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Руководитель Номер проекта Название проекта 

Айрапетян М.С. 17-06-00500 

Концепция трансформации нестационарной 

экономики на основе синтеза волновой и 

институциональной теорий 

Александров Ю.И. 17-06-00653 

Становление системной организации 

поведения перехода от задания к 

заданию при их чередовании 

Алексеев С.В. 17-06-00008 

Устная историко-эпическая традиция в 

древнейших памятниках славяноязычной 

литературы 

Аллахвердов В.М. 17-06-00473 

Особенности атрибуции субъективного 

сигнала о правильности решения 

когнитивных задач 

Афанасьев А.А. 17-06-00463 

Вычислимая имитационная модель 

денежного обращения российской 

экономики с крупными (масштабными) 

проектами 

Бадмацыренов Т.Б. 17-06-00340 

Разработка математических моделей 

виртуальных буддийских сообществ в 

социальных сетях 

Балахнина И.А. 17-06-00636 

Определение результатов физико-

химического воздействия на краски, 

использовавшиеся на различных этапах 

истории живописи, при помощи 

оптической спектроскопии 

Баранова Н.М. 17-06-00029 

Анализ стратегий развития ведущих 

секторов российской экономики в 

условиях санкций при помощи 

инструментария информационно-

аналитического моделирования и 

прогнозная оценка эффективности их 

реализации 

Безвербный В.А. 17-06-00699 

Моделирование и прогнозирование 

трудового потенциала приграничных 

регионов Российской Федерации в 

условиях демографического кризиса и 

развития рынков труда 

Беляев В.А. 17-06-00474 

Динамика реальных и условных поколений 

в информационном, 

полиэтноконфессиональном обществе (на 

материале Республики Татарстан)  

Богунов Ю.В. 17-06-00472 

Изучение генофондов коренных народов 

Камчатки и их генетической связи с 

тунгусо-маньчжурскими и 

палеоазиатскими народами Дальнего 

Востока 

Болдыревский П.Б. 17-06-00089 

Моделирование процессов формирования 

механизмов устойчивого развития 

субъектов хозяйствования в условиях 

экономического кризиса 



Боровков А.И. 17-06-00588 

Российское инженерное образование в 

условиях трансформации социального 

заказа и перспектив создания 

инфраструктуры, точек роста экономики 

знаний 

Брагинский О.Б. 17-06-00198 

Экономический механизм реализации 

отраслевых и региональных 

инвестиционных программ 

Брусов П.Н. 17-06-00251 

Разработка современных методов оценки 

кредитных рисков с целью их 

использования национальным рейтинговым 

агентством России для повышения 

объективности и корректности 

рейтинговых оценок 

Брюханова Е.А. 17-06-00496 

Социальная топография городов Сибири 

на рубеже XIX – XX вв.: 

пространственный анализ занятости 

населения средствами ГИС 

Булах М.С. 17-06-00391 
Электронная база данных новых 

эфиосемитских этимологий 

Буренок В.М. 17-06-00522 
Экономика и политика невоенного 

противоборства в XXI веке 

Валуева Е.А. 17-06-00574 
Когнитивные процессы при перерыве в 

решении задачи: модель осознания 

Варшавский А.Е. 17-06-00163 

Разработка методов и моделей для 

анализа и прогнозирования показателей 

развития высокотехнологичных систем 

(на примере беспилотных автономных 

систем и других видов мобильной 

техники) 

Венедиктов А.А. 17-06-00532 

Обоснование рациональной с 

экономической точки зрения системы 

исчисления времени в Российской 

Федерации 

Вербус В.А. 17-06-00572 

Модели монополистической конкуренции с 

гетерогенными потребителями и 

производителями и их экономические 

приложения 

Верзилин Д.Н. 17-06-00108 

Разработка и исследование научно-

методических основ многокритериального 

оценивания и прогнозирования 

социально-экономических показателей 

состояния эколого-экономических 

объектов прибрежных зон Балтийского 

моря 

Вершинина А.В. 17-06-00058 

Анализ проблем оценки российских 

инновационных проектов с учётом 

отраслевой и территориальной специфики 

Владимиров В.Н. 17-06-00498 

Инфраструктура городов Юга Западной 

Сибири второй половины XVIII - начала 

XX в. (пространственные и 

экологические аспекты) 

Владимиров И.Ю. 17-06-00672 
Механизмы преодоления стадии тупика в 

инсайтном решении 

Вострокнутов А.Е. 17-06-00225 

Модели разработки и комплексной оценки 

организационных структур системы 

управления корпоративными 



интегрированными структурами 

Гатауллин Т.М. 17-06-00094 
Концевые функции: математический 

аппарат и экономические приложения 

Головнёв А.В. 17-06-00119 

Современные ракурсы этничности на 

Севере Евразии: текстово-визуальные 

композиции 

Горелов Б.А. 17-06-00235 

Экономико-математическое моделирование 

жизненного цикла распределенных систем 

авиационной техники. 

Гринин Л.Е. 17-06-00464 

Историческая динамика политических 

институтов: от локальной потестарности 

к глобальной Мир-Системе 

Данилов-Данильян 

В.И. 
17-06-00010 

Управление водным хозяйством в 

рыночной экономике в условиях 

неопределенности и несовершенной 

конкуренции 

Дементьев В.Е. 17-06-00080 

Сравнительный анализ стратегий 

ценообразования на рынках сетевых благ 

на основе экономико-математического 

моделирования 

Дианов С.В. 17-06-00514 

Построение агент-ориентированной 

модели развития регионального лесного 

комплекса 

Добровольская М.В. 17-06-00543 

Реконструкция хозяйственного уклада и 

типа питания древнего и средневекового 

населения бореальных лесов Европейской 

части России по данным изотопных 

исследований.  

Доброхлеб В.Г. 17-06-00093 
 Моделирование динамики семейной 

структуры населения современной России 

Егорова М.С. 17-06-00436 

Эксплораторный факторный анализ и 

конфирматорный факторный анализ при 

исследовании структуры многофакторных 

и однофакторных черт личности 

Ерошенко С.А. 17-06-00320 

Исследование возможности достоверной 

оценки эффективности и реализуемости 

научно-технических решений и 

технологий с учетом особенностей и 

потребностей экономики на основе 

методов искусственного интеллекта 

Жуков Д.С. 17-06-00082 

Применение теории самоорганизованной 

критичности для изучения и 

моделирования социальных систем и 

исторических процессов 

Задорожная Л.В. 17-06-00721 

Эндогенные и экзогенные факторы, 

влияющие на нарушения веса у 

российских детей и подростков: 

междисциплинарный подход  

Иманов Р.А. 17-06-00646 

Модель хозяйствования для 

государственных предприятий в 

развивающихся странах с догоняющей 

экономикой 

Иосифов В.В. 17-06-00390 

Разработка моделей со-направленного 

развития инновационных 

автотранспортных технологий и 

технологий электрогенерации 

Ишмухаметов Н.С. 17-06-00728 Сравнительный анализ исламской и 



традиционной финансовых моделей на 

основе мультиагентного моделирования 

Канах А.М. 17-06-00440 

Межнациональное и межрелигиозное 

согласие в студенческой среде Крыма и 

Севастополя: мониторинг и анализ 

уровня развития 

Кибрик А.А. 17-06-00460 

Грамматика на перекрестке дискурсивных 

и семантических факторов (опыт 

когнитивного моделирования) 

Князев Г.Г. 17-06-00055 
Осцилляторные сети мозга у детей - 

лонгитюдинальное исследование. 

Колосова В.Б. 17-06-00376 
Фитонимия русского языка в 

диахроническом аспекте (XI-XVII вв.) 

Корнев А.Н. 17-06-00542 

Церебральные механизмы понимания 

текстов при дислексии у детей 9- 12 

лет: фМРТ и ССП- исследование 

Корниенко С.И. 17-06-00470 

Социокультурный облик и модели 

поведения гласных губернских земских 

собраний (на материалах Московского, 

Санкт- Петербургского и Пермского 

земства второй половины XIX века) 

Коротаев А.В. 17-06-00476 

Количественный анализ и компьютерное 

моделирование процессов дестабилизации 

модернизирующихся социально-

политических систем 

Кочкаров Р.А. 17-06-00577 

Разработка методики оценки 

результативности и эффективности 

реализации государственных целевых 

программ 

Кошкина Е.Н. 17-06-00071 

Анализ и моделирование процесса 

становления и развития высшего 

образования в России 

Кумратова А.М. 17-06-00354 

Инструментальные средства и 

математические модели 

многокритериального синергетического 

прогнозирования природно-экономических 

процессов  

Куниловская М.А. 17-06-00107 

Лингвистические признаки 

русскоязычного переводного дискурса: 

дескриптивные нормы и оценка качества 

текста (на материале газетных текстов) 

Куравский Л.С. 17-06-00277 
Вероятностные модели и методы в 

когнитивной психологии  

Лавринов Г.А. 17-06-00452 

Экономико-математическое моделирование 

финансово-экономических процессов при 

формировании и исполнении 

государственного оборонного заказа в 

интересах повышения эффективности 

использования бюджетных средств 

Лебедев М.А. 17-06-00726 

Естественнонаучные методы в изучении 

физических условий жизни, 

хозяйственной деятельности и культовых 

практик населения Нильской долины в 

древности и раннем Средневековье. 

Лебедев Ю.В. 17-06-00433 

Прогнозирование путей инновационного 

развития и выработка опережающих 

рекомендаций по созданию перспективных 



научно-технических решений в сфере 

недропользования на Урале и Западной 

Сибири 

Леонова А.Б. 17-06-00652 

Стратегии зрительного сканирования и 

извлечения информации в процессе 

сложноорганизованного поиска в 

интернет-среде 

Лехциер В.Л. 17-06-00127 

Создание моделей медицинского выбора: 

социологический анализ алгоритмов 

принятия решений врачами и пациентами 

в крупном российском городе. 

Лившиц В.Н. 17-06-00041 

Разработка системной методологии 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов в условиях нестационарной 

российской экономики 

Логинов А.А. 17-06-00406 

Теоретические и методологические 

основы экономической оценки природного 

потенциала территории регионов 

Локтионов В.И. 17-06-00102 

Методы оценки и способы повышения 

адаптивности энергетических систем в 

целях увеличения эффективности 

стратегических решений развития ТЭК и 

роста энергетической безопасности 

страны 

Лыков И.Н. 17-06-00129 

Разработка алгоритма выбора 

экономически эффективного варианта 

экотехнологии эксплуатации полигонов 

твердых коммунальных отходов 

Макаров В.Л. 17-06-00169 

Разработка методологии ситуационного 

моделирования как эффективного 

инструмента для стратегического 

планирования и управления 

Малков У.Х. 17-06-00015 

Формирование методологических основ 

комплексной модернизации и 

инновационного развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства: 

концептуальные обоснования, механизмы, 

модели, технологии, инструментарий 

Мастяева И.Н. 17-06-00193 

Экономико-математическое моделирование 

системы управления рисками в розничном 

экспресс-кредитовании 

Матвеенко В.Д. 17-06-00618 
Анализ взаимодействия агентов в сети 

при наличии экстерналий 

Матюшок В.М. 17-06-00581 

Оценка эффективности внедрения 

элементов интеллектуальной 

энергосистемы в российском 

электроэнергетическом комплексе  

Морозова Т.В. 17-06-00691 

Исследование и разработка моделей 

формирования региональных социально-

экономических сетевых сообществ 

Некрасов С.А. 17-06-00304 

Определение вектора научно-

технического развития Российской 

Федерации на основе нового 

эконометрического инструментария 

Нестик Т.А. 17-06-00675 

Социальные представления российских 

психологов о будущем психологической 

науки 



Одинцова В.В. 17-06-00667 

Исследование социобиологических 

факторов раннего развития ребенка и 

становление эпигенетического статуса: 

влияние факторов курения матери и 

грудного вскармливания на ДНК-

метилирование детей 

Ожерельев Д.В. 17-06-00116 

Культурная динамика и среда обитания 

древнейших человеческих сообществ в 

эпоху раннего плейстоцена на 

территории Центрального Дагестана  

Окунь Н.А. 17-06-00260 

Методология и инструментарий 

стимулирования инновационной 

деятельности как фактор ускорения 

роста наукоемких отраслей национальной 

экономики 

Омельченко А.Н. 17-06-00325 

Финансово-экономический инструментарий 

и эконометрическая модель для оценки и 

прогнозирования доступности и 

стоимости заемного финансирования для 

предприятий России.  

Очередной А.К. 17-06-00355 

Хроностратиграфическая корреляция и 

культурная дифференциация памятников 

позднего среднего палеолита Русской 

равнины на фоне природных изменений 

середины последнего ледниково-

межледникового макроцикла 

Павлов Д.А. 17-06-00282 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ В 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ С 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ И УЧЕТОМ СТРУКТУРНОЙ 

ДИНАМИКИ 

Пахомов А.В. 17-06-00301 

Организационно-экономический механизм 

управления инновациями на рынке 

товаров народного потребления: методы, 

модели, инструментарий 

Петренко В.Ф. 17-06-00278 

Разработка, апробация и определение 

возрастных норм когнитивной сложности 

и меры социализации компьютерной 

методики "Сказочного Семантического 

Дифференциала". 

Петухов А.Ю. 17-06-00640 

Моделирование переходных процессов при 

пороговых эффектах в социально-

политических системах 

Покровский Н.Е. 17-06-00671 

Социальный активизм и самоорганизация 

в локальных общественно значимых 

проектах в сельской местности в 

современной России: социальные 

контексты, ценностные установки и 

реальные практики (междисциплинарный 

анализ).  

Попов Е.В. 17-06-00281 

Моделирование институциональной среды 

социально-инновационного развития 

России 

Пятакова Г.В. 17-06-00642 

Психологические ресурсы совладания с 

трудной жизненной ситуацией подростков 

с тяжелыми деформациями позвоночника 

Разумникова О.М. 17-06-00166 Организация тормозного контроля в 



онтогенезе: значение для обучения и 

адаптации  

Рассказова Е.И. 17-06-00363 
Когнитивные механизмы нарушений сна и 

их формирование в онтогенезе 

Рахилина Е.В. 17-06-00184 

Комплексное лексико-типологическое 

исследование поля падения и смежных 

концептов 

Рожнов А.В. 17-06-00237 

Экономико-математическая модель 

анализа инновационного потенциала 

региона 

Рыбин Е.П. 17-06-00591 

«Селенгинский коридор»: 

палеоклиматические и петрологические 

условия функционирования миграционного 

пути в восточной части Центральной 

Азии в среднем – верхнем палеолите 

Самсонов Н.Ю. 17-06-00231 

Исследование и определение роли 

государства при стимулировании и 

формировании спроса на редкоземельные 

металлы для высокотехнологичных 

отраслей отечественной промышленности 

в условиях неопределённости 

Сергиенко Е.А. 17-06-00068 
Генез соотношения символических 

функций и модели психического  

Сидельцев А.В. 17-06-00392 
Типология зарождения стиха: точные и 

компьютерные методы 

Синицын А.А. 17-06-00319 

Палеолит Костенок: проблема 

преемственности и прерывистости 

археологических культур в контексте 

новой хронологии и палеоклиматических-

палеогеографических реконструкций. 

Славянов А.С. 17-06-00373 

Модельный математический 

инструментарий формирования стратегии 

экономической защиты приоритетных 

инновационных проектов, реализуемых 

крупными наукоемкими промышленными 

предприятиями 

Слепченко С.М. 17-06-00302 

Палеопаразитологическое исследование 

археологических памятников Западной 

Сибири, как основа для 

биоархеологических реконструкций и 

систем жизнеобеспечения древнего 

населения. 

Спицын В.А. 17-06-00607 
Изучение феномена плейотропии на 

примере гена ABCC11 человека 

Сыроватко А.С. 17-06-00326 

Заселение левобережья Оки в "Темные 

века" (VIII-Xвв.) в контексте динамики 

ландшафтов речной долины в позднем 

голоцене 

Тишков В.А. 17-06-00730 

Анализ потенциала миграционных центров 

в адаптации и интеграции мигрантов в 

России 

Тощенко Ж.Т. 17-06-00407 

Смыслы жизни: опыт моделирования и 

применения нового теоретико-

методологического и методического 

инструментария 

Трейвиш А.И. 17-06-00396 
Социальные и природно-экологические 

факторы процесса 



урбанизации/дезурбанизации в 

современной России (междисциплинарный 

макро- и микроанализ) 

Трифонов А.Ю. 17-06-00584 

Динамическое моделирование развития 

российских, иностранных и совместных 

промышленных предприятий в России в 

условиях экономических санкций 

Тхостов А.Ш. 17-06-00271 

Методы исследования соотношения 

аффективной дифференцированности и 

когерентности в норме и патологии 

Федорова О.В. 17-06-00264 

Взаимосвязь между формированием 

дискурсивных и когнитивных навыков 

русскоязычных детей 11-12 лет  

Фешина С.С. 17-06-00344 

Методология формирования стратегии 

ресурсного обеспечения инновационной 

модернизации наукоемких производств в 

условиях санкционного давления на 

российскую экономику 

Халиков М.А. 17-06-00457 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Хомутова Т.Э. 17-06-00412 

Выявление и идентификация органических 

материалов в погребальном обряде 

культур степной зоны России на основе 

методов почвенной микробиологии и 

энзимологии  

Храмченкова Р.Х. 17-06-00560 

Изучение красочного слоя фресковой 

живописи собора Успения Пресвятой 

Богородицы острова Свияжск 

неразрушающим рентгено-флюоресцентным 

методом  

Цветков В.А. 17-06-00613 

Моделирование цикличности эволюции 

российского рынка труда в рамках 

развития и расширения ЕАЭС в условиях 

глобального кризиса мировой экономики 

Шевцова Т.В. 17-06-00565 

Трудовая миграция на Дальнем Востоке и 

обеспечение трудовыми ресурсами 

территорий опережающего социально-

экономического развития 

Шильникова И.В. 17-06-00702 

Механизмы разрешения трудовых споров в 

промышленности Советской России: от 

нэпа к индустриализации 

Эдер Л.В. 17-06-00537 

Разработка научных основ рационального 

использования углеводородного сырья 

для повышения эффективности 

функционирования нефтегазового 

комплекса России в интересах 

государства и бизнеса 

 


