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Поддержанные проекты конкурса «а» 2015 г. по 
направлению 
05 – науки о Земле 

Н-С 
 ФИО 

руководителя 

Номер 

проекта 

Название проекта 

192.  Навроцкий 

Вадим 

Васильевич 

15-05-03805 Исследование взаимодействия разномасштабных динамических 

процессов, определяющих биопродуктивность и экологию вод 

шельфа и окраинных морей 

193.  Назаров Леонид 

Анатольевич 

15-05-06977 Теоретическое и экспериментальное исследование связи 

эволюции полей напряжений с техногенной и природной 

сейсмичностью массива горных пород 

194.  Непоп Роман 

Кириллович 

15-05-06028 Эволюция ландшафтов межгорных котловин Юго-Восточного 

Алтая и Юго-Западной Тувы в позднем неоплейстоцене – 

голоцене  и ее влияние на освоение этих территорий человеком 

195.  Нерода Андрей 

Сергеевич 

15-05-01951 Атмосферный перенос радионуклидов в составе аэрозолей в 

регион Японского моря. 

196.  Никифоров 

Анатолий 

Викторович 

15-05-09043 Редкометальные гранитоиды и нефелиновые сиениты Тувино-

Монгольского массива  и проблема их связи: по данным 

геологических, петролого-геохимических и изотопных 

исследований 

197.  Никифоров 

Валериан 

Митрофанович 

15-05-05596 Изучение глубинной электропроводности и выявление природы 

аномального поведения теллурического поля в нефтегазоносных 

бассейнах Сахалина 

198.  Никишин 

Анатолий 

Михайлович 

15-05-03004 Интеграция геологических данных по Крыму, Кавказу и Черному 

морю 

199.  Николашкин 

Семен 

Викторович 

15-05-05320 Исследование волновых процессов в средней и верхней атмосфере 

во время внезапных зимних стратосферных потеплений при 

помощи комплексных оптических измерений 

200.  Николенко 

Евгений 

Игоревич 

15-05-04885 Особенности состава, строения и термального режима 

литосферной мантии  Центрально-Алданского супертеррейна 

Сибирского кратона на основании изучения мантийных 

минералов из трубок взрыва Чомполинского поля. 

201.  Носов Виктор 

Викторович 

15-05-05404 Проблема когерентной турбулентности 

202.  Обжиров 

Анатолий 

Иванович 

15-05-06638 Исследование газовых гидратов в Дальневосточном регионе, 

использование их как индикаторов: геологических процессов, 

прогноза месторождений углеводородов, трассирования зон 

разломов и экологической оценки окружающей среды 

203.  Овсюченко 

Александр 

Николаевич 

15-05-06197 Комплексное историко-сейсмогеологическое изучение 

сейсмической опасности Крымско-Таманского региона 

204.  Овчинникова 

Галина 

Владимировна 

15-05-05035 U-Pb изотопная систематика магнезита – источник 

геохронологической и генетической информации о 

докембрийских стратиформных месторождениях магнезиального 

сырья   

205.  Озеров Алексей 

Юрьевич 

15-05-05502 Модель базальтовых извержений: динамика, вещество, механизмы 

(на примере Ключевского вулкана) 

206.  Онищенко Олег 

Григорьевич 

15-05-07623 Эволюция УНЧ вихревых структур и зональных течений в 

ионосфере под действием атмосферных и магнитосферных 

возмущений 

207.  Осипов Эдуард 

Юрьевич 

15-05-04525 Горные ледники юга Восточной Сибири: климатические и 

топографические факторы изменений за последние 160 лет и 
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дальнейшая эволюция в XXI веке 

208.  Павлова 

Людмила 

Михайловна 

15-05-08819 Природа и  механизм сорбции палладия и платины на 

органическое вещество в условиях модельного эксперимента   

209.  Паниди Евгений 

Александрович 

15-05-07463 Исследование методических аспектов моделирования и 

картографирования микрорельефа в среде ГИС по данным из 

различных источников 

210.  Панин Андрей 

Валерьевич 

15-05-00706 Палеогидрология водосборного бассейна Черного моря в 

последние 60 тысяч лет по данным палеофлювиального анализа 

211.  Панин 

Геннадий 

Николаевич 

15-05-03127 Анализ климатических изменений Арктики и возможности 

использования Северного морского пути на долгосрочную 

перспективу 

212.  Пендин Вадим 

Владимирович 

15-05-00577 Методология оценки и прогноза оползневой опасности  

213.  Переведенцев 

Юрий Петрович 

15-05-06349 Построение региональной модели по диагнозу и прогнозу 

современных изменений климата и их социально-экологических 

последствий (на примере Приволжского федерального округа) 

214.  Персиков 

Эдуард 

Сергеевич 

15-05-01318 Реология кимберлитовых магм в процессах их зарождения, 

эволюции и вулканизма (экспериментально-теоретическое 

исследование). 

215.  Перцев Николай 

Николаевич 

15-05-04975 Исследование лунных и гелиогеофизических факторов влияния на 

состояние мезосферы и нижней термосферы на основе 

комплексного мониторинга их температуры и серебристых 

облаков 

216.  Петраков 

Дмитрий 

Александрович 

15-05-08694 Эволюция очагов опасных гляциальных процессов на стадии 

быстрой деградации ледников 

217.  Петров 

Владислав 

Александрович 

15-05-01369 Позднемезозойские рудно-магматические системы ЮВ 

Забайкалья, связанные с интрузивными комплексами 

(шахтаминский и кукульбейский) и вулканитами бимодальной 

серии: геодинамика формирования, состав рудоносных растворов, 

металлогеническая специализация 

218.  Петров Сергей 

Михайлович 

15-05-08616 Выявление каталитических эффектов микроэлементов и 

минералов пород коллекторов приводящих к преобразованию 

углеводородных флюидов в продуктивных пластах 

219.  Пилипенко 

Вячеслав 

Анатольевич 

15-05-01814 Влияние космической погоды на сигналы спутниковых 

навигационных систем в Арктике 

220.  Пинегина 

Татьяна 

Константиновна 

15-05-02651 Изучение голоценовых косейсмических деформаций побережья 

Авачинского залива (Камчатка) с целью оценки повторяемости 

субдукционных мегаземлетрясений (М~9). 

221.  Плахина Инна 

Николаевна 

15-05-05803 Исследование согласованности  данных наземного и спутникового 

мониторинга прозрачности, аэрозольной оптической толщины 

атмосферы и приходящей суммарной радиации на территории 

России 

222.  Плясунов 

Андрей 

Валентинович 

15-05-02255 Термодинамические свойства ряда водных соединений молибдена 

(VI) в гидротермальных флюидах: эксперимент и 

термодинамическое моделирование 

223.  Полец 

Анастасия 

Юрьевна 

15-05-08903 Изучение особенностей поля современных напряжений Северной 

части Курило-Охотского региона  

224.  Полонский 

Александр 

Борисович 

15-05-02019 Меридиональный перенос тепла в Тропической и Субтропической 

Атлантике: роль различных механизмов и низкочастотная 

изменчивость 

225.  Поляков 

Дмитрий 

Михайлович 

15-05-02667 Подвижность и дифференциация РЗЭ в осадках маргинального 

фильтра гумидной зоны - результат сопряженности с 

биогеохимическими процессами (на примере р. Раздольная – 
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Амурский залив) 

226.  Поповнин 

Виктор 

Владимирович 

15-05-00599 Современная эволюция оледенения Кавказа и его водных 

ресурсов 

227.  Потапов Игорь 

Иванович 

15-05-07594 Математическое моделирование русловых процессов для рек с 

песчано-гравийным дном 

228.  Пущаровский 

Дмитрий 

Юрьевич 

15-05-02051 Структурные определения и сравнительная кристаллохимия 

новых и необычных природных оксо- и галогеносолей. 

229.  Пущаровский 

Юрий 

Михайлович 

15-05-00497 Мезомасштабные структуры океанов: тектоника, магматизм, 

металлогения 

230.  Разжигаева 

Надежда 

Глебовна 

15-05-00171 Анализ роли разнонаправленных климатических изменений 

голоцена в эволюции ландшафтов Сихотэ-Алиня для оценки 

тенденций их развития 

231.  Рахимов Рустам 

Фуатович 

15-05-01983 Исследование причин аномального повышения эффективности 

поглощения тонкодисперсной фракции аэрозоля (30-120 нм) при 

переносе их  в атмосфере в составе дымовых шлейфов лесных 

пожаров и горения торфяников по результатам натурных и 

лабораторных экспериментов.  

232.  Рашидов 

Владимир 

Александрович 

15-05-02955 Комплексные геолого-геофизические исследования подводного 

вулканизма северной части Курильской островной дуги 

233.  Решетняк 

Максим 

Юрьевич 

15-05-00643 Ассимиляция данных в геодинамо 

234.  Римский-

Корсаков 

Николай 

Андреевич 

15-05-04229 Исследовать механизмы эмиссии метана в системе литосфера-

атмосфера-гидросфера на базе технологий инструментальных 

наблюдений  

235.  Рогов Михаил 

Алексеевич 

15-05-06183 Палеобиология мезозойских головоногих моллюсков и её 

значение для стратиграфии, палеогеографии и палеоклиматологии  

236.  Роман Лидия 

Тарасовна 

15-05-04291 Разработка теоретических основ формирования закономерностей 

взаимосвязи деформации и прочности мерзлых и оттаивающих 

грунтов 

237.  Романов 

Андрей 

Николаевич 

15-05-05018 Разработка микроволновых методов космического мониторинга 

вечномерзлых  и сезонно-мерзлых почв и апробация в условиях 

Западной Сибири 

238.  Роменский 

Евгений 

Игоревич 

15-05-01310 Теоретические основы и, ориентированные на 

суперкомпьютерные вычисления, модели формирования 

геофизических полей в напряженных формациях 

239.  Ротанова Ирина 

Николаевна 

15-05-09421 Разработка методологии атласного междисциплинарного веб-ГИС 

картографирования на примере создания международного 

тематического Атласа Большого Алтая  

240.  Рубинштейн 

Константин 

Григорьевич 

15-05-02395 Исследование  грозовой активности в атмосфере  на основе 

математической модели электризации кучево – дождевых облаков  

241.  Рудая Наталия 

Алексеевна 

15-05-04918 Природные условия и население юга Западной Сибири в голоцене 

242.  Рудько Сергей 

Владимирович 

15-05-08767 Выражение киммерийской складчатости в эволюции 

верхнеюрских-нижнемеловых осадочных бассейнов Крымско-

Кавказской области. 

243.  Рыбак Олег 

Олегович 

15-05-00567 Прогноз эволюции горных ледников Большого Кавказа в 21-м 

веке при различных сценариях изменений глобального климата 

244.  Рыжак Евгений 

Измаилович 

15-05-01556 Исследование энергетически обусловленных механизмов 

зарождения некоторых геоструктур. 

245.  Рыжов Евгений 15-05-00103 Динамика свободных вихрей в окрестности топографического 
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Андреевич вихря в квази-геострофических моделях  

246.  Рыцк Евгений 

Юрьевич 

15-05-07720 Геодинамическая эволюция Cеверо-Байкальского сегмента 

области сочленения Сибирского кратона и Центрально-

Азиатского подвижного пояса в позднем докембрии - палеозое 

247.  Рябчук Дарья 

Владимировна 

15-05-08169 Развитие береговых морфосистем юго-восточной части Финского 

залива в ходе дегляциации и трансгрессивно-регрессивных 

колебаний уровня послеледниковых водоемов 

248.  Савиных 

Виктор 

Петрович 

15-05-06383 Пространственно-временной анализ численности и размещения 

населения районов регионов России на базе геоинформационных 

технологий 

249.  Сажнева 

Александра 

Эдуардовна 

15-05-00444 Восстановление детальной сейсмостратиграфии 

приповерхностных осадков во впадине Скан (Море Скотия). 

250.  Сапрыкина Яна 

Владимировна 

15-05-04649 Физические закономерности нелинейной трансформации волн над 

особенностями рельефа дна как фундаментальная основа для 

инновационных методов защиты берегов 

251.  Сарафанов 

Артем 

Андреевич 

15-05-03782 Конвекция в субарктической Атлантике: сравнительный анализ 

мощности верхнего перемешанного слоя в море Лабрадор и море 

Ирмингера по данным буев Argo 

252.  Сафронова 

Ирина 

Николаевна 

15-05-06773 Растительный покров Прикаспийской низменности в системе 

ботанико-географического районирования 

253.  Селятицкий 

Александр 

Юрьевич 

15-05-08097 Петрологическая модель и минералого-геохимические 

свидетельства корового/мантийного генезиса гранатовых 

перидотитов и пироксенитов Fe-Ti типа в HP-UHP коллизионных 

зонах 

254.  Семина Ирина 

Анатольевна 

15-05-02526 Развитие третичного сектора экономики и организация городского  

общественного пространства  

255.  Сергеев Сергей 

Николаевич 

15-05-01183 Активный и пассивный акустический мониторинг мелких и 

предельно мелких морей и природных водоемов 

256.  Сердюков 

Александр 

Сергеевич 

15-05-06752 Томографические и тектонофизические исследования Сахалина на 

основе данных землетрясений: вычислительные алгоритмы и 

обработка реальных данных 

257.  Серебренникова 

Ольга 

Викторовна 

15-05-03910 Зональные особенности геохимической эволюции органических 

соединений в осадках водоемов Западной Сибири 

258.  Сибиряков 

Борис Петрович 

15-05-04165 Связь между напряжённым состоянием, структурой порового 

пространства и давлениями в скелете и флюиде в породах 

коллекторов углеводородов 

259.  Силантьев 

Сергей 

Александрович 

15-05-00021 Перидотиты срединно-океанических хребтов и их роль в 

глобальных  геохимических циклах и рудообразовании  

260.  Симонов Борис 

Ферапонтович 

15-05-08824 Исследование влияния физических методов воздействия на 

фильтрационные свойства проницаемого блока матрицы. 

261.  Ситнов Сергей 

Африканович 

15-05-07853 Изменения состава атмосферы при развитии погодно-

климатических аномалий в российских регионах   

262.  Складнев 

Дмитрий 

Анатольевич 

15-05-04106 Закономерности образования наночастиц металлов 

микроорганизмами из низкотемпературных мёрзлых пород и почв 

(Якутия) и антарктических озёр Восток и Унтерзее 

263.  Слабунов 

Александр 

Иванович 

15-05-09288 Архитектура древнейшего (неоархейского) суперконтинента: 

геологическая и палеомагнитная аргументация (взгляд с 

Фенноскандинавского щита) 

264.  Смирнов 

Владимир 

Николаевич 

15-05-05055 Активные разломы и палеосейсмодислокации на юго-восточном 

фланге  сейсмического пояса Черского  

265.  Соков Алексей 

Валентинович 

15-05-02250 Циркуляция и перенос вод на 59.5 с.ш. в Северной Атлантике по 

данным прямых измерений течений. 
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266.  Сокол Эллина 

Владимировна 

15-05-00760 Минералогия и кристаллохимия микроэлементов (Zn, Cd, Ni, Cu, 

Ag, Mo, U, V, Zr, Th, Ce, Sn, Se) в природных пирогенных породах 

267.  Соколов Сергей 

Юрьевич 

15-05-05888 Влияние геодинамического состояния коры и верхней мантии на 

рельеф дна, деформации осадочного чехла, процессы дегазации и 

опасные геологические явления в западной Арктике и 

экваториальной части Атлантического океана 

268.  Сорокин 

Анатолий 

Петрович 

15-05-00941 Возраст и источники сноса терригенных пород в 

палеоаккреционных комплексах восточной части Монголо-

Охотского складчатого пояса (Янканский и Тукурингрский 

террейны) 

269.  Соустова Ирина 

Анатольевна 

15-05-02430 Иследование взаимодействия интенсивных внутренних волн и 

мелкомасштабной турбулентности в стратифицированных океане 

и атмоcфере: аналитические  модели , численное моделирование. 

270.  Спиридонов 

Александр 

Михаилович 

15-05-00584 Геолого-генетические модели разноглубинных месторождений 

золотоносных рудно-магматических систем Монголо-Охотского 

складчатого пояса (Забайкалье) 

271.  Сущевская 

Надежда 

Михайловна 

15-05-02086 Роль мезозойских плюмов в расколе Гондваны, их развитие и 

взаимодействие с формирующимися спрединговыми зонами 

Атлантического и Индийского океанов. 

272.  Сычева Наиля 

Абдулловна 

15-05-06857 Исследование динамических параметров землетрясений и 

добротности коры Северного Тянь-Шаня  

 


