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

(06) Естественнонаучные методы исследований в 
гуманитарных науках 

А - Д 

Фамилия, И.О. 

Номер 

проекта Наименование проекта 

Абдулгалимов 

А.М. 17-06-00004 

Развитие методики налогообложения прибыли организаций как 

фактора повышения финансового потенциала региона 

Аввакумов А.А. 17-06-00020 

Экономические и социальные аспекты государственно частного 

партнёрства в инновационной сфере экономики Российской 

Федерации 

Авдеева И.Л. 17-06-00168 

Развитие методологии управления региональной инновационной 

деятельностью в условиях развития отраслей промышленности 

нового технологического уклада на принципах партнёрства 

государства и общества 

Агапова Е.Г. 17-06-00580 

Математические методы в моделировании психологического 

портрета молодого ученого Дальнего Востока 

Адарина Р.Т. 17-06-00165 

Среднесрочное прогнозирование инвестиций и тарифов в 

ресурсоснабжающей подотрасли жилищно-коммунального 

хозяйства на основе эконометрического моделирования 

Айдаркин Е.К. 17-06-00415 

Исследование влияния активных и пассивных последовательных 

эффектов на механизмы прогнозирования сенсомоторных 

событий в когнитивно-перцептивном цикле 

Айрапетян М.С. 17-06-00500 

Концепция трансформации нестационарной экономики на основе 

синтеза волновой и институциональной теорий 

Акинин П.В. 17-06-00195 

Системный анализ и разрешение социально-экономических 

противоречий и угроз Российской цивилизации 

Акопов Г.В. 17-06-00057 

Понятийный тезаурус Науки сознания: естественнонаучная и 

социогуманитарная составляющие 

Аксеновская Л.Н. 17-06-00141 

Новый метод прогностического моделирования организационного 

и организационно-культурного взаимодействия субъектов 

совместной деятельности, разработанный на базе ордерного 

(социальная психология) и атомистического (физика) подходов. 

Аксютин Ю.М. 17-06-00495 

Анализ и оценка влияния процессов трансформации структуры 

идентичностей жителей регионов постсоветской России на 

характер межэтнических отношений (на примере Южной Сибири) 

Александров Д.А. 17-06-00680 

Тематическое и социально-сетевое картирование городских 

онлайн-сообществ 

Александров 

Ю.И. 17-06-00653 

Становление системной организации поведения перехода от 

задания к заданию при их чередовании 

Александровский 

А.Л. 17-06-00554 

Праистория Старой Ладоги в свете новых геоархеологических 

исследований 

Алексахин А.Н. 17-06-00289 

Исследование проблем внедрения экономических 

информационных систем в сфере малого бизнеса Орловской 

области 

Алексеев С.В. 17-06-00008 

Устная историко-эпическая традиция в древнейших памятниках 

славяноязычной литературы 

Алёхин А.Н. 17-06-00487 

Трансформации социокультурных форм вербальных 

репрезентаций эмоциональных состояний при психических 

заболеваниях  

Алиева Б.М. 17-06-00145 Разработка статистической модели лакско-русско-лакского 
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направления перевода для компьютерных онлайн-ресурсов 

Аллахвердов 

В.М. 17-06-00473 

Особенности атрибуции субъективного сигнала о правильности 

решения когнитивных задач 

Аманжолова Б.А. 17-06-00499 

Развитие методов систематизации, интегрирования  и анализа 

финансовой и нефинансовой информации об экологических 

обязательствах предприятий угольной промышленности России  

Андреев А.Б. 17-06-00053 

Разработка механизма взаимовыгодного сотрудничества на основе 

оценки геоэкономического потенциала трёхзвенной 

трансграничной территории 

Андреев С.Ю. 17-06-00273 

Приоритетные векторы развития молочнопродуктового 

подкомплекса АПК Краснодарского края 

Андрейчикова 

О.Н. 17-06-00395 

Разработка и исследование моделей  анализа и синтеза 

рациональных стратегий управления процессами замещения 

импортной техники в кризисных ситуациях 

Андрукович П.Ф. 17-06-00631 

Два мифа о фондовых индексах: Место и роль фондовых индексов 

в оценке динамики торгов на фондовом рынке и состояния 

экономики страны в целом. 

Андруник А.П. 17-06-00248 

Теория и методология обеспечения кадровой безопасности 

персонала инновационных предприятий 

Анимица Е.Г. 17-06-00587 

Создание в закрытых административно-территориальных 

образованиях РФ территорий опережающего социально- 

экономического развития и перспективы их инновационного 

развития    

Анисимова Н.Н. 17-06-00467 

Разработка механизма управления эффективностью реализации 

программ муниципального развития 

Анопченко Т.Ю. 17-06-00180 

Экономико-математическое моделирование согласованного 

управления региональным развитием (на примере Ростовской 

агломерации) 

Антипов М.А. 17-06-00115 

Виртуальное пространство сетевых компьютерных игр как среда 

обитания постсовременного человека 

Антипова Е.А. 17-06-00125 Разработка моделей андеррайтинга и скоринга 

Антонец В.А. 17-06-00598 

Изучение влияния внешнего звукового воздействия на 

фонетические характеристики речи 

Ануфриев В.П. 17-06-00413 

Влияние изменения климата в Арктике на деятельность и образ 

жизни коренных малочисленных народов Урала и Сибири: 

исследование, оценка и практическое согласование интересов 

различных секторов природопользования на северных 

территориях 

Аргунов В.Г. 17-06-00650 

Археологическое исследование равнинных участков Центральной 

Якутии 

Арсалиду М.Б. 17-06-00453 

Исследование связи характеристик глазодвигательной активности 

и емкости внутреннего плана внимания в различных возрастах 

Арсланов Ш.Д. 17-06-00019 

Моделирование управления инвестиционным потенциалом 

проблемных регионов (на примере регионов СКФО) 

Арсланова Х.Д. 17-06-00033 

Моделирование развития инвестиционных процессов в 

проблемных регионах. 

Артемова Е.И. 17-06-00230 

Приоритетные направления инновационного развития 

животноводства в Краснодарском крае 

Арутюнян В.Г. 17-06-00086 

Извлечение слов из долговременной памяти: когнитивные 

механизмы и роль гласных vs. согласных букв в этом процессе 

(айтрекинг-исследование на материале русского языка). 

Атаев Б.М. 17-06-00140 

Научно-реставрационные и восстановительные работы в Музее 

письменности народов Дагестана ИЯЛИ ДНЦ РАН 

Афанасьев А.А. 17-06-00463 

Вычислимая имитационная модель денежного обращения 

российской экономики с крупными (масштабными) проектами 
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Афанасьева Т.И. 17-06-00144 

Создание информационной системы "Русские переводы конца 

XIV века" 

Ахунов Р.Р. 17-06-00644 

Конкурентоспособность Российских регионов в условиях 

глобализации: моделирование и методы повышения его уровня  

Ачкасов А.В. 17-06-00359 

Моделирование терминологического поиска в процессе перевода 

на основе данных компьютерного мониторинга и ретроспекции 

Бабич Л.В. 17-06-00586 

Cистема оперативного мониторинга социально-экономической 

динамики региона на основе применения нейросетевого 

моделирования  

Бабкина Е.В. 17-06-00025 

Формирование эффективных механизмов государственно-

частного партнерства в реализации инновационных проектов 

Багирова А.П. 17-06-00551 

Статистический аппарат кластерного анализа в решении проблем 

воспроизводства человеческого капитала России и ее регионов 

Бадмацыренов 

Т.Б. 17-06-00340 

Разработка математических моделей виртуальных буддийских 

сообществ в социальных сетях 

Базаров А.А. 17-06-00466 

Тибетоязычные ксилографы Юга Сибири: методика 

распознавания и идентификации оттисков шрифта  

Байкова Э.Р. 17-06-00557 

Применение неравновесного метода в исследовании системы 

мировых рентных отношений 

Балабанова А.О. 17-06-00478 

Разработка механизма развития сетевого взаимодействия 

организаций сельского туризма с использованием 

информационных технологий. 

Балабанова М.А. 17-06-00693 

Кочевники Восточно-Европейских степей в древности и в 

средневековье: стратегия выживания.  

Балахнина И.А. 17-06-00636 

Определение результатов физико-химического воздействия на 

краски, использовавшиеся на различных этапах истории 

живописи, при помощи оптической спектроскопии 

Балзанай С.В. 17-06-00684 

Развитие организационно-экономических методов 

государственного управления строительством региональных 

автомобильных дорог 

Балякин А.А. 17-06-00446 

Изучение институциональной роли научной инфраструктуры: 

прогноз развития 

Баннова К.А. 17-06-00085 

Математическое моделирование системы налогообложения 

крупных российских компаний для повышения 

конкурентоспособности экономики страны 

Баранова Е.В. 17-06-00050 

Анализ эволюции пространственной инфраструктуры на основе 

методов 3D моделирования (Виртуальная реконструкция 

кафедрального собора Кёнигсберга - Калининграда (XIX –  XX 

вв.))  

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 

Баранова О.А. 17-06-00226 

Моделирование экономического пространства Забайкальского 

края на основе поведенческих реакций населения на изменение 

социально-экономических и демографических условий жизни 

Барахнин В.Б. 17-06-00620 

Разработка и реализация компьютерных алгоритмов 

автоматизации анализа метро-ритмических характеристик 

поэтических текстов и их влияния на жанрово-стилистические 

характеристики 

Барбашин М.Ю. 17-06-00036 

Идентичность в экономическом пространстве: социальная 

динамика трансформации и институциональное моделирование 

Бармута К.А. 17-06-00111 

Формирование системы управления эффективным развитием 

промышленных наукоемких предприятий  

Барышная Н.А. 17-06-00625 Социальная мобильность этнокультурных меньшинств 
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Барышников 

М.Н. 17-06-00147 

Русское общество пароходства и торговли: оформление и 

реализация проекта инфраструктурных преобразований (1856-

1916 гг.). 

Батов Г.Х. 17-06-00072 

Разработка методологического подхода  структурной перестройки 

экономики макрорегиона на основе инновационно-

технологического развития  

Батова В.Н. 17-06-00261 

Имитационное моделирование социально-экономических 

процессов устойчивого развития регионов на основе применения 

генетических алгоритмов как фактор обеспечения экономической 

безопасности РФ 

Бахолдина В.Ю. 17-06-00002 

Исследование влияния индивидуальных морфологических 

особенностей на уровень самооценки молодёжи с помощью 

соматических методов физической антропологии 

Баширина Е.Н. 17-06-00234 

Методологические основы исследования особенностей 

государственно-правового развития общества в условиях 

модернизации политической системы России 

Башкуев В.Ю. 17-06-00336 

Формирование и практическое применение политики 

здравоохранения в северных районах Восточной Сибири: 

исторические уроки и современные вызовы (XIX – начало XXI 

вв.) 

Безвербный В.А. 17-06-00699 

Моделирование и прогнозирование трудового потенциала 

приграничных регионов Российской Федерации в условиях 

демографического кризиса и развития рынков труда 

Белоус О.Г. 17-06-00357 

Этносоциальные аспекты интродукции субтропических видов в 

российском Причерноморье в конце XIX- начале XXI вв.: методы 

интеграционных исследований. 

Белоусов Д.Р. 17-06-00734 

Исследование потребительского поведения российских 

домохозяйств и оценка вклада банковского кредитования в 

динамику потребительского спроса населения 

Белышева В.С. 17-06-00240 

Разработка рекомендаций по обеспечению предупреждения 

возникновения патологических отклонений стоп у детей разных 

половозрастных групп на основе антропометрического 

мониторинга стоп 

Беляев В.А. 17-06-00474 

Динамика реальных и условных поколений в информационном, 

полиэтноконфессиональном обществе (на материале Республики 

Татарстан)   

Беляев В.И. 17-06-00343 

Исследование структуры и содержания институтов отношений 

развития в сфере экономики 

Беляев М.К. 17-06-00365 

Развитие экономического сознания населения с позиции 

собственников 

Беляков А.О. 17-06-00679 Демографические изменения и пенсионная система  

Бережная Е.В. 17-06-00060 

Формирование региональных транспортно-логистических систем 

Юга России и разработка стратегий их функционирования в 

изменяющихся условиях пространственного развития 

Березина Т.Н. 17-06-00103 

Взаимодействия сознания с виртуальной реальностью разных 

типов (на модели осознанных сновидения).  

Берестнев Г.И. 17-06-00012 

Явление синхронистичности с точки зрения когнитивной 

лингвистики 

Берестнева О.Г. 17-06-00450 

Интеллектуальная система поддержки принятия управленческих 

решений по инновационному развитию региональных научно-

медицинских центров 

Беспалов Б.И. 17-06-00696 Квантово-подобные модели познавательных процессов 

Бессуднов А.Н. 17-06-00715 

Средний Дон в конце плейстоцена: взаимодействие человека и 

природы (по результатам комплексного исследования  памятников 

поздней поры верхнего палеолита Дивногорья) 
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Благовещенский 

Е.Д. 17-06-00717 Роль зеркальных нейронов в обучении 

Блануца В.И. 17-06-00059 

Регионализация глобальной оптоволоконной сети связи: 

идентификация, измерение и экономико-географическая 

интерпретация процесса.  

Блинов Д.С. 17-06-00153 

Разработка эконометрической модели для изучения взаимосвязи 

между доступностью искусственного прерывания беременности и 

рискованным половым поведением в популяции 

Блясова И.Ю. 17-06-00250 

Социокультурная среда региона как фактор социализации 

подростка 

Богатенков С.А. 17-06-00177 

Методология управления системой подготовки кадров, 

обеспечивающая безопасность в работе с информационными и 

коммуникационными технологиями 

Богданова-

Бегларян Н.В. 17-06-00562 

Исследование зависимости появления редуцированных форм 

русской речи от лингвистических и экстралингвистических 

факторов 

Богунов Ю.В. 17-06-00472 

Изучение генофондов коренных народов Камчатки и их  

генетической связи с тунгусо-маньчжурскими  и палеоазиатскими 

народами Дальнего Востока 

Бокерия С.А. 17-06-00296 

Повышение потенциала международного влияния Российской 

Федерации в межправительственных организациях в рамках 

кооперации со странами Азии, Африки и Латинской Америки  

Болдыревский 

П.Б. 17-06-00089 

Моделирование процессов формирования механизмов 

устойчивого развития субъектов хозяйствования в условиях 

экономического кризиса 

Бондарев Н.А. 17-06-00459 цйуцйцуй 

Бондарь Г.Г. 17-06-00616 

Применение специализированного “Гейз-трекинга” для изучения 

стратегии зрительного поиска и познавательных механизмов. 

Боргояков А.С. 17-06-00044 

Разработка макроэкономической модели оценки степени влияния 

факторов на валовую добавленную стоимость России 

Борисова О.В. 17-06-00298 

РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МЕТОДОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОГНОЗЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

Боровков А.И. 17-06-00588 

Российское инженерное образование в условиях трансформации 

социального заказа и перспектив создания инфраструктуры, точек 

роста экономики знаний 

Боровских Н.В. 17-06-00303 

Управление конкурентоспособностью территории на основе 

использования инструментов территориального маркетинга 

Борцова Е.Л. 17-06-00157 

Использование квалиметрических методов  в целях оценки риска 

качества пищевых продуктов  при страховании ответственности 

изготовителя перед потребителем. 

Борщ Л.М. 17-06-00490 

Формирование теоретико-методологических основ по 

противодействию институциональных деформаций 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Боякова С.И. 17-06-00590 

Русские Якутии: свои/чужие в культурном ландшафте Арктики 

(XVII-начало XXI вв.) 

Брагинский О.Б. 17-06-00198 

Экономический механизм реализации отраслевых и региональных 

инвестиционных программ 

Бразевич Д.С. 17-06-00627 

Технологические аспекты оптимизации социального управления 

человеко-компьютерными системами в техническом вузе 

Бронштейн Е.М. 17-06-00043 

Новые применения методов теории вероятностей в финансовом 

анализе  

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 
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рейтинговых оценок 

Брюханова Е.А. 17-06-00496 

Социальная топография городов Сибири на рубеже XIX – XX вв.: 

пространственный анализ занятости населения средствами ГИС 

Будилова Е.В. 17-06-00425 

Популяционное здоровье как фактор человеческого потенциала и 

инновационного развития территорий 

Будович Ю.И. 17-06-00538 

Исследования особенностей психологии социальных 

предпринимателей в различных регионах Российской Федерации: 

генетика, эпигенетика и экономика. 

Букин Д.Н. 17-06-00692 

Моделирование социально-экономических систем: 

математический и гуманитарный аспекты 

Булатова Э.В. 17-06-00494 

Патриотический дискурс СМИ: концептосфера, стратегии и 

модели восприятия. 

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

Булыгин Ю.А. 17-06-00438 

Использование метода множественной линейной регрессии для 

определения причин кризиса Торгового общества донских казаков 

во второй половине ХIХ века. 

Булычев Л.Л. 17-06-00688 

Исследование социально-экономических факторов развития 

территорий с использованием геоинформационных систем (на 

примере Кировской области) 

Буренкова С.В. 17-06-00299 Немецкие жизненные нормы сквозь призму истории и языка 

Буренок В.М. 17-06-00522 Экономика и политика невоенного противоборства в XXI веке 

Буркин М.М. 17-06-00018 

Возможности адаптации людей пожилого возраста к трудовой 

деятельности и способы их социальной интеграции 

Бурняшева Л.А. 17-06-00582 

Создание виртуальной модели туристско-рекреационного 

кластера как организационно-экономического механизма 

управления в системе формирования и развития инновационного 

потенциала Северо-Кавказского федерального округа на основе 

гомеостатического метода 

Бызова В.М. 17-06-00028 

Стратегии метакогнитивной регуляции поведения в условиях 

неопределенности 

Быковская Г.А. 17-06-00456 

Психология инженерного универсума: инновационные 

педагогические модели 

Быхтин О.В. 17-06-00370 

Социальные технологии модернизации муниципального 

управления в регионе 

Бычков Д.А. 17-06-00634 Геофизические свойства следов горения отопительных кострищ 

Бюраева Ю.Г. 17-06-00507 

Система профессионального образования: оценка качества и 

эффективности управления учебным заведением (на материалах 

Республики Бурятия) 

Ваганова О.В. 17-06-00135 

 Развитие социально-экономической системы региона в 

санкционных условиях 

Валицкая А.П. 17-06-00146 

Нейрофизиологические аспекты ценностных ориентаций: генезис 

ментальных противоречий современности. 

Валуева Е.А. 17-06-00574 

Когнитивные процессы при перерыве в решении задачи: модель 

осознания 

Вандышев М.Н. 17-06-00404 

Мобильность трудоспособного населения индустриальных 

моногородов 

Ванюшкин А.С. 17-06-00246 

Инициация и оптимизация портфеля проектов развития региона 

как основы становления проектной экономики   

Варшавер Е.А. 17-06-00648 

Нейрофизиология этномиграционных процессов в городе: 

разработка междисциплинарного исследовательского подхода.  

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) 
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Васильева Н.Л. 17-06-00437 

Характеристики зависимого поведения в связи с особенностями 

субъективной картины мира у молодых взрослых  

Васильева Т.Ю. 17-06-00274 

Проблемы и перспективы развития налогового регулирования 

малого предпринимательства в России 

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 

Верченко Ю.К. 17-06-00061 

Разработка механизмов стимулирования технологического 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

производственного сектора экономики региона 

Вершинина А.В. 17-06-00058 

Анализ проблем оценки российских инновационных проектов с 

учётом отраслевой и территориальной специфики 

Ветрова И.И. 17-06-00722 

Динамика и структура эмоционального интеллекта в 

подростковом возрасте 

Виноградова М.Г. 17-06-00397 

Процессы категоризации и обобщения при психических 

расстройствах 

Винокурова Д.М. 17-06-00346 

Влияния угольной отрасли на жизнедеятельность населения в 

условиях Севера (на примере ОАО "Разрез Кангаласский") 

Вишневская Н.Г. 17-06-00337 

Моделирование равновесной конъюнктуры молодежного сегмента 

рынка труда в разрезе компетентностной составляющей 

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 

Владыка М.В. 17-06-00130 

Прогнозные оценки коммерческих рисков региональных 

интегрированных агропромышленных комплексов в условиях 

импортозамещения 

Волдаев М.Н. 17-06-00443 

Формирование модели государственного управления лесами 

регионов на основе деятельности комплексных лесных 

предприятий 

Волокитин А.В. 17-06-00525 

Инициальное заселение северных речных долин древним 

человеком: бассейн р. Печоры 

Воронин А.В. 17-06-00665 Применение волнового метода в правовых исследованиях 

Вострокнутов 

А.Е. 17-06-00225 

Модели разработки и комплексной оценки организационных 

структур системы управления корпоративными 

интегрированными структурами 

Выборнов А.А. 17-06-00204 

Проблема происхождения производящего хозяйства в Нижнем 

Поволжье 

Вязов Л.А. 17-06-00685 

Славяне между Днепром и Волгой: освоение речных долин и 

адаптивные стратегии в I тыс. н.э.  

Габдуллин Л.В. 17-06-00132 

Проблема невостребованности малого и среднего бизнеса 

регионов, концепции ее развития (централизация и 

децентрализация). 

Габриелян О.А. 17-06-00334 Антропология исторической памяти: крымский контекст   

Гаврилов К.Н. 17-06-00707 

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2: динамика развития 

поселения в природном окружении. 

Гайдук В.И. 17-06-00566 

ВУЗ - производство: формирование инновационной среды 

регионального агропромышленного комплекса 

Гак Е.И. 17-06-00485 

Древнейшее литье по выплавляемым моделям с применением 

шнуров на Северном Кавказе 
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Галихузина Р.Г. 17-06-00504 

Разработка и апробация информационно-аналитической системы 

анализа конфликт-кейсов 

Гапоненко Т.В. 17-06-00078 

Управление человеческим капиталом регионов как фактором 

эффективного социально-экономического и инновационного 

развития в условиях неопределенности 

Гатауллин Т.М. 17-06-00094 

Концевые функции: математический аппарат и экономические 

приложения 

Герасимова К.Г. 17-06-00416 

Личностная самореализация как объект математического 

моделирования: особенности социологического подхода 

Глеков С.Л. 17-06-00257 

Методология анализа финансово-экономической устойчивости 

научных организаций 

Гнеушева А.Л. 17-06-00091 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Гнидченко А.А. 17-06-00350 

Исследование траекторий диверсификации внешней торговли в 

процессе структурной трансформации 

Гойхер О.Л. 17-06-00515 

Оптимальный набор ресурсов как оценочная база общей 

эффективности функционирования региональной экономики в 

условиях искусственного ограничения 

Головина С.Г. 17-06-00200 

Моделирование развития аграрных территориально-

производственных комплексов в условиях новых вызовов среды 

Головнёв А.В. 17-06-00119 

Современные ракурсы этничности на Севере Евразии: текстово-

визуальные композиции 

Головнев И.А. 17-06-00386 

Электронная каталогизация архивных материалов по визуальной 

антропологии народов Дальнего Востока 

Голубев Д.С. 17-06-00161 

Моделирование факторов экстернализации и диффузии 

социально-политических вооруженных конфликтов 

Горбунова М.В. 17-06-00112 

Цифровые ресурсы по русской словесности в практике 

совершенствования дискурсивных умений студентов 

Гордеев С.С. 17-06-00609 

Моделирование сценариев межгосударственного социально-

экономического развития на примере территорий Урала и 

Северного Казахстана 

Горелов Б.А. 17-06-00235 

Экономико-математическое моделирование жизненного цикла 

распределенных систем авиационной техники. 

Горохов А.В. 17-06-00159 

Мультиагентная технология поддержки управления качеством 

образования в вузе 

Горячко М.Д. 17-06-00736 

Эволюция функций, статуса и роли поселков городского типа в 

региональных социально-экономических системах 

Грасмик К.И. 17-06-00458 

Государственное стимулирование кооперации университетов и 

компаний и его влияние на инновационную активность  

Гребенкин А.В. 17-06-00615 

Экономико-математическое моделирование экономической и 

организационной безопасности технологически сопряженных 

производств 

Грибченко Ю.Н. 17-06-00602 

Роль природных процессов в особенностях первичного расселения 

первобытных сообществ человека позднего палеолита в бассейнах 

рек Восточной Европы – Десны, Оки, Камы и др. 

Григоренко О.В. 17-06-00447 

Активизация  механизма импортозамещения  в 

машиностроительной отрасли на основе трансферта технологий.  

Григорьев П.Е. 17-06-00039 

Информационно-коммуникационная платформа для организации 

и проведения психологических и междисциплинарных 

исследований интуиции 

Григорьев С.А. 17-06-00188 

Металлургическое производство эпохи бронзы и раннего 

железного века в Сибири и Восточном Казахстане 

Гриневич А.А. 17-06-00427 

Электронный лексикологический словарь  и конкорданс устной 

народной поэзии алтайцев 
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Гринин Л.Е. 17-06-00464 

Историческая динамика политических институтов: от локальной 

потестарности к глобальной Мир-Системе 

Грязнов А.Л. 17-06-00062 

Каталог актов XIV – начала XVI в., не вошедших в академические 

издания 

Губарев Р.В. 17-06-00243 

Методика оценки пространственного социально-экономического 

развития России посредством нейросетевого моделирования 

Губарь А.И. 17-06-00330 

Экономическая теория механизмов позитивного 

функционирования институциональной системы общества 

Гулин К.А. 17-06-00510 

Моделирование экономического роста территорий на основе 

развития малого предпринимательства производственного типа 

Гунько М.С. 17-06-00503 Тактический урбанизм в малых городах России 

Гуриева С.Д. 17-06-00321 

 Моделирование  доверия в  постконфликтном  межэтническом 

взаимодействии (на примере республик Южного Федерального 

округа).  

Гурова Е.П. 17-06-00663 Параметры устойчивости региональных банковских систем 

Гурьянов П.А. 17-06-00182 

Рациональное невнимание и межрегиональная мобильность 

капитала в России 

Гусенова Д.А. 17-06-00511 

Фактор религиозного туризма и паломничества в глобальной 

геополитике: история и современность 

Гусов А.З. 17-06-00348 Человеческий капитал  как фактор  устойчивого развития России  

Гусятников В.Н. 17-06-00619 

Теоретические основы построения интеллектуальной системы 

оценки уровня компетенций, формируемых в процессе обучения 

Дагбаева С.Д. 17-06-00151 

Оценка качества жизни и молодежной миграции в национальных 

республиках в регионах Сибири и Дальнего Востока  

Дайнеко Д.В. 17-06-00016 

Сравнительный подход к экологическому туризму: Байкальский 

регион 

Данилов К.П. 17-06-00197 

Решение на инновационной основе экономических и 

технологических проблем модернизации возделывания 

топинамбура 

Данилов-

Данильян В.И. 17-06-00010 

Управление водным хозяйством в рыночной экономике в 

условиях неопределенности и несовершенной конкуренции 

Дашковский П.К. 17-06-00049 

Междисциплинарное изучение элементов костюмного комплекса 

из цветного металла в контексте  этносоциальных процессов на 

Алтае в скифскую эпоху 

Дворецкий Е.В. 17-06-00585 

Проблемы достоверности статистики внешней торговли России: 

опыт реконструкции достоверных данных стоимости 

внешнеторговых оборотов в первой четверти XIX в. 

Дегтерев Д.А. 17-06-00568 

В поисках стратегических союзников России: прикладной 

количественный анализ 

Дегтярева И.В. 17-06-00462 

Развитие социально-ответственного инвестирования в России как 

механизма реализации концепции устойчивого развития 

евразийского сообщества 

Дейнека О.С. 17-06-00297 

Математическое моделирование в исследованиях экстремистских 

установок молодежи 

Демарева В.А. 17-06-00614 

Исследование восприятия придаточных определительных 

конструкций носителями русского языка в родном и изучаемых 

языках (английский; немецкий): когнитивная нагрузка  и 

интерпретационные предпочтения языкового анализатора 

Дементьев В.Е. 17-06-00080 

Сравнительный анализ стратегий ценообразования на рынках 

сетевых благ на основе экономико-математического 

моделирования 

Демидов Н.В. 17-06-00079 

Антропология трудового права как новое направление 

исследований 

Демин А.Г. 17-06-00367 

История формирования популяций домашней птицы на 

территории Северо-запада России по молекулярно-генетическим 
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данным 

Депутат И.С. 17-06-00156 

Прогноз успешности адаптивного поведения в раннем периоде 

пожилого возраста, на основе определения межполушарной 

асимметрии головного мозга 

Дерунова Е.А. 17-06-00651 

Разработка оценочно-прогнозного инструментария вклада 

результатов диффузии инноваций в АПК в региональное 

инновационное развитие     

Джанаева Н.Г. 17-06-00245 

Региональные особенности реализации и результативности 

демографической политики в России 

Джанджугазова 

Е.А. 17-06-00316 

Туризм как фактор устойчивого социально-экономического 

развития региона (на примере Сахалинской области)  

Дзобелова В.Б. 17-06-00148 

Интеллектуальный продукт высшей школы и его 

коммерциализация на региональном уровне 

Дианов С.В. 17-06-00514 

Построение агент-ориентированной модели развития 

регионального лесного комплекса 

Диденко Н.И. 17-06-00738 

Методология организации и управления инновационно-

технологическим развитием Арктической зоны РФ 

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 

Долженко Р.А. 17-06-00279 

Модель комплексного использования сорсинг-технологий в 

хозяйственной деятельности для оптимизации процессов, 

функций и связанных с ними трансакционных и 

трансформационных издержек организации  

Донгак Б.А. 17-06-00491 

Оптимальное размещение точек роста при организации 

этнических кластеров предпринимательства 

Дондоков З.Б. 17-06-00561 

Анализ и прогнозирование экономического развития региона на 

основе моделирования межотраслевых взаимосвязей 

производства, потребления и доходов населения 

Дороничева Е.В. 17-06-00253 

Между Западом и Востоком: комплексное исследование 

жизнедеятельности человека в среднем палеолите на Центральном 

Кавказе 

Драпкин И.М. 17-06-00385 

Институциональные факторы привлечения прямых зарубежных 

инвестиций: страновой и региональный анализ 

Дресвянников 

В.А. 17-06-00042 

Разработка теории и методологии управления состояниями 

социально-экономических систем (СЭС) в условиях турбулентной 

и переходной экономики 

Дрогобыцкий 

И.Н. 17-06-00236 

Конфигурирование проблем развития Национальной 

инновационной системы и поиск направлений их разрешения 

Дуванова С.П. 17-06-00445 

Психолого-педагогическое сопровождение здоровье сберегающей 

компетенции при подготовки бакалавров по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» 

Духновский С.В. 17-06-00088 

Разработка и адаптация системы оценки психологической 

надежности государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

Дьяков С.А. 17-06-00170 

Векторы инновационно-ориентированной реструктуризации при 

переходе к современному развитию отрасли рисоводства 

Дьякова Н.В. 17-06-00544 

Сравнительный анализ эволюции российской и мировой 

консервативной мысли в контексте применения общенаучных 

инструментов познания 

Дюкина Т.О. 17-06-00576 

Исследование влияния условий налогообложения малого 

предпринимательства на устойчивость его развития 

 


