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

Т-Я 

 ФИО 

руководителя 

Номер 

проекта 

Название проекта 

273.  Талденкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

15-05-08497 Плейстоценовая и голоценовая история развития природной 

среды подводных хребтов Менделеева и Ломоносова и 

прилегающей континентальной окраины Евразии 

274.  Талонов 

Алексей 

Владимирович 

15-05-05960 Моделирование процессов фильтрации в геоматериалах 

органического происхождения на основе современных методов 

многомасштабного описания 

275.  Тараканов 

Роман Юрьевич 

15-05-01312 Поверхностная и абиссальная циркуляции Южного океана 

276.  Татевян Сурия 

Керимовна 

15-05-03349 Определение движения геоцентра с высоким разрешением по 

результатам совместной обработки различного типа измерений 

космической геодезии с целью изучения глобальных изменений. 

277.  Таусон 

Владимир 

Львович 

15-05-00612 Поверхностные наноразмерные фазы: новые элементы 

геологической среды – концентраторы благородных и редких 

металлов 

278.  Терещенко 

Евгений 

Дмитриевич 

15-05-02437 Исследование внешней ионосферы по совместным данным 

радиотомографической сети и наблюдения резонансных структур 

в спектре естественного электромагнитного излучения 

279.  Тесаков 

Алексей 

Сергеевич 

15-05-03958 Зональная биостратиграфия континентального квартера 

Восточной Европы и Западной Азии 

280.  Тищенко Павел 

Яковлевич 

15-05-03796 Сезонная гипоксия Дальневосточного морского биосферного 

заповедника 

281.  Томиленко 

Анатолий 

Алексеевич 

15-05-04615 Углеводороды в мантии Земли: состав и проблема происхождения 

282.  Третьяков 

Михаил 

Юрьевич 

15-05-04387 Континуальное поглощение излучения мм-субмм волн водяным 

паром: свойства и физическая природа.  

283.  Трубецкой 

Климент 

Николаевич 

15-05-03412 Развитие теории создания экогеотехнологии подземной 

разработки месторождений на основе исследования физических 

процессов избирательной выемки руд при комплексном освоении 

недр. 

284.  Туркина Ольга 

Михайловна 

15-05-02964 Роль коровых и мантийных источников и условий образования в 

разнообразии палеопротерозойских коллизионных гранитоидов 

юго-западной окраины Сибирского кратона 

285.  Урусов Вадим 

Сергеевич 

15-05-06742 Симметрия-диссимметрия как ключ к определению степени 

искажения структуры и механических свойств неупорядоченных 

твёрдых растворов 

286.  Усольцева 

Ольга 

Михайловна 

15-05-07566 Комплексное исследование особенностей проявления физических 

полей на моделях геосред при нарушении их сплошности под 

влиянием внешних напряжений и флюидоразрыва 

287.  Фадеев Виктор 

Владимирович 

15-05-09284 Разработка оптимального набора научно-обоснованных 

оптических индикаторов растворенного органического вещества 

различного генезиса в природных водах 

288.  Фащевская 

Татьяна 

Борисовна 

15-05-09022 Исследование и моделирование формирования качества речных 

вод в условиях интенсивной антропогенной деятельности на 

водосборе 
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289.  Федоров 

Григорий 

Борисович 

15-05-02584 Комплексные палеолимнологические исследования озер 

Валдайской возвышенности 

290.  Федоров Юрий 

Александрович 

15-05-04977 Радионуклиды в донных отложениях водных экосистем 

291.  Федотова Анна 

Анатольевна 

15-05-08125 Этапы развития раннедокембрийских комплексов Волго-

Уральского сегмента Восточно-Европейского кратона по данным 

геохимии и изучения изотопных систем циркона 

292.  Ферштатер 

Герман 

Борисович 

15-05-00576 Магматизм как индикатор формирования земной коры и 

мантийно-корового взаимодействия в ходе возникновения и 

закрытия Уральского палеоокеана 

293.  Фетисова Анна 

Михайловна 

15-05-06843 Проверка гипотезы центрального осевого диполя для границы 

палеозойской и мезозойской эр с использованием новых 

палеомагнитных данных по Русской плите 

294.  Фролов 

Анатолий 

Васильевич 

15-05-06160 Разработка и совершенствование нелинейных динамико-

стохастических моделей многолетних гидрологических 

процессов: уровней воды в озерах, стока с речных водосборов и 

минерализации гипергалинных озер 

295.  Фролова Лариса 

Александровна 

15-05-04442 Количественные палеоэкологические реконструкции с 

применением Cladocera (Branchiopoda, Crustacea) 

296.  Хайрулина 

Елена 

Александровна 

15-05-07461 Ландшафтно-геохимическая структура в условиях техногенного 

галогенеза. 

297.  Хижняк Татьяна 

Владимировна 

15-05-08919 Фундаментальные аспекты биологической иммобилизации 

токсичных редокс-чувствительных металлов в различных физико-

химических условиях 

298.  Хохлов Андрей 

Владимирович 

15-05-01842 Исследования палеонапряженности в контексте статистического 

моделирования магнитного поля Земли. 

299.  Цуканов 

Николай 

Васильевич 

15-05-01892 Магматические комплексы окраинноморских и островодужных 

обстановок аккреционной структуры Северо-Восточной окраины 

России: геодинамика и магматические источники 

300.  Чалов Роман 

Сергеевич 

15-05-03752 Разработка научных основ управления русловыми процессами для 

обеспечения гидрологической безопасности на реках  

301.  Черниговская 

Марина 

Артуровна 

15-05-05227 Исследование механизмов генерации волновых возмущений в 

средней атмосфере и эффектов этих волн в ионосфере 

302.  Чернышев 

Игорь 

Владимирович 

15-05-08312 Хронология процессов формирования и источники вещества 

урановых месторождений в областях континентального 

вулканизма: изотопное мультисистемное исследование 

303.  Чистяков 

Кирилл 

Валентинович 

15-05-06611 Ритмичность и скорости позднеголоценовых и современных 

трансформаций резкоконтинентальных горных ландшафтов Алтая 

и Саян 

304.  Чубарова 

Наталья 

Евгеньевна 

15-05-03612 Оценки временной изменчивости биологически активной 

ультрафиолетовой радиации и ее ресурсов на территории России 

по данным измерений и моделирования 

305.  Шамсутдинов 

Нариман 

Зебриевич 

15-05-08025 Галофиты: мировые генетические ресурсы, биологическая, 

эколого-физиологическая, продукционная характеристики и 

перспективы использования в практике экспериментальной 

ботаники 

306.  Шаповалов 

Юрий 

Борисович 

15-05-03393 Физико-химические условия формирования месторождений Ta и 

Nb, связанных с гранитным магматизмом 

307.  Шевченко 

Владимир 

Петрович 

15-05-08374 Потоки вещества из атмосферы в водосборном бассейне Белого 

моря в зимнее время 

308.  Ширяев Андрей 

Альбертович 

15-05-03351 Идентификация фазы носителя захваченных планетарных газов в 

различных фракциях метеорита Саратов L4 
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309.  Юрова Алла 

Юрьевна 

15-05-01368 Выявление роли сопряженности биогеоценозов на катене в 

динамике депонирования углерода почвами тундровой и таежной 

природных зон 

310.  Юсупов Талгат 

Сунгатуллович 

15-05-03980 Научно методические основы раскрытия минеральных сростков 

при освоении тонко вкрапленных руд и техногенного сырья с 

использованием скоростного высокоэнергетического 

измельчения.           

311.  Ясюкевич 

Юрий 

Владимирович 

15-05-03946 Исследование статистических и динамических характеристик 

мелкомасштабных неоднородностей ионосферы по данным 

экспериментального комплекса ИСЗФ СО РАН 

 


