Исследование напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости оснований фундаментов и грунтовых массивов 

методами теории функций комплексного переменного  

Богоутдинов Ш.Р. 17-05-01002 Методы дискретного математического анализа в оценке условий 

формирования  месторождений углеводородов 

Богуславский А.Е. 17-05-00707 Прогноз и формы миграции урана в грунтовых водах 

окружающей среды шламохранилищ радиохимических 

предприятий и экспериментальное моделирование эффективности 

биогеохимических барьеров. 

Богуславский А.С. 17-05-01042 Геоэкологический мониторинг абразионно-бухтовых берегов и 

прибрежной акватории на примере Южного берега Крыма  

Богуш И.А. 17-05-01003 Разработка моделей рудогенеза, поисковых критериев и оценка 

потенциала благородных металлов (золото и платиноиды) 

офиолитовых комплексов Северного Кавказа. 

Боева Н.М. 17-05-01050 Физические и кристалломорфологические свойства 

наноминералов железа курской магнитной аномалии (КМА) 

Бойкова А.И. 17-05-01178  Оптимальные методы комплексной интерпретации 

геофизических полей,  решения прямых и обратных задач 

геофизики и их применение к построению трехмерных моделей 

глубинного строения недр Пензенской области 

Большаков В.А. 17-05-00168 Исследование соотношения геохимической и орбитальной теорий 

палеоклимата при объяснении ледниковых циклов плейстоцена 

Борзенко С.В. 17-05-00060 Геохимия и основные механизмы формирования  минеральных 

озер Восточного Забайкалья 

Борисов А.А. 17-05-00100 Экспериментальное исследование влияния температуры и состава 

расплава на растворимость циркона в высокотемпературных 

силикатных расплавах 

Борисов М.В. 17-05-00244 Равновесно-динамические модели гидротермальных 

рудообразующих систем 

Борисова В.Ю. 17-05-01200 Разработка технологии биологической очистки сточных вод с 

применением биопрепаратов для локальных очистных 

сооружений  
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Борняков С.А. 17-05-01049 Исследование медленных деформационных волн в зонах крупных 

разломов 

Боровикова Е.А. 17-05-00782 Виды-вселенцы в водных экосистемах умеренных широт 

Палеарктики: пути расселения и особенности генетической 

структуры популяций. 

Бородина Е.В. 17-05-01035 Роль геохимической трансформации вещества и техногенных 

факторов в формировании состава продуктов выветривания и 

природных вод высокогорной высотной зоны Горного Алтая 

Бортникова С.Б. 17-05-00056 Газовый перенос химических элементов в техногенных системах: 

формы миграции, сравнительная подвижность, оценка масштабов 

Бочарников М.В. 17-05-00850 Оценка фитоценотического разнообразия оробиомов Южной 

Сибири на основе картографирования растительного покрова 

Бочаров В.А. 17-05-00890 Изучение механизма направленного формирования физико-

химических и технологических свойств трудноразделяемых 

минералов массивных пирротин-пиритных медно-цинковых руд 

Боярский Д.А. 17-05-00207 Восстановление толщины снежного покрова равнинных 

территорий по данным спутниковой микроволновой радиометрии 

Брагин В.Ю. 17-05-01062 Магнитостратиграфическое обоснование границы триаса и юры 

на севере Средней Сибири (мыс Аиркат, Анабарский залив моря 

Лаптевых) 

Брагин И.В. 17-05-00274 Гидрогеохимические исследования карстово-трещинных вод, 

карстующихся пород и спелеотем Сихотэ-Алиня (Дальний Восток 

России) 

Брантова М.М. 17-05-01283 Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения с 

применением ГИС - технологий 

Брыжак Е.В. 17-05-01034 Разработка способа моделирования исходного сейсмического 

сигнала на основе использования записей сильных землетрясений 

Брылев В.А. 17-05-00324 Оценка трансформации подземного и поверхностного стока 

Нижнего Поволжья в современных социально-экономических 

условиях 

Брянин С.В. 17-05-00585 Цикл органического вещества в почвах постпирогенных 

бореальных лесов Дальнего Востока  

Бубнов С.Н. 17-05-00802 Петрология базитового магматизма в обстановках совмещения 

континентальной коллизии и «горячей точки» (на примере 

неоген-четвертичного магматизма Кавказского региона): 

свидетельства плюм-литосферного взаимодействия  

Бубукин И.Т. 17-05-01107 Разработка метода измерений разности температур в термической 

пленке морской поверхности по натурным измерениям 

собственных излучений атмосферы и морской поверхности в 

инфракрасном диапазоне и создание прототипа системы для 

подспутниковой калибровки космических аппаратов 

дистанционного зондирования поверхности акваторий 

Буданцева Н.А. 17-05-00793 Изотопно-геохимические маркеры палеогеографических условий 

формирования бугров криогенного пучения и повторно-жильных 

льдов  в голоцене 

Буланов С.А. 17-05-00593 Геоморфологические механизмы активизации экстремальных 

процессов в горных регионах Северной Евразии 

Булгаков К.Ю. 17-05-01218 Исследование мезомасштабного взаимодействия океана и 

атмосферы с помощью региональной модели совместной 

циркуляции 

Булычев А.А. 17-05-00281 Тектоносфера Австрало-Антарктического сектора Индийского 

океана по магнитометрическим, гравиметрическим и 

альтиметрическим данным 

Бульбак Т.А. 17-05-00088 Коровые и мантийные флюиды Земли: состав, устойчивые 

вариации химизма, взаимосвязь (по флюидным включениям в 

минералах и данным газовой хромато-масс-спектрометрии) 
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Бурмин В.Ю. 17-05-00093 Сейсмичность, глубинное строение и пространственное 

распределение гипоцентров землетрясений Кавказа 

Буров В.А. 17-05-00502 Разработка теоретических основ для автоматизированного 

расчета планетарного распределения мощности доз космической 

радиации в атмосфере с целью мониторинга доз при 

авиаперелетах и минимизации радиационного облучения 

экипажей и пассажиров 

Буслов М.М. 17-05-00833 Позднепалеозойская тектоника Алтае-Саянской складчатой 

области: структурный анализ и геохронология региональных 

разломных зон 

Бушенкова Н.А. 17-05-01120 Взаимосвязь строения литосферы со структурой конвективных 

течений в верхней мантии в зонах субдукции на примере Курило-

Камчатского региона и прилежащих территорий. 

Бушмин С.А. 17-05-00206 Флюиды гранулитов высоких давлений 

Бушнев Д.А. 17-05-00629 Ароматические углеводороды биомаркеры в нефтях и породах 

Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 

Быков А.В. 17-05-00477 Значение барсука (Meles meles L.) в формировании и сохранении 

структурно-функциональной организации динамичных экосистем 

аридных территорий 

Быков Н.И. 17-05-00718 Реакция лавиносборов внутриконтинентальной горной страны на 

изменения климата 

Быстрова И.В. 17-05-00158 Экологическая оценка современного состояния водных ресурсов 

Волжского Понизовья, проблемы засоления и опустынивания 

Западных Подстепных ильменей и сопредельных территорий 

Бяков А.С. 17-05-00109 Верхняя пермь и граница перми и триаса в глубоководных и 

шельфовых фациях на Северо-Востоке Азии 

Важова А.С. 17-05-00612 Влияние структуры вод и особенностей продукционно-

деструкционных процессов в эстуариях на структурно-

функциональные характеристики эстуарных биоценозов  

Варгин П.Н. 17-05-00641 Исследование динамического взаимодействия стратосферы-

тропосферы внетропических широт Северного полушария в 

зимние сезоны с использованием данных климатической модели 

ИВМ РАН и наблюдений   

Вареник А.В. 17-05-00221 Роль поступления биогенных элементов с атмосферными 

выпадениями в формировании полей биогеохимических 

характеристик поверхностных вод Черного моря. 

Вартанян С.Л. 17-05-01098 Поход деревьев на север: история изменений границы северных 

пределов леса на Северо-Западной Чукотке в позднем 

плейстоцене и голоцене. 

Варшанина Т.П. 17-05-00616 Исследование методологии создания модуля 

автоматизированного построения первой онтологической 

формализованной систематики объектов рельефа как 

составляющей онтологической модели геопространства на 

примере модельной территории Адыгеи 

Василенко Н.Г. 17-05-00153 Оценка изменений влагооборота малых речных бассейнов зоны 

формирования стока реки Дон при многолетних колебаниях 

климата 

Васильев Е.А. 17-05-00648 Структурный типоморфизм и термическая история алмазов Урала  

Васильев Р.В. 17-05-00492 Исследование быстрых оптических явлений в атмосфере Земли. 

Васильев С.А. 17-05-00110 Оценка динамики гидрофизических параметров подстилающей 

поверхности склоновых агроландшафтов на основе комплексного 

мониторинга 

Васильчук А.К. 17-05-00794 Палинологические критерии оценки радиоуглеродных  датировок 

из сингенетических многолетнемерзлых отложений 

Васильчук Ю.К. 17-05-00461 Цикличность формирования сингентических повторно-жильных 
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льдов 

Ватлина Т.В. 17-05-00453 Разработка методологии атласного картографирования ООПТ с 

использованием открытого программного обеспечения (на 

примере национального парка "Смоленское Поозерье") 

Вдовенко А.В. 17-05-00573 Планирование использования земель сельскохозяйственного 

назначения в южных территориях Дальневосточного 

федерального округа. 

Вдовин А.Г. 17-05-00632 Исследование геологической среды железорудных 

месторождений по наблюдениям в скважинах 

Великославинский 

С.Д. 

17-05-00659 Древнейшие тоналит-трондьемитовые ассоциации западной части 

Алданского щита: последовательность формирования, возраст и 

источники 

Веретенникова Е.Э. 17-05-01007 Реконструкция особенностей формирования грядово-

мочажинного болотного комплекса в голоцене на фоне 

происходивших климатических изменений на юге таежной зоны 

Западной Сибири 

Верещака А.Л. 17-05-00571 Биоразнообразие, распределение и оценка запасов 

глубоководного планктона Атлантики. 

Верещака Т.В. 17-05-00350 Картографирование железнодорожной сети России. Теория и 

методы 

Верниковская А.Е. 17-05-00369 Петрогенезис адакитов западного обрамления Сибирского 

кратона  

Верховец С.В. 17-05-01257 Воздействие лесных пожаров на потоки углерода в экосистемах 

подзоны средней тайги Средней Сибири 

Веселкин Д.В. 17-05-00740 Пространственные закономерности разнообразия растительных 

сообществ лесов крупного города  

Веселовский Р.В. 17-05-01121 Анизотропия магнитных свойств горных пород как мощный 

инструмент для решения актуальных задач региональной и 

структурной геологии на примере крупных магматических 

провинций России 

Викентьев И.В. 17-05-01213 Механизмы концентрирования золота в колчеданных и золото-

сульфидных рудах Урала 

Викторов С.Д. 17-05-01137 Структура и свойства горных пород на разных масштабных 

уровнях применительно к процессам динамического разрушения 

Виноградов А.Ю. 17-05-01184 Альтернативные методы расчета характеристик максимального 

стока малых и средних рек горных районов зоны многолетней 

мерзлоты для проектирования инженерных и гидротехнических 

сооружений в условиях изменений климата (на примере 

Магаданской области) 

Виноградова А.А. 17-05-00245 Оценки климатического воздействия черного углерода в 

Российской Арктике: источники, дальний перенос и 

радиационный баланс атмосферы 

Виноградова Е.Л. 17-05-01215 Исследование динамики и генезиса растворенного метана в 

Евразийском секторе Арктики  

Винокуров С.Ф. 17-05-00299 Загрязнение окружающей среды по данным о концентрации 

тяжелых, редких и благородных элементов в пробах снега 

Вишнякова Е.К. 17-05-01009 Разложение растительных остатков в лесных и болотных 

экосистемах Западной Сибири 

Владимиров А.Г. 17-05-00162 Роль астеносферного диапиризма в формировании 

позднепалеозойских синорогенных впадин и сопряженного 

мантийно-корового магматизма Южного Урала (геологические 

сценарии и математическое моделирование) 

Владимиров И.Н. 17-05-00741 Оценка и картографическое моделирование экологического 

потенциала геосистем Байкальской Сибири для целей 

оптимизации природопользования 
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Водовозов В.Ю. 17-05-01132 Термохронологический подход в палеомагнитных исследованиях 

крупных интрузивов (на примере гранитных батолитов 

кодарского комплекса Удокана) 

Вознесенский А.С. 17-05-00570 Закономерности влияния усталостных циклических нагружений и 

воздействий различной физической природы на прочность 

горных пород и ее взаимосвязи с акустической добротностью 

Волкова Н.И. 17-05-00027 Редкоэлементная термометрия, термохронология, фазовые 

равновесия и мультистадийная эволюция 

ультравысокотемпературных гранулитов мыса Калтыгей, 

Западное Прибайкалье 

Вологина Е.Г. 17-05-00015 Процессы современной седиментации и реконструкция условий 

позднеголоценового осадконакопления в Южной котловине озера 

Байкал    

Волынец А.О. 17-05-00112 Эволюция вулканизма тыловой зоны современной островодужной 

системы на примере южной части Срединного хребта Камчатки в 

миоцен-четвертичное время 

Воробейчик Е.Л. 17-05-00651 Микростациальное распределение крупных почвенных 

беспозвоночных на загрязненных территориях: роль в 

восстановлении сообществ после снижения токсической нагрузки 

Воронин А.А. 17-05-01150 Экодиагностика ключевых территорий природного комплекса 

города 

Воронин В.И. 17-05-00160 ДЕНДРОИНДИКАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРМОКАРСТОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Воронцов Б.С. 17-05-01017 Разработка, анализ и программная реализация математических 

моделей процесса водоудержания для оценки оптимальных 

условий развития растений и возможности создания 

искусственных насыпных грунтов. 

Воропаев С.А. 17-05-00898 Развитие метода исследований структуры и свойств астероидов и 

метеоритов с привлечением астрономического мониторинга 

быстрых транзитных оптических явлений c высоким временным 

разрешением. 

Воропай Н.Н. 17-05-00733 Экстремальные гиротермические условия на азиатской 

территории России в период современных климатических 

изменений 

Восель Ю.С. 17-05-00313 Формы нахождения урана в современных осадках малых озер. 

Изотопно-геохимические исследования 

Воскресенская Е.В. 17-05-01191 История развития долины Верхней Десны в позднем плейстоцене 

в контексте различных моделей освоения человеком в среднем и 

позднем палеолите  

Вотяков С.Л. 17-05-00618 Изотопные Lu-Hf- и U-Pb-системы, радиационно-термическая 

история и датирование гетерогенных цирконов по данным ЛА-

ИСП-масспектрометрии и микрозонда: методические вопросы, 

использование при петрогенетических построениях   

Вшивкова О.В. 17-05-00550 Разработка комбинированной технологии моделирования 

тропосферной задержки для повышения точности спутниковых 

геодезических измерений 

Высоцкий С.В. 17-05-00469 Масс-независимое фракционирование изотопов серы как 

инструмент решения некоторых проблем петрогенезиса рудных 

месторождений. 

Вяльцев А.В. 17-05-00568 Разработка научно-методических основ оценки и 

прогнозирования степени риска и уменьшения последствий 

природных и техногенных катастроф на опасных 

производственных объектах 

 


