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Абаева Ю. Д. 12-06-00356а Просодия текста в монгольских языках 
Абрамова М. А. 12-06-00110а Взаимообусловленность психосемантического пространства ценностей личности и ее индивидуально-

типологических особенностей 
Абрамова О. А. 12-06-00398а Исследование профессионально-личностных компетенций учителя начальных классов 
Авраамова Е. М. 12-06-00167а Экономические условия формирования социального государства в современной России 
Акрамов Ш. Ю. 12-06-00245а Трансформация семейных отношений и матримониального поведения трудовых мигрантов: социологический и 

статистико-математический анализ 
Александров Д. А., Ива-
нюшина В. А. 

12-06-00359а Многоуровневый анализ социальных сетей подростков 

Алексеев А. И. 12-06-00317а Социально-экономические инновации как фактор развития сельской местности России 
Алексеева Е. Е. 12-06-00330а Создание модели типологических свойств человека 
Алиева Г. Н. 12-06-00007а Комплексный анализ новаций русского языка 
Аллахвердян А. Г. 12-06-00326а Мотивация диссертационного поведения 
Алпатов А. А. 12-06-00384а Право и экономика: философско-методологические проблемы организации и развития фундаментальных наук 
Алфимова М. В. 12-06-00040а Социальные когниции и социальные эмоции при шизофрении: генетический анализ 
Альчикова О. М. 12-06-00075а Толковый словарь имен прилагательных алтайского языка 
Андреев А. В. 12-06-00086а Методология финансового менеджмента организаций различных отраслей и форм собственности: проблемы и 

перспективы 
Аникин Б. А. 12-06-00344а Организационно-экономический механизм инновационного развития экономики России на основе аутсорсинга 

и аутстаффинга 
Анимица Е. Г. 12-06-00114а Пространственно-временная парадигма развития инновационной экономики: региональный аспект 
Анкудинов И. Ю. 12-06-00362а Историко-географический комментарий к новгородским и псковским актам XII-XV вв 
Антоновский А. Ю. 12-06-00288а Теория эволюции и теория систем в биологии и социологии 
Анфёров М. А. 12-06-00032а Интеллектуальное моделирование принятия экономических решений в системе модернизации региональной 

экономики 
Архипова Ю. А. 12-06-00207а Инновационные подходы в развитии горнодобывающего комплекса Дальнего Востока 
Асаул А. Н. 12-06-00187а Управление региональным инвестиционный-строительным комплексом как открытой живой системой 
Асеева И. А. 12-06-00204а Прогностические ресурсы биоэтической экспертизы в контексте глобализирующегося мира 
Афанасьев М. Ю. 12-06-00044а Развитие методологии оценки человеческого капитала компании на основе концепции стохастической границы 
Ахременко А. С. 12-06-00197а Социальная эффективность государственной власти: концептуальная и математическая модели 
Ахутина Т. В. 12-06-00341а Регуляция активности у младших школьников, успешных и неуспешных в обучении 
Ашабоков Б. А. 12-06-00332а Системное моделирование и исследование взаимодействия социальных, экономических и демографических  

процессов на региональном уровне 
Ащеулова Н. А. 12-06-00367а Образовательная мобильность студентов в Россию 
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Бабинцев В. П. 12-06-00221а Инновационные ресурсы вуза: концептуализация понятия 
Бабурин В. Л. 12-06-00400а Прогнозирование влияния крупных инновационных проектов на социально-экономическое развитие регионов 
Бакшутова Е. В. 12-06-00185а Ментальный конфликт европеизированного самосознания и групповой бессубъектности в дискурсе российской 

интеллигенции 
Балабанова М. А. 12-06-00212а Социальная и половозрастная структуры сарматского населения Нижнего Поволжья (возможности археолого-

антропологических реконструкций) 
Балуева Т. С. 12-06-00153а Решение проблемы этногенеза славян на основе палеореконструкции популяций Центральной и Восточной Ев-

ропы 
Балякин А. А. 12-06-00376а Формирование вертикально интегрированных структур в России на основе высокотехнологичных кластеров: 

анализ, моделирование, прогноз 
Баранец Н. Г. 12-06-00081а Структура и этико-методологические установки российского математического сообщества 
Баранов В. А. 12-06-00334а Комплексное исследование рукописного кодекса раннедревнерусского письма - Троицкого сборника XII–XIII 

вв. и подготовка интернет-издания 
Баранов С. В. 12-06-00275а Выявление возможных последствий землетрясений для мировой экономики 
Батиева Е. Ф. 12-06-00200а Антропология городского населения Нижнего Подонья эпохи Золотой Орды (по материалам некрополей Азака) 
Батов Г. Х. 12-06-00177а Обоснование применения теории модернизации к разработке методов пространственного развития региона 
Бахтизин А. Р. 12-06-00098а Разработка методологии запуска агентных моделей социально-экономических систем на суперкомпьютерах 
Белановская Е. В. 12-06-00274а Разработка методики по восстановлению каменных памятников архитектуры XVI-нач.XX вв. с учетом террито-

риальных особенностей 
Белозеров В. С. 12-06-00071а Геоинформационный мониторинг терроризма и комплексный анализ социально-экономических условий в Се-

верокавказском регионе 
Березина Т. Н. 12-06-00171а Осознание себя в измененных состояниях сознания (на модели сновидений) 
Берова Ф. Ж. 12-06-00315а Моделирование и прогнозирование демографических процессов в республиках Северного Кавказа с учетом 

цикличности воспроизводства населения 
Блинова Т. В. 12-06-00012а Моделирование межрегиональных различий в структуре причин смертности сельского населения 
Богомаз С. А. 12-06-00233а Стилевые особенности самоорганизации и саморегуляции в условиях осознанной биоуправляемой деятельно-

сти 
Божко В. П. 12-06-00052а Разработка методологии и инструментария прогнозирования  инновационного развития предприятий оборонно-

промышленного комплекса в условиях его модернизации и изменения целей военного строительства 
Большаков А. В. 12-06-00130а Формирование внутрикорпоративных исследовательских центров в российской промышленности: управленче-

ский аспект 
Большаков Б. Е. 12-06-00286а Математическая модель мониторинга и оценки новаций в проектировании устойчивого инновационного разви-

тия с использованием измеримых величин 
Бондарев П. Б. 12-06-00405а Прогнозное обоснование сценариев социокультурной динамики российского общества при реализации различ-

ных моделей модернизации образования 
Бондаренко В. В. 12-06-00194а Разработка экономических инструментов саморегулирования системы управления жилищно-коммунальным хо-
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зяйством в условиях инновационно-ориентированного развития (региональный аспект) 
Боринская С. А. 12-06-00307а Влияние ген-средовых взаимодействий на характер потребления алкоголя у представителей трех этнических 

групп РФ 
Борисов А. В. 12-06-00272а Естественнонаучные основы типологии заполнения котлованов средневековых построек 
Боруцкая С. Б. 12-06-00396а Эволюционные и экологические аспекты морфологии скелета, одонтологии и дерматоглифики современных и 

ископаемых приматов 
Бочкарев В. В. 12-06-00404а Эволюция лексического состава языка с точки зрения частотно-ориентированного подхода 
Бритов А. Н. 12-06-00407а Диагностика стабильности индекса жизненного стиля (механизмов психологической защиты) в проспективном 

популяционном исследовании 
Брусов П. Н. 12-06-00035а Исследование зависимости эффективности инвестиционных проектов от уровня левериджа 
Брюшинкин В. Н. 12-06-00285а Место и роль онтологий в моделировании аргументации 
Булочникова Е. В. 12-06-00369а Типологические и сырьевые основы костенковской культуры в долине Сейма 
Буркова С. И. 12-06-00231а Корпусное исследование морфосинтаксиса и лексики русского жестового языка 
Вальтух К. К. 12-06-00292а Структурные закономерности современного экономического соревнования между странами: статистические 

исследования, теория, выводы для России 
Варфоломеев А. Г. 12-06-00304а Семантические публикации исторических источников 
Василевский А. А. 12-06-00371а Историко-антропологическое изучение айнов 
Васильев М. И. 12-06-00118а Местные праздники православного населения  Европейской России в начале XX века: создание электронной 

базы престольных праздников (по материалам фондов РГИА и опубликованным данным) 
Вассерман Ю. М., Коро-
бейников А. М. 

12-06-00183а Информационное моделирование социокультурной дифференциации населения с помощью ГИС 

Вин Ю. Я. 12-06-00225а Определение информационных расхождений в сравнении исторических источников: византийское право и сла-
вянские компиляции 

Винник Д. В. 12-06-00289а Вычислительная природа ментальных состояний: теоретическая полнота и эвристический потенциал коннекти-
визма и когнитивизма 

Владимиров А. А. 12-06-00270а Развитие марковского конструктивизма 
Владимирова Т. Ю. 12-06-00351а Управление рисками промышленного предприятия 
Власов М. В. 12-06-00262а Модернизационно-инновационное развитие регионов России: диагностика, прогнозирование и оптимизация 

управления 
Власова О. А. 12-06-00255а Гуманитарные пространства психиатрии: концептуальные основания и методологические стратегии 
Войнов Д. А. 12-06-00380а Пространственная сегрегация городской среды в крупных городских агломерациях России и СНГ 
Войскунский А. Е. 12-06-00281а Перцептивные процессы в компьютерных социальных сетях 
Войтишек Е. Э. 12-06-00080а Роль игровых традиций в антропологической модели "человека культуры" в странах Восточной Азии 
Волков А. В. 12-06-00154а Агро - и этнографический туризм как инструмент социально-экономического развития проблемных  горно-

предгорных территорий  Северного Кавказа 
Вольф Н. В. 12-06-00010а Полиморфизм гена транспортера серотонина как фактор нейрогенетической модуляции оригинальности твор-
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ческой деятельности 
Воробьева И. Г. 12-06-00343а Обеспечение транспарентности финансовой системы России на основе инструментов коммерческих банков как 

ключевых элементов системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
Вострикова Е. В. 12-06-00386а Семантическое содержание: формальный анализ 
Высокий В. А. 12-06-00271а Моделирование факторов устойчивости в динамике развития городской застройки с применением теории подо-

бия и анализа размерностей 
Гаврилов К. Н. 12-06-00375а социо-культурная адаптация восточнограветтских сообществ охотников на мамонта в условиях перигляциаль-

ной зоны Центра и Северо-Востока Русской равнины 
Гак Е. И. 12-06-00249а Инфраструктура поселений катакомбной культурно-исторической общности и ландшафтно-экологические ус-

ловия их существования в восточноевропейской лесостепи III тыс. до н. э 
Галл Я. М. 12-06-00119а Становление и развитие эволюционной концепции человека: 1859-2009 гг 
Галлямов А. А. 12-06-00227а Башкирский поэтический корпус 
Галушкин А. А. 12-06-00070а Реставрация уникальных исторических памятников по истории создания и функционирования старейшего му-

зея Санкт-Петербурга – «Кунсткамеры» из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН 
Гасанова Н. М. 12-06-00076а Социально-экономические аспекты управления развитием строительного предприятия в рыночной экономике 
Гвоздев В. А. 12-06-00410а Анализ пространственного положения объектов географической среды 
Герасимов Д. В. 12-06-00348а Геоархеология Карельского перешейка 
Гершкович В. А. 12-06-00360а Принятие решений под воздействием ложной обратной связи и ложной информации о ранее совершенном вы-

боре 
Глазырина Г. В. 12-06-00210а Следы устной традиции в ранних письменных памятниках средневековой Скандинавии: выявление формаль-

ных показателей, классификация, создание базы данных 
Глебова А. Б. 12-06-00184а Природные и антропогенные факторы пространственно-временной изменчивости процессов освоения горных и 

равнинных ландшафтов Юга Сибири 
Глозман Ж. М. 12-06-00085а Субъективные и объективные факторы здоровья/болезни 
Голик Н. В. 12-06-00230а Консерватизм: сохранение ценностей культуры как основание ее устойчивости 
Голофтеева А. С. 12-06-00125а Био-социальные, экологические и экономические аспекты комплексной оценки качества жизни детей и коррек-

тировки  уровня их здоровья 
Гончаров С. А. 12-06-00293а Герменевтика современного социотекста (на материале русскоязычного интернета) 
Горохов В. Г. 12-06-00092а Социально-философские и методологические проблемы технологических рисков в современном обществе 
Горохова С. И. 12-06-00109а Вероятностно-статистические закономерности поиска лексических единиц при порождении речи: исследование 

речевых ошибок русской речи 
Горяева Т. М. 12-06-00357а Разработка методов бесконтактной оптико-электронной реставрации рукописных памятников 
Гребенщикова Е. Г. 12-06-00058а Трансдисциплинарная парадигма инноватики в сфере развития биотехнологий 
Гроховский П. Л. 12-06-00387а Разработка модели электронного корпуса тибетских грамматических сочинений 
Грушин С. П. 12-06-00325а Диета населения Алтая в энеолите и раннем бронзовом веке 
Губарева Л. И. 12-06-00148а Организация и проведение исследования особенностей психофизиологического статуса и дерматоглифического 
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рисунка у несовершеннолетних правонарушителей 
Гудова М. Ю. 12-06-00303а Современные глянцевые журналы и идеология 
Гулевич О. А. 12-06-00338а Оценка справедливости взаимодействия как фактор этнических стереотипов и предрассудков 
Гулин К. А. 12-06-00392а Социально-экономический потенциал модернизации российских территорий 
Гусев А. А. 12-06-00064а Модернизация инструментария экологически устойчивого развития 
Гущин В. И. 12-06-00331а Мониторинг особенностей социально-психологической адаптации в условиях полярной зимовки 
Давыдов М. А. 12-06-00169а Столыпинская аграрная реформа. 1907-1915 гг. Предварительные итоги 
Дашковский П. К. 12-06-00019а Комплексное изучение исторической динамики религиозной ситуации в Южной Сибири в контексте этнокуль-

турных процессов и государственно-конфессиональной политики России 
Дегтярева И. В. 12-06-00269а Активизация институтов иновационного развития экономики при формировании национальной иновационной 

системы (НИС) России 
Дедюлина М. А. 12-06-00065а Высокие технологии и вопросы этики 
Демешкина Т. А. 12-06-00211а Социальные изменения современной России в зеркале языка 
Деркачева О. Ю. 12-06-00253а Разработка универсальной модели свойств исторической бумаги и бумажного листа европейского типа с целью 

создания и применения неразрушающих методов реставрации, консервации и мониторинга сохранности памят-
ников на бумажных носителях 

Диденко Д. А. 12-06-00136а Формализация и конкретизация модели развития как научной основы систем регулярной инновационной дея-
тельности 

Димони Т. М. 12-06-00088а Базы данных по аграрной истории Европейской России 1930-1980-х годов: опыт проектирования и интерпрета-
ций 

Дмитриев А. В. 12-06-00116а Локальные модели интеграции мигрантов в социум как ресурс конструирования и идентичности 
Дмитриев М. Г. 12-06-00205а Построение и анализ математической модели трехуровневой системы "власть-общество-экономика" 
Дмитрук Н. Г. 12-06-00102а Закономерности развития социально-экономической деятельности, функционирования и территориальной ор-

ганизации общества в условиях особо охраняемых природных территорий 
Долганов Д. Н. 12-06-00084а Разработка концепции социально-психологической поддержки персонала на предприятиях с повышенным рис-

ком производственного травматизма (на примере предприятий угольной отрасли Кузбасса) 
Драгой О. В. 12-06-00337а Электрофизиология понимания речи: обработка языковых уровней у здоровых испытуемых и пациентов с афа-

зией по данным вызванных потенциалов мозга 
Дробышева Т. В. 12-06-00232а Конструирование социальных представлений о бедности в изменяющемся обществе 
Дробышевская Л. Н. 12-06-00302а Технологическое дорожное картирование как инструмент управления инновационно-ориентированным разви-

тием мезоэкономической системы 
Дружинин А. Г. 12-06-00034а Разработка инструментария математического моделирования и геоинформационного картографирования по-

стиндустриальных социально-экономических трансформаций в ареалах трансграничной регионализации и мет-
рополизации 

Дружинина О. А. 12-06-00328а Эволюция природной среды Юго-Восточной Прибалтики на рубеже плейстоцена и голоцена и этапы заселения 
региона 
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Евдокимов В. И. 12-06-00151а Формирование месторазвития "Милославская степь" ("Ранова - Дон") в XIV - XXI веках 
Евтеев А. А. 12-06-00324а Комплексное археолого-антропологическое исследование некрополя конца XVI -начала XIX вв. в с.Козино 

(Московская область) 
Егоров Д. Г. 12-06-00015а Проблема единства науки 
Егорова А. В. 12-06-00016а Синергетика в экономической теории: разработка математической модели на основе формализма неравновес-

ной термодинамики 
Егорова Н. Е. 12-06-00312а Исследование проблем совершенствования механизма налогообложения малых предприятий с использованием 

экономико-математических методов 
Елизарова М. И. 12-06-00141а Моделирование преобразований имущественных отношений при разгосударствлении собственности (объектов 

недвижимости и земельных участков) и оценка их эффективности 
Елисеев М. Н. 12-06-00246а Разработка методологии продовольственной безопасности и комплексного использования отходов на конкрет-

ном примере производства продукции растительного происхождения 
Ельчинова Г. И. 12-06-00004а Изучение пространственно-временного полиморфизма популяционно-генетических характеристик населения 

России и сопредельных территорий 
Епимахов А. В. 12-06-00038а Хозяйство населения и природная среда Южного Зауралья в эпоху поздней бронзы 
Еремина Л. И. 12-06-00188а Социализирующее влияние малых групп на развитие креативного потенциала личности 
Жамбалтарова Е. Д. 12-06-00263а Природная среда и человек в голоцене: способы адаптации населения неолита – бронзового века Забайкалья (по 

материалам погребальных комплексов) 
Жереб В. П. 12-06-00259а Концепция рациональных моделей реальности и модернизация фундаментального образования 
Жилин М. Г. 12-06-00100а Комплексное изучение торфяниковых памятников мезолита от Прибалтики до Зауралья 
Жилякова Е. В. 12-06-00237а Экономико-математические модели, инструментарий и организационно-экономические механизмы стимулиро-

вания инновационной деятельности научных и производственных организаций 
Жуков В. И., Харитонов 
А. С. 

12-06-00409а Cамодвижение, выживание и развитие  сложных систем 

Жуков Д. С. 12-06-00066а Исследование институциональной модернизации средствами компьютерного фрактального моделирования 
Журавская М. А., Тара-
сян В. С. 

12-06-00294а Разработка методики формирования инновационной транспортно-логистической системы регионального уров-
ня 

Завьялов В. А. 12-06-00413а Название проекта «Царские» мемориалы скифского времени в Туве – геоархеология и хронология памятников 
Закарян М. Р. 12-06-00157а Логико-философское конструирование сущности интеллекта к обоснованию допустимости искусственного ин-

теллекта как науки и практики 
Захарова А. Н. 12-06-00364а Психологические механизмы воздействия инфокоммуникационных технологий в условиях становления ин-

формационного общества: комплексное исследование психологии сознания и бессознательного 
Зеленцов В. А. 12-06-00276а Теоретические и экспериментальные исследования проблемы технико-экономического обоснования перспек-

тивных технологий управления логистическими функциями в цепях поставок 
Зерчанинова Т. Е. 12-06-00150а Разработка теоретической модели и методики социального аудита эффективности деятельности органов власти 
Зинченко Ю. П. 12-06-00051а Разработка и апробация модели психологического сопровождения спортсменов в детско-юношеской спортив-
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ной школе 
Злыднева Н. В. 12-06-00222а «Живой камень: от природы до культуры» 
Зоидов К. Х. 12-06-00305а Математическое моделирование циклических колебаний социально-демографического развития стран СНГ в 

контексте экономической интеграции 
Зырянов А. И. 12-06-00042а Территориальная организация туризма в регионе 
Иванова М. В. 12-06-00347а Выявление зон активации головного мозга в процессе речевой деятельности и их изменения в ходе нейрореаби-

литации у пациентов с афазией по данным функциональной магнитно-резонансной томографии 
Иконникова Н. К. 12-06-00323а Диффузия вещной среды олимпийских объектов в ландшафте местного сообщества: последствия для экосисте-

мы и социальной организации (визуальный анализ) 
Ильин В. А. 12-06-00379а Повышение консолидации населения на основе социальных инноваций 
Ильина О. А. 12-06-00179а Технология производства керамики золотоордынских городов нижнего поволжья 
Истомин В. Г. 12-06-00104а Регулируемые монополии в России: современное состояние и перспективы развития 
Кадыров Ш. Х. 12-06-00127а Стратегии и эффективность этно-демографической политики в России и Центральной Азии в ХХ - начале XXI 

веках 
Казиева Ж. Н. 12-06-00069а Механизмы устойчивого развития промышленности 
Кайгородов Б. В. 12-06-00089а Исследование условий и механизмов понимания лидерами психоэмоционального состояния человека 
Камалова Г. Р. 12-06-00278а Роль интеллигенции в условиях модернизации российского общества 
Канищев В. В. 12-06-00195а Моделирование исторических изменений в  районировании территории России в зависимости от социально-

экономических и природно-климатических факторов в новое и новейшее время (на материалах Юга Централь-
ной России) 

Каныгин Г. В. 12-06-00321а Контекстно-ориентированные методы построения социального знания 
Капица С. П. 12-06-00402а Междисциплинарное исследование социальных основ глобальных процессов и новых путей решения глобаль-

ных проблем 
Каратыгина М. И. 12-06-00168а Звуковые архетипы индоевропейской культурной общности 
Карпеев С. А. 12-06-00391а Проблема организации и качества научно-педагогических исследований молодых ученых 
Карпинская В. Ю. 12-06-00346а Формирование эффекта установки при предъявлении ложной, противоречивой и иррелевантной информации 
Карпухин А. А. 12-06-00358а Источники строительной древесины археологических и архитектурных памятников Соловецких островов по 

данным дендрохронологии 
Касавин И. Т. 12-06-00374а Эволюционные и социально-технологические предпосылки когнитивных процессов 
Качалов Р. М. 12-06-00264а Системный анализ экономического риска в инновационной деятельности предприятий 
Кемеров В. Е. 12-06-00111а Динамика социальной онтологии и проблема субъектов 
Кирдина С. Г. 12-06-00345а Макроинституциональная циклическая динамика: экономическая теория и моделирование 
Клинков Е. П. 12-06-00377а Научная жизнь провинциального города (на примере дореволюционного Оренбурга) 
Ковалевский Д. В. 12-06-00381а Оптимизационный и системно-динамический подходы в моделях экономики изменений климата 
Кожевникова Н. И. 12-06-00340а Пространственно-статистическое моделирование социально-демографических процессов в контексте террито-

риального расширения Москвы 
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Козлова А. Г. 12-06-00011а Противоречия, проблемы и особенности воспитания гражданственности учащейся молодежи в современном 
российском обществе 

Козлова Н. О. 12-06-00138а Проблемы разработки и реализации интегрированной инновационно-технологической стратегии 
Козьменко С. Ю. 12-06-00006а Сценарная оценка перспективных грузопотоков на трассе Северного морского пути 
Коковин С. Г. 12-06-00174а Модели эндогенных рыночных структур, международной торговли и экономической географии 
Коломак Е. А. 12-06-00190а Система городов: постановка модели, анализ, верификация 
Кондратьев А. В. 12-06-00097а Проблемы методологии управления результативностью коммерческого банка 
Коннов В. И. 12-06-00395а Синергетическое взаимодействие универсальных приоритетов естественной науки и ценностей национальной 

культуры: факторный анализ процесса научной экспертизы 
Кононов Ю. Д. 12-06-00090а Разработка методического инструментария и исследование влияния характера неопределенности будущих ус-

ловий на эффективность и реализуемость вариантов развития и модернизации систем энергетики 
Коргунюк Ю. Г. 12-06-00039а Региональная карта электоральных размежеваний по итогам выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г 
Коржубаев А. Г. 12-06-00297а Научное обоснование инновационного развития отраслей топливно-энергетического комплекса 
Корниенко С. И. 12-06-00300а Создание и использование историко-ориентированных информационных систем: методологические, теоретиче-

ские и прикладные проблемы 
Корнилов Ю. К. 12-06-00133а Механизмы инсайта: роль рабочей памяти в мыслительном процессе 
Корнилова Л. Е., Соков 
Е. Л. 

12-06-00146а Роль периферических механизмов в формировании эмоционально-когнитивных особенностей поведения людей 
с хроническими болевыми синдромами 

Коробов Д. С. 12-06-00072а Памятники аланской культуры II-IV вв. в Пятигорье по данным археологии, дистанционного зондирования и 
почвоведения 

Коротков А. В. 12-06-00218а Международно-политические тенденции развития глобальной информационной сферы 
Коряков Ю. Б. 12-06-00236а Атлас уральских языков 
Кошеленко Г. А. 12-06-00201а Ранние формы мультикультурных сообществ: эллинистический Восток 
Кравченко С. А. 12-06-00112а Сложный, нелинейно развивающийся социум: разработка новой парадигмы теоретизирования 
Крадин Н. Н. 12-06-00235а Социальная планиграфия городов киданьской и монгольской кочевых империй (по данным геомагнитных ис-

следований) 
Крюкова Т. Л. 12-06-00135а Когнитивная оценка одиночества и совладание с ним у людей разного возраста 
Кувалдина М. Б. 12-06-00394а Сравнительный анализ особенностей восприятия иррелевантной информации при визуальном предъявлении 

стимула 
Кузнецов В. Д. 12-06-00176а Фанагория в период классики: археологические и естественнонаучные исследования 
Кузнецова Г. Ю. 12-06-00368а Механизмы и институты формирования и функционирования региональных инновационных систем: сравни-

тельный анализ теории и практики 
Кузьмин Я. В. 12-06-00045а Адаптация древнего человека к обстановкам природной среды Барабинской лесостепи (Западная Сибирь): про-

странственно-временной анализ на основе ГИС-технологий 
Кулькин А. М. 12-06-00014а Исследование институциональной системы развития науки (методологический аспект проблемы развития и ор-

ганизации фундаментальных наук) 
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Купрейченко А. Б. 12-06-00308а Нравственное и социальное самоопределение молодежи 
Куприянова Е. В. 12-06-00029а Реконструкция социальной и гендерной структуры, религиозных представлений общества эпохи бронзы Юж-

ного Зауралья на основе информационного подхода к  анализу керамических комплексов (опыт исследований 
по палеоинформатике) 

Лахути Д. Г. 12-06-00366а Разработка методологии и создание сетевой среды для коллективной работы с политематической концептуаль-
ной системой 

Лебедева И. С. 12-06-00284а Проводящие пути головного мозга в обеспечении избирательного внимания:   норма и ранние этапы юноше-
ской шизофрении 

Левин В. И. 12-06-00196а Исследование и оптимизация социально-экономических процессов с использованием методов интервальной 
математики 

Левин С. Н. 12-06-00290а Специфика политического ресурса российских предпринимателей и ее влияние на инновационное развитие 
Левкиевская Е. Е. 12-06-00355а Прагматика и аксиология религиозного нарратива в устной традиции XX в 
Леонова Е. В. 12-06-00202а Реконструкция среды обитания и культурная адаптация древнего человека в предгорьях Северо-Западного Кав-

каза в конце плейстоцена – начале голоцена (по материалам из раскопок пещеры Двойная и навеса Чыгай) 
Леонтьев Д. А. 12-06-00403а Влияние социокультурных факторов на индивидуально-психологические характеристики 
Лисицын С. Н. 12-06-00408а Динамика природной изменчивости и археологические реконструкции для рубежа плейстоцена/голоцена в цен-

тре Русской равнины 
Литвинова Н. Н., Лы-
сенко В. В. 

12-06-00216а Гендерные и национально-культурные аспекты виктимизации населения Северного Кавказа 

Логинов А. А. 12-06-00126а Разработка динамической многофакторной модели оценки стоимости земельных ресурсов с учетом фактора 
экологической безопасности территории 

Лойко В. И. 12-06-00158а Методические и математические основы обоснования объемов кредитования  малых сельскохозяйственных 
предприятий 

Лукьянова А. Ю. 12-06-00131а Методика комплексной оценки масштабов и социальных последствий нелегальной миграции для российского 
общества 

Лунякова Е. Г. 12-06-00152а Исследование динамики когнитивных и эмоциональных аспектов «эффекта присутствия» в виртуальной реаль-
ности 

Лычагина Е. Л. 12-06-00298а Раннеголоценовые мегапоселения Верхнего Прикамья: хронология образования и механизмы освоения ланд-
шафтов 

Львов В. М. 12-06-00378а Исследование динамики развития коммуникативной компетентности как вида деятельности, обеспечивающего 
её успешность 

Любовный В. Я. 12-06-00091а Научно-методические и прикладные основы формирования государственной политики, направленной на пре-
одоление диспропорций между развитием столичного региона и субъектов Российской Федерации 

Лютер И. О. 12-06-00053а Аксиоматические проблемы средневековой арабо-мусульманской геометрии 
Ляксо Е. Е. 12-06-00056а Формирование эмоционального пространства в онтогенезе 
Лямин С. К. 12-06-00067а Использование компьютерных фрактальных имитационных моделей в оценке эффективности модернизацион-

ных процессов 
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Магера И. В. 12-06-00215а Организационно-экономический механизм управления себестоимостью продукции на инвестиционно-активных 
предприятиях 

Магомедов М. И. 12-06-00173а Аваро-андо-цезская языковая общ-ность: проблемы самоидентификации 
Маевский В. И. 12-06-00198а Фондовый рынок и реальный сектор 
Мазилов В. А. 12-06-00320а Методология и теория реализации комплексных и междисциплинарных исследований в психологии 
Майорова Л. В. 12-06-00291а Создание и функционирование школы будущего предпринимателя в г. Муром 
Макаров А. В. 12-06-00217а Формирование экономического механизма охраны и совместного  использования трансграничных вод в бас-

сейне озера Байкал 
Малыхин В. И. 12-06-00113а Показатели социально-экономической дифференциации общества 
Мандрикова Г. М. 12-06-00273а Разработка  электронной системы тестирования по определению уровня культуро-речевой компетенции носи-

телей языка 
Мартынов В. Л. 12-06-00063а Трансграничные социоэкономические пространственные структуры: теория, методология, практика (на приме-

ре Северо-Западной России и Северной Европы) 
Масленников А. А. 12-06-00143а Организация античной сельской территории Азиатского и Европейского Боспора в VI–II вв. до н.э.: сравни-

тельный анализ 
Маслов А. М. 12-06-00282а Построение инновационных транспортно-логистических систем на основе стохастического моделирования ие-

рархических структур 
Мачинская Р. И. 12-06-00327а Структурно-функциональная организация рабочей памяти в процессе реализации серийных действий 
Медведев В. Е. 12-06-00186а Древнейшая керамика Сибири и Дальнего Востока 
Меденков А. А. 12-06-00333а Разработка методологических основ дополнительного профессионального образования государственных слу-

жащих Росреестра 
Медков А. А. 12-06-00299а Анализ и регулирование развития транспортно-транзитной инфраструктуры в процессе модернизации эконо-

мики России на основе математического моделирования 
Милитарев А. Ю. 12-06-00214а Границы афразийской языковой макросемьи: хронология разделения и соотнесение с историческими датиров-

ками, полученными естественнонаучными методами; генеалогическая классификация; контакты с неафразий-
скими африканскими языками 

Мингалева Ж. А. 12-06-00061а Разработка индикативной системы оценки экономичесокй безопасности территорий 
Миняев С. С. 12-06-00159а Опыт исследования археологических объектов методом полиполяризации 
Миролюбова Г. С. 12-06-00314а Разработка системы психологических показателей оценки эффективности деятельности специалистов по про-

фессиональному обучению на этапе перехода российских предприятий к экономике знаний 
Мисаков В. С. 12-06-00140а Моделирование межрегиональных экономических взаимодействий депрессивных регионов России 
Михайлова Е. Л., Мои-
сеева Е. В. 

12-06-00412а Влияние цен на рост производства, производительность труда и уровень жизни населения Чувашской Респуб-
лики 

Молодчик А. В. 12-06-00295а Изучение и разработка механизмов самоорганизации, саморегулирования и саморазвития в хозяйственных сис-
темах: поведенческий аспект 

Морогин В. Г. 12-06-00361а Создание и апробация системы объективных количественных методов психологической оценки этнической 
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идентичности и идентификации 
Мороз П. В. 12-06-00022а Камень и древний человек: виды, источники и использование минерального сырья в плейстоцене Забайкалья 
Морозов В. В. 12-06-00279а Инвестиционные резервы и механизм инновационной модернизации экономики на основе использования эво-

люционного подхода и естественнонаучных методов совершенствования социально-экономических отношений 
Морозова И. Ю. 12-06-00322а Меоты и Северный Кавказ: этногенетическое исследование 
Морошкина Н. В. 12-06-00311а Имплицитное научение: механизмы формирования, функционирования и осознания интуитивных знаний 
Мосалёв А. И. 12-06-00082а Механизмы развития инновационной активности на региональном уровне 
Мунин П. И. 12-06-00120а Теория устойчивого развития общества: демографический дискурс 
Муслимов М. З. 12-06-00226а Создание диалектологических банков данных морфологии и лексики, пригодных для создания единого Диалек-

тологического атласа Ингерманландии: ижорский, финский, водский языки 
Нагорнова А. Ю. 12-06-00107а Коррекция негативных психических состояний учащихся методом суггестопедии 
Нагорный И. А. 12-06-00073а Лингвопрогностическое моделирование: сомнение и способы убеждения адресата 
Нарзулаев С. Б. 12-06-00060а Реабилитация физического и психического развития социальных сирот в условиях  научно-практического цен-

тра 
Насибуллин Р. Ш. 12-06-00162а Диалектологический атлас удмуртского языка: Выпуски VII-IX 
Наумкин В. В. 12-06-00182а Электронный лексикографический архив современных южноаравийских языков 
Невважай И. Д. 12-06-00254а Концепция «мультиверса» и структура научного знания 
Негашева М. А. 12-06-00265а Морфофункциональные критерии и генетические маркеры темпов старения в популяциях современного рус-

ского населения (Алтайский край, Московский регион) 
Недашковский Л. Ф. 12-06-00023а Исследование материальной культуры золотоордынских селищ Нижней Волги 
Нещименко Г. П. 12-06-00203а Сопоставительное изучение близкородственных языков и его значимость для выявления фундаментальных па-

раметров и инновационных сдвигов в  словообразовательной и социолингвистической системах 
Низамутдинов М. М. 12-06-00031а Инструментарий формирования долгосрочных стратегий устойчивого развития территорий с применением ди-

намической имитационной модели 
Никитина С. Е. 12-06-00001а Русские старожилы на Северо-Востоке России в XVII-XIX вв.: опыт культурно-созидательного освоения Арк-

тики 
Новосёлова А. В. 12-06-00142а Традиция цитры цинь в музыкальной культуре Китая 
Ноговицин О. Н. 12-06-00260а Феномен техники в социокультурном контексте 
Овсянников Ю. А. 12-06-00163а Разработка экономического механизма стимулирования производства экологически чистых продуктов питания 
Ожерельева И. В., Эдер 
Л. В. 

12-06-00287а Обоснование направлений укреплений геополитических позиций России в мире с учетом прогноза междуна-
родных рынков энергоносителей 

Ольхов А. А. 12-06-00316а Геоинформационное моделирование размещения и миграции населения 
Омельченко Е. Л. 12-06-00309а Внеучебная занятость детей мигрантов школьного вораста 
Орлов В. В. 12-06-00059а Проблема системы категорий философии 
Орлова А. Л. 12-06-00393а Методы исследования тенденций и закономерностей развития региональной безработицы 
Остапович И. Ю. 12-06-00101а Судебный конституционный контроль в сфере нормотворчества 
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Паникарова С. В. 12-06-00251а Системное моделирование развития этноэкономики региона в условиях модернизации 
Панов С. А. 12-06-00180а Методологические и инструментальные основы оценки влияния вуза наукограда на эффективность региональ-

ного развития 
Папин Д. В. 12-06-00401а Хронология памятников раннего железного века  Алтая (радиоуглеродная и археологическая датировка) 
Папченко Е. В. 12-06-00257а Проблема чувственности в контексте современного развития науки, техники и технологий 
Паршикова О. В. 12-06-00342а Ассортативность как фактор формирования индивидуальных различий 
Перевозчиков И. В. 12-06-00397а К антропологии населения России XVIII-XIX веков. Морфометрия и анализ образов по произведениям порт-

ретной живописи 
Перерва Е. В. 12-06-00047а Комплексное палеоантропологическое исследование костных материалов из некрополя Водянского городища 
Петров А. В. 12-06-00057а Формирование фундаментальных структурно-институциональных основ становления эффективной системы 

социального партнерства в России 
Петров В. Н. 12-06-00156а Проблема толерантности в процессах интеграции детей-инвалидов в российском обществе: исследование изме-

нений и конструирование социальных технологий, повышающих ее уровень и эффективность 
Петров М. Б. 12-06-00296а Исследование проблем модернизации и оптимизации транспортной сети с использованием методов математи-

ческого моделирования и системного анализа 
Петрова М. С. 12-06-00087а Изучение усвоения и трансформации античных естественных наук в Средние века и Новое время в контексте 

социокультурной динамики общества 
Петухов В. Б. 12-06-00193а Социокультурные и психологические факторы информационного воздействия терроризма на личность через 

каналы художественного кино 
Пилипенко Г. П. 12-06-00228а Языковая ситуация венгров в Закарпатье в сравнении с другими регионами стран Центральной Европы: осо-

бенности речи закарпатских венгров на русском и украинском языках 
Пилипенко Е. В. 12-06-00373а Концептуальные и методологические подходы к формированию ценовой стратегии экономики знаний 
Плешаков А. П. 12-06-00172а Социальное государство и гражданское общество: проблемы формирования и взаимодействия в условиях мо-

дернизации 
Позднякова М. Е. 12-06-00117а Наркотики «новой волны»: трансформация паттернов и практик наркопотребления в современной Росси. Со-

циологический анализ 
Позняков В. П. 12-06-00388а Осознаваемые и неосознаваемые механизмы успешного отказа от курения 
Покровский Н. Е. 12-06-00406а Перспективы устойчивого развития Ближнего Севера России: экология, культурное наследие, новые поселения 
Поляков Ю. А. 12-06-00250а Население России в первое десятилетие   XXI века: демографическая ситуация и демографическая политика 
Попов В. А. 12-06-00074а Новый этногенез: опыт комплексного исследования процессов этнокультурной миксации и конструирования 

этничности в эпоху глобализации 
Попов Е. В. 12-06-00164а Моделирование развития инновационной структуры региона 
Преображенский А. Б. 12-06-00139а Моделирование и пространственный анализ социально- и экономико-географических процессов по оси "центр-

периферия" общественно-территориальных систем 
Прокопьев М. Г. 12-06-00094а Анализ и моделирование двухсторонних внешнеторговых потоков продовольствия: теория и эмпирические ре-

зультаты 
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Прохоров А. О. 12-06-00043а Рефлексивная регуляция психических состояний 
Раджабов М. О. 12-06-00181а Генофонд и филогеография семнадцати малочисленных коренных народов Дагестана (анализ Y-хромосомы и 

мтДНК) 
Разгильдеева И. И. 12-06-00121а Генезис неолита Забайкалья: по материалам поселений Студёновского и Усть-Мензинского геоархеологических 

полигонов 
Ревко-Линардато П. С. 12-06-00093а Этико-аксиологические аспекты развития высоких технологий и искусственных интеллектуальных систем в 

контексте общества комфорта 
Романов В. И. 12-06-00025а Теоретические основы экскретологии как нового научного направления 
Романов С. М. 12-06-00234а Теория и методика логистического управления формированием и развитием территориальных туристско-

рекреационных комплексов 
Романова Н. М. 12-06-00389а Психологические механизмы индивидуальных и групповых преступлений 
Романовский Г. Б. 12-06-00041а Право и биоэтика репродуктивных технологий 
Рыжова Н. П. 12-06-00134а Экономическая интеграция приграничных рынков: оценка структурных эффектов 
Рязанцев С. В. 12-06-00018а Демографические потери России в результате сверхсмертности населения в контексте национальной безопас-

ности: методика оценки и пути сокращения 
Саблин М. В. 12-06-00046а Фауны антропогена Евразии: палеоэкология и эволюция рода Homo 
Савватеев А. В. 12-06-00280а Социальная, экономическая, пространственная, языковая неоднородность и их учет при принятии экономиче-

ских решений 
Саввинов А. И. 12-06-00054а Рыболовы северных озер: культура    воспоминаний и мир повседневности 
Савельев А. В. 12-06-00365а Фундаментальные философские основания новейших трансформаций философии искусственного интеллекта 
Савоскул М. С. 12-06-00313а Структурные сдвиги в территориальной организации населения в постсоветских странах 
Савчук В. В. 12-06-00103а Медиасвобода, медианеравенство, медианасилие: перспективы и парадигма гуманитарного знания в эпоху ме-

диатехнологий 
Сварник О. Е. 12-06-00363а Механизмы взаимовлияния элементов индивидуального опыта при формировании действий, направленных на 

удовлетворение разных потребностей 
Светуньков И. С. 12-06-00306а Модель комплексного экспоненциального сглаживания в социально-экономическом прогнозировании: иссле-

дование свойств и разработка алгоритмов прогнозирования 
Свистунов А. В. 12-06-00238а Экономические особенности модернизации изделия и оценки ее результатов 
Свищева В. А. 12-06-00137а Развитие бюджетных технологий на основе программно-целевого метода управления 
Селиванов В. В. 12-06-00026а Характеристики мышления при принятии управленческого решения 
Селин В. С. 12-06-00192а Неоднородность экономического пространства и районирование российского Севера 
Сергеев А. А. 12-06-00399а Диагностика и коррекция личностных расстройств, расстройств адаптации, девиантного поведения, психосома-

тозов, детекция лжи  при просмотре авторского  короткометражного кино с записью реакции микроциркуля-
торного русла с помощью лазерной допплеровской флоуметрии 

Сивков Д. Ю. 12-06-00229а Иммунологические идеи в философии 
Сивоплясова С. Ю. 12-06-00261а Математическое моделирование процесса воспроизводства населения в России и экономико-демографическое 
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обоснование необходимости государственной поддержки семьи 
Симанов А. Л. 12-06-00319а Эмпирические и теоретические основания космологии: исторический и философско-методологический анализ 
Скочина С. Н. 12-06-00166а Трансформация технологий и производств в неолите - раннем железном веке в лесостепной зоне Западной Си-

бири 
Скулачева Т. В. 12-06-00336а Стих:  точные и компьютерные методы 
Слепокурова Н. А. 12-06-00170а Исследование алгоритмов преобразования спонтанного речевого сигнала в последовательность дискретных 

лексических единиц (словоформ) в модели восприятия речи человеком 
Слободская Е. Р. 12-06-00028а Различается ли вклад чувствительности к подкреплению в структуру личности и распространенной психопато-

логии в зависимости от пола и возраста? 
Слюсаренко И. Ю. 12-06-00242а Разработка методов поиска и изучения археологических памятников с помощью космической съемки 
Смекалов С. Л. 12-06-00108а Система коммуникаций Крымского полуострова в античную эпоху 
Смекалова Т. Н. 12-06-00049а Средневековые гончарные центры Юго-Западного Крыма. Комплексные археолого-геофизические исследова-

ния 
Смирнов А. А. 12-06-00213а Системогенетические закономерности адаптации студентов в вузе 
Соколов А. А. 12-06-00020а Роль Таможенного союза в формировании единого экономического пространства Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации 
Соколова Е. С. 12-06-00147а Личностные детерминанты активности современной российской молодежи 
Соловьев Ю. П. 12-06-00175а Прогнозирование показателей производных финансовых инструментов в кризисных ситуациях 
Сорокин А. А. 12-06-00145а Работка информационно-аналитического интернет-портала социально-экономических исследований 
Сорокина С. А. 12-06-00256а Роль учебников и хрестоматий для национальных школ Севера, Сибири и Дальнего Востока в формировании 

гражданской идентичности коренных малочисленных народов: от советской к российской 
Спивак Д. Л. 12-06-00189а Психологические резервы активного долголетия и их генетические корреляты 
Старостин А. С. 12-06-00383а Создание системы морфо-синтаксического анализа, комбинирующей аналитические и статистические методы 

моделирования естественного языка 
Стрюкова Г. А. 12-06-00224а Исследование процессов самоактуализации и профессионального развития в условиях вариативности образова-

ния 
Субботина А. М. 12-06-00178а Традиционные адаптивные стратегии и социально-демографические характеристики удмуртского населения: 

исторический аспект 
Супрун А. П. 12-06-00021а Психологическое и физическое время в психосемантических пространствах с неевклидовой метрикой 
Суржикова О. А. 12-06-00206а Разработка методологии формирования оптимальной структуры источников электрической энергии для терри-

ториально удаленных регионов 
Суровцев В. А. 12-06-00078а Семантическая недоопределённость и её онтологические следствия в современной аналитической философии 
Сыроватко А. С. 12-06-00329а Реконструкция природного окружения поселений Раннего железного века – раннего Средневековья в бассейне 

Средней р. Оки 
Табарев А. В. 12-06-00037а Технологические портреты верхнепалеолитических индустрий Монголии 
Тарасенко Л. В. 12-06-00122а Моделирование социального партнерства в системе дополнительного профессионального образования 
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Тарасов А. Ю. 12-06-00050а Технологическое развитие и социальная организация в энеолите Северо-Запада лесной зоны 
Таточенко Т. В. 12-06-00124а Разработка проектного информационно-аналитического решения по моделированию плановой, прогнозной и 

управленческой системой регионального социально-экономического развития 
Тикунова И. Н. 12-06-00310а Математико-картографическое моделирование межрегиональных миграционных потоков в России 
Тимошенко В. А. 12-06-00105а Совершенствование системы налогового администрирования в современной России 
Титаренко И. Н. 12-06-00099а Логико-методологические и аксиологические проблемы когнитивных наук и их влияние на разработку слож-

ных технических и интеллектуальных систем 
Тихомиров Н. П. 12-06-00258а Социальные предпосылки и социально-экономические и экологические последствия модернизации и иннова-

ционного развития экономики России 
Тишкин А. А. 12-06-00191а Радиоуглеродная и археологическая датировка памятников Алтая, Тувы, Прибайкалья и Забайкалья хуннуско-

сяньбийско-жужанского времени (II в. до н.э. - V в. н.э.) 
Ткаченко Д. С. 12-06-00055а Виртуальный музей «Ставропольская крепость» на основе технологий 3D моделирования 
Толстая С. М. 12-06-00048а Мир и человек в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (к 90-летию со дня рождения академи-

ка Н.И.Толстого) 
Торопцев Е. Л. 12-06-00123а Моделирование и управление модернизацией, устойчивостью и ростом региональных социально-

экономических систем 
Тощенко Ж. Т. 12-06-00155а Трансформация общественного сознания в России: опыт моделирования (1980-2010-е годы) 
Требелева Г. В. 12-06-00002а Организация обороны в средневековой Абхазии:  исследование археологических артефактов естественнонауч-

ными методами и историческое моделирование с применением ГИС-технологий 
Тропин Н. А. 12-06-00079а Формирование  средневековых антропогенных ландшафтов Верхнего Дона  (по материалам памятников IX-

XVII вв. в нижнем течении Быстрой Сосны) 
Трубина Е. Г. 12-06-00062а Укорененность электронного пространства как теоретическое основание экспертизы информационно-

коммуникативных технологий 
Тумаланов Н. В. 12-06-00370а Исследование условий межотраслевого обмена и моделирование  его рационализации в национальной эконо-

мике 
Тункина И. В. 12-06-00005а Научное описание фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН по истории фундаментальных наук 
Умников В. Н. 12-06-00243а Принципы и механизмы модернизации и обеспечения устойчивого общественного развития на основе управле-

ния целостностью социокультурных систем 
Уразова С. Л. 12-06-00160а Homo informaticus как тип личности в цифровую эпоху. Конфликт зрелищного и реального в экранных искусст-

вах 
Уртминцева М. Г. 12-06-00239а Литературное мышление провинции: универсалии и стереотипы (нижегородский контекст) 
Федоров А. В. 12-06-00003а Социокультурные проблемы развития медиакомпетентности населения в условиях становления информацион-

ного общества в России 
Федорова О. В. 12-06-00268а Экспериментальное исследование референции в дискурсе методами регистрации мозговой активности и дви-

жений глаз 
Федотова В. Г. 12-06-00240а Концепции внеэкономического капитала как фактор повышения комплексности исследования современной со-
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циокультурной динамики 
Федотова Н. Н. 12-06-00339а Соотношение социальных и экономических факторов в нелинейной глобальной социокультурной динамике: 

комплексный социологический анализ 
Федотова Т. К. 12-06-00036а Изучение соматического разнообразия и механизмов роста детей в раннем онтогенезе: комплексный медико-

антропологический подход 
Федюнин И. В. 12-06-00030а Бассейн Дона в эпохи финального палеолита и мезолита 
Филатова Е. В. 12-06-00068а Организационно-методическое сопровождение многоуровневой профессиональной подготовки социальных ра-

ботников 
Филатова К. Л. 12-06-00106а Когнитивное исследование системы перцептивных эпизодов в неродственных языках 
Филатова Т. В. 12-06-00033а Стоимость капитала компаний с произвольным временем жизни 
Филиппова Е. Н. 12-06-00411а Исследование морфологических особенностей кисти у лиц с разными психологическими типами 
Френкель А. А. 12-06-00267а Типологизация регионов России по уровню инновационного и инвестиционного развития: анализ и эффектив-

ность 
Фролов А. А. 12-06-00132а Новгородские писцовые книги XVI в. - источник по истории земельного кадастра Русского государства 
Фролов Э. Д. 12-06-00144а Состязание (агон) как социо-псхологический феномен в политике и культуре античного мира 
Фронтасьева М. В. 12-06-00096а Изучение антропо-геохимических связей в естественной среде обитания с помощью ядерно-физических анали-

тических методов 
Хайдарова В. Ф. 12-06-00017а Изучение языка как логической системы на материале закономерностей нарушений речи у больных афазией 
Хана Я. Ю. 12-06-00372а электронный каталог собрания арабских рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского государствен-

ного университета  (с комментариями и иллюстрациями) 
Хартанович В. И. 12-06-00009а Современные естественнонаучные методы в решении вопросов палеоэкологии человека (палеопатологические 

коллекции МАЭ РАН, НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Хватов И. А. 12-06-00149а Субъективное отражение собственного тела животными (низшие позвоночные) 
Хвостова К. В. 12-06-00024а Истина и объективность в истории 
Хлебалин А. В. 12-06-00318а Семантическая информация и формальные онтологии 
Хрусталев Е. Ю. 12-06-00209а Модели экономического анализа, оценки эффективности, стратегических приоритетов и интегральных резуль-

татов реформы военной организации России в условиях глобальной конкуренции и роста числа вооруженных 
конфликтов с участием международных коалиций 

Цетлин Ю. Б. 12-06-00083а Экспериментальное изучение древней керамики (теория, принципы, результаты) 
Цукерман В. А. 12-06-00165а Метод разработки стратегии модернизации экономики региона путем поиска объективных компромиссов меж-

ду экспертными мнениями нескольких лиц, принимающих решения 
Цыпкин Д. О. 12-06-00349а Разработка программно-аппаратного и методического комплекса экспресс-экспертизы и цифрового моделиро-

вания рукописно-книжных памятников 
Чепалыга А. Л. 12-06-00013а Исследование роли экологических кризисов в эволюции археологических культур в различных экологических 

зонах Кавказско-Каспийского региона 
Червинская К. Р. 12-06-00129а Разработка теоретико-психологических и методологических оснований прикладной когитологии 
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Черниговская Т. В. 12-06-00382а Экспериментальное исследование ментальной грамматики на материале русского языка 
Чугунова Н. В. 12-06-00008а Исследование результатов и тенденций пространственной организации системы расселения региона в условиях 

формирования инновационного общества 
Шамшин С. А. 12-06-00252а Исследование экономических процессов по управлению использованием жилищного фонда 
Шапкин П. А. 12-06-00335а Логико-аппликативные средства построения вычислительных систем с поддержкой многоуровневой концеп-

туализации предметной области 
Шаповалова И. С. 12-06-00220а Системная модель инновационной готовности менеджера в учреждениях ВПО: диагностика, проектирование и 

внедрение 
Шаров О. В. 12-06-00352а Генезис, вариабельность и хронология археологических памятников римской эпохи Северо-Запада России 
Шемякина Н. В. 12-06-00199а Исследование общих механизмов  мозгового обеспечения вербальной и образной творческой деятельности 
Шерстнев В. В. 12-06-00077а Роль  вновь образованных в зрелом мозге долгоживущих клеток и процессов нейрональной гибели в механиз-

мах формирования индивидуального опыта 
Шестопал А. В. 12-06-00385а Социально-политическая функция национальных научных фондов (на основе сравнительного анализа россий-

ских, американских, немецких и французских организаций) 
Шлыкова Н. Л. 12-06-00266а Психологическая адаптация к труду молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
Шмаков В. С. 12-06-00223а Моделирование динамики развития сельского социума на основе имитационной модели 
Шмелева Т. В. 12-06-00248а Теория и методика эколого-экономической оценки устойчивости развития особо охраняемых природных тер-

риторий в условиях туристско-рекреационного использования 
Шорбан Е. А. 12-06-00277а Архитектурное наследие Калужской области. Разработка компьютерной модели Свода памятников архитекту-

ры России. Продолжение экспедиционного обследования: изучение памятников зодчества и монументального 
искусства в городах и сельских территориях области 

Щебетенко С. А. 12-06-00219а Эффекты ограничений рабочей памяти в социальном познании 
Щитова Н. А. 12-06-00241а Методология  оценки уровня социально-экономического развития регионов Европейской части России на осно-

ве  геоинформационного моделирования 
Юдин Б. Г. 12-06-00354а Развитие нанотехнологий как социальный проект 
Юревич А. В. 12-06-00208а Роль социогуманитарной науки в модернизации современной России 
Юртаева М. Н. 12-06-00301а Исследование неосознаваемых компонентов ментального опыта в контексте преодоления неопределенности 
Юрьев Г. П. 12-06-00115а Субличностное правосознание человека: психофизиологическое измерение и стратегии биоэтического обуче-

ния в структуре общего и профессионального образования 
Яковлев В. А. 12-06-00128а Философия жизни и системный анализ современных естественнонаучных исследований проблем жизни и соз-

нания 
Якупов Р. И. 12-06-00390а Этнос и история: к забытой дискуссии по теории этноса 
Ястребов Г. А. 12-06-00350а Разработка теоретико-методологических подходов к сравнительному анализу социокультурного потенциала со-

временных цивилизаций 
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