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

(06) Естественнонаучные методы исследований в 
гуманитарных науках 

Е - М 

Фамилия, И.О. 

Номер 

проекта Наименование проекта 

Егоров Е.В. 17-06-00656 

Учет влияния рисков изменения климата на экономическую 

деятельность, экологическую и социальную среду 

Егоров Н.Е. 17-06-00051 

Исследование уровня среды восприятия инноваций конечным 

потребителем в рамках модели квадроспирали 

Егорова М.С. 17-06-00436 

Эксплораторный факторный анализ и конфирматорный 

факторный анализ при исследовании структуры многофакторных 

и однофакторных черт личности 

Елохова И.В. 17-06-00706 

Системно-динамическое имитационное моделирование кластеров 

для принятия управленческих решений регионального значения 

Ениколопов С.Н. 17-06-00545 Исследование проявлений агрессивности в сетевой коммуникации 

Еремеев И.И. 17-06-00480 Древние земледельцы на озере Ильмень 

Еременко Е.Д. 17-06-00729 История редактирования в отечественном кинематографе ХХ века 

Ермакова Л.И. 17-06-00216 

Разработка социологической модели исследования 

инновационного программного комплекса технологий 

непрерывного образования «Обучение на протяжении всей 

жизни» (Lifelong Learning) и модели построения индивидуальной 

образовательной траектории человека на основе оценки 

креативного потенциала личности в форме электронных баз 

данных и массовых открытых онлайн-курсов (Massive open online 

courses, MOOC). 

Ермилина Д.А. 17-06-00546 

Моделирование взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики России в рамках развития ЕАЭС в условиях 

нестационарных колебаний мировой экономики 

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 

Есенина Н.Е. 17-06-00563 

Организация обучения иностранным языкам в техническом вузе 

на основе информационно-коммуникационных технологий 

Ефремов В.С. 17-06-00426 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

Жданова О.А. 17-06-00220 

Разработка системы показателей рынка инвестиционных фондов 

как индикатора социально-экономического развития России 

Жигалов М.В. 17-06-00647 

Анализ развития современных государств и межгосударственных 

альянсов методами нелинейной динамики 

Жуков Д.С. 17-06-00082 

Применение теории самоорганизованной критичности для 

изучения и моделирования социальных систем и исторических 

процессов 

Жукова Г.С. 17-06-00633 

Математическое моделирование динамики психологического 

состояния и здоровья каратистов старшей возрастной группы при 

использовании комплекса дыхательных средств 

Жулего В.Г. 17-06-00349 

Развитие стратовой модели роста народонаселения отдельных 

стран и мира, учитывающей социально-экономические факторы 

падения уровня рождаемости в процессе урбанизации стран, а 
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также факторы роста жизнесберегающих технологий. 

Журавлев В.В. 17-06-00626 

Синтез природы и социума в постиндустриальном городе: 

динамика реализации проекта 

Журавлева Е.А. 17-06-00583 

Прогнозирование продовольственной безопасности в условиях 

климатических изменений (на примере региона) 

Задорожная Л.В. 17-06-00721 

Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на нарушения веса 

у российских детей и подростков: междисциплинарный подход    

Зацман И.М. 17-06-00475 

База знаний о русских и французских глагольных категориях: 

конвенциональные и авторские модели перевода 

Заяц З.В. 17-06-00275 

Разработка нелинейной методологии проектирования развития и 

разрешения конфликтов в транзитивном обществе 

Зиннуров У.Г. 17-06-00553 

Трансформация рынков изделий имплантологии под воздействием 

внедрения новых материалов 

Зиновьев Ф.В. 17-06-00637 

Когнитивное моделирование альтернативных институциональных 

воздействий на процессы детенизации экономических отношений 

в Крыму 

Злочевский И.А. 17-06-00593 

Разработка метода эффективного ранжирования территорий на 

основе структурного анализа нелинейности распределения 

показателей их социально-экономического развития 

Зотов М.В. 17-06-00378 

Процессы перцептивной координации в вербальной и 

невербальной коммуникации 

Зубков В.С. 17-06-00422 

Адаптации позднепалеолитического человека в горах Западного 

Саяна: изменения природной среды финала плейстоцена и 

вариабельность каменных индустрий 

Иванова Е.М. 17-06-00492 

Нарушения чувства юмора в диагностике психических 

расстройств 

Игнатьев В.И. 17-06-00077 

Разработка методологии исследования информационного 

резонанса в социальных структурах и резонансных 

информационных воздействий на массовое сознание 

Игнатьева Л.Е. 17-06-00241 

Влияние конституциональных  особенностей организма на 

сезонную динамику  умственной и физической работоспособности  

и ее вегетативное обеспечение  

Ильин А.Б. 17-06-00687 

Анализ генотипов лидеров и отверженных формальных групп 

действующих в экстремальных условиях 

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 

Исаев А.П. 17-06-00333 

Динамика процессов образовательной системы вуза в условиях 

проведения организационных изменений и механизмы управления 

ее эффективностью 

Исакова А.А. 17-06-00313 

Становление транспортно-прагмонимического пространства 

России. Частотность транспортной номинации в Национальном 

корпусе русского языка.  

Исламов И.Я. 17-06-00014 

АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАПРЕДПРИЯТИЯ 

Ишмухаметов 

Н.С. 17-06-00728 

Сравнительный анализ исламской и традиционной финансовых 

моделей на основе мультиагентного моделирования 

Казакова О.Б. 17-06-00624 

Оценка эффектов использования организационного капитала при 

кластеризации экономики Республики Башкортостан 

Каледа В.Г. 17-06-00606 

Мультимодальный анализ  мозговых механизмов эмоционального 

обеднения на  ранних этапах расстройств шизофренического 

спектра 

Калиничева Е.Ю. 17-06-00211 Повышение эффективности функционирования свеклосахарного 
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подкомплекса в условиях импортозамещения 

Калмин О.В. 17-06-00213 

Население Верхнего Посурья и Примокшанья в средние века и 

новое время по данным краниологии, остеометрии, одонтологии и 

палеопатологии.  

Калугин А.Ю. 17-06-00136 

Динамика ценностной направленности личности студенчества: от 

2000 к 2020 г. 

Калугин В.А. 17-06-00310 

Разработка методов и моделей поддержки упреждающего 

мониторинга эффективности крупномасштабных инвестиционных 

проектов 

Каменская В.Г. 17-06-00411 

Психофизиологические механизмы и социально-психологические 

условия интеллектуальной готовности дошкольников к 

организованному образованию 

Камышанченко 

Е.Н. 17-06-00092 

Оценка социально-экономической эффективности внедрения 

антиэйджинговых (антивозрастных) программ в социальный пакет 

предприятия 

Канах А.М. 17-06-00440 

Межнациональное и межрелигиозное согласие в студенческой 

среде Крыма и Севастополя: мониторинг и анализ уровня 

развития 

Кандрокова М.М. 17-06-00074 

Разработка метода  оценки инновационного потенциала в системе 

экономики знаний 

Канищев В.В. 17-06-00254 

Создание геоинформационной системы «Историческая география 

Центрального Черноземья» 

Капелюк С.Д. 17-06-00740 

Методология выявления причинно-следственных связей в 

исследованиях уровня жизни населения 

Карчагин Е.В. 17-06-00520 

Социальная справедливость в городском контексте: визуализация 

и анализ с использованием современных информационных 

технологий 

Кашаева Ю.А. 17-06-00208 

Создание инфраструктуры пространственных исторических 

данных (на примере картографических материалов территории 

Урала середины XIX – начала XX вв.) 

Каширская Н.Н. 17-06-00449 

Минеральные и биологические формы фосфора в культурном слое 

поселений 

Кащенко С.Г. 17-06-00191 

Экономические последствия реформы 19 февраля 1861 года в 

крупных регионах Российской империи.  Опыт применения 

математико-статистических методов и современных 

компьютерных технологий.      

Кедрова Г.Е. 17-06-00384 

Исследование акцентных артикуляций в русской речи инофонов с 

использованием МРТ визуализации артикуляторных органов 

Керимов А.К. 17-06-00483 Моделирование рисков и оценка тарифов в общем страховании 

Кещян Н.А. 17-06-00454 

Разработка механизма поддержки и развития малого бизнеса в 

сельских районах на уровне муниципальной власти. 

Кибрик А.А. 17-06-00460 

Грамматика на перекрестке дискурсивных и семантических 

факторов (опыт когнитивного моделирования) 

Кильчукова А.Л. 17-06-00709 

Исследование особенностей трансформации социально-

экономических отношений в условиях формирования экономики 

интеллекта. 

Кириллов Ю.В. 17-06-00399 

Разработка математических моделей финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе разностных уравнений 

экономической динамики 

Кислов А.Г. 17-06-00639 Логики с автономными отрицательными высказываниями 

Кителева А.Г. 17-06-00381 

Исследование качества и доступности общественных пространств 

в малых городах (на примере Пермского края) 

Китов Е.П. 17-06-00556 

Антропологический состав раннекочевых культур Тянь-Шаня с 

VIII в. до н.э. по V в. н.э. (по материалам Казахстана и Киргизии) 

Клёстер А.М. 17-06-00501 Терминологическое обеспечение процесса информационного 
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взаимодействия в системе "человек-машина".  

Клюев М.С. 17-06-00318 

Разведка, распознавание и изучение подводных объектов 

культурного наследия, расположенных в донных осадках, 

гидроакустическими методами 

Князев Г.Г. 17-06-00055 

Осцилляторные сети мозга у детей - лонгитюдинальное 

исследование. 

Козлов Д.В. 17-06-00468 

Международные факторы развития сибирских регионов в 

условиях трансформации мирового порядка 

Койчуев А.А. 17-06-00011 

Северный Кавказ: проблемы комплиментаризации межэтнических 

отношений. 

Коломак Е.А. 17-06-00024 

Факторы формирования пространственных пропорций развития 

России в современных условиях 

Колосова В.Б. 17-06-00376 

Фитонимия русского языка в диахроническом аспекте (XI-XVII 

вв.) 

Колпина Л.В. 17-06-00137 

Значение и механизмы социальной детерминации здоровья в 

пожилом возрасте: социально-сетевой контекст 

Кондраль Д.П. 17-06-00022 

Методы и подходы формирования оптимальных механизмов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений по 

вопросам устойчивого социально-политического развития 

северных регионов России  

Копцева Н.П. 17-06-00121 

Разработка психологических параметров исследований культуры 

для создания теории социальной и культурной консолидации 

современной России 

Корнев А.Н. 17-06-00542 

Церебральные механизмы понимания текстов при дислексии у 

детей 9- 12 лет: фМРТ и ССП- исследование 

Корнеевец В.С. 17-06-00178 

Разработка региональной модели развития туризма как составной 

части национальной стратегии импортозамещения 

Корниенко В.И. 17-06-00374 

Причинно-следственная структура политических и социальных 

предпочтений молодежи 

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 

Корчак Е.А. 17-06-00003 

Формирование стратегических приоритетов развития трудового 

потенциала Севера РФ в рамках реализации государственной 

политики России в Арктике 

Косенчук О.В. 17-06-00516 

Сценарии развития АПК Омской области с учетом почвенно-

климатических особенностей региона 

Косинцев П.А. 17-06-00401 Святилища в пещерах Урала 

Косников С.Н. 17-06-00327 

Рейтинговая оценка плодового потенциала Краснодарского края и 

экономической эффективности его использования 

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 

Красиков В.И. 17-06-00045 

Современное российское философское сообщество как объект 

сетевого анализа   

Кривошеев М.В. 17-06-00150 

Грунтовые блоки в  курганной архитектуре. Исторический и 

естественнонаучный аспекты исследования 

Крижановский 

А.А. 17-06-00023 

Разрешение лексической многозначности на основе контекстно-

предсказательных моделей, построенных по корпусу вепсского и 

карельского языков 

Кринко Е.Ф. 17-06-00612 Политика памяти и мемориальные конфликты в постсоветском 
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пространстве: Черноморский регион 

Криони Н.К. 17-06-00238 Автоматизированный  анализ продуктов речевой деятельности 

Кружкова И.И. 17-06-00314 Амортизационная стратегия в аграрной отрасли экономики 

Крюков Я.В. 17-06-00339 

Изучение перспективных сфер и технологий применения алмаз-

лонсдейлитового сырья Попигайского месторождения (север 

Сибирской Арктики) как инновационного сверхтвердого 

абразивного материала 

Кудряшова А.И. 17-06-00073 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЦИИ   

Кузеев И.Э. 17-06-00664 

Уникальный Фонд И-295 «Оренбургское магометанское духовное 

собрание (1790-1927 гг.)» Центрального исторического архива 

Республики Башкортостан: общее описание и создание 

номенклатурной базы материалов фонда (рубрикатор). 

Кузеева З.З. 17-06-00739 

Знаковая функциональность ногайского костюма в контексте 

синхронных и диахронных, универсальных и региональных 

изменений: системный анализ 

Кузьмин А.И. 17-06-00421 

Разработка модели развития социально-демографических 

потенциалов в системе стратегического управления территорией 

Кузьмин Я.В. 17-06-00286 

Человек и мамонтовая фауна в палеолите Сибири: хронология, 

взаимодействие (с использованием геоинформационных 

технологий) 

Кузьминов А.Н. 17-06-00629 

Изучение процессов финансирования деятельности предприятий с 

использованием ценологического математического 

моделирования 

Кузьминых Н.А. 17-06-00677 Моделирование российского рынка интеллектуального капитала 

Куимов В.В. 17-06-00185 

Организационно-методологические основы кооперационно-

сетевого  развития производства и продвижения 

продовольственных товаров региона на основе умной 

специализации и предпринимательских сетей в условиях 

модернизации экономики и торговой глобализации 

Кулагина И.В. 17-06-00428 

Исследование интеллектуальных качеств, способствующих 

успешности творческой самореализации личности. 

Кулаков С.А. 17-06-00227 

Проблемы первоначального заселения Северной Евразии в свете 

междисциплинарных исследований раннепалеолитической 

стоянки Богатыри/Синяя балка на Таманском полуострове 

Куликов Л.В. 17-06-00573 

Актуализация картины мира в речевых высказываниях: 

методология и методы построения модели 

Куликова О.В. 17-06-00531 

Разработка новых форм использования педагогических 

технологий в реализации генеральной стратегии образовательного 

процесса по направлению подготовки магистратуры в целях 

повышения уровня освоения учебного материала и расширения 

организационно-методического инструментария 

профессиональной деятельности выпускников/сотрудников в 

рамках внедрения единого образовательного пространства в РФ 

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) 

Куприева И.А. 17-06-00632 

Разработка формализованной теории представления 

семантических зависимостей в Интернет-дискурсе 

Куприянов А.В. 17-06-00371 

Академическая мобильность профессоров и преподавателей 

российских университетов: историческая динамика (1802-1884) 

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

А.Ю. 17-06-00268 

Изучение природных катастрофных событий по магнитным и 

микрозондовым данным, записанных в позднеплейстоценовых 

памятниках Северо-Западного Кавказа 

Курбатова М.В. 17-06-00309 

Эффективный контракт: содержание и последствия для развития 

общественного сектора российской экономики 

Курылев К.П. 17-06-00265 Прикладной анализ внешней политики стран СНГ 

Кысыыдак А.С. 17-06-00578 

 Разработка программы управления твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами на территории Республики Тыва 

Лавренко Е.А. 17-06-00596 

Разработка и формирование стратегии муниципального 

логистического менеджмента в территориально-хозяйственных 

подсистемах региона 

Лавренова Т.И. 17-06-00429 

Мониторинг мероприятий по профилактике социально значимых 

заболеваний среди молодежи Пензенского региона 

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 

Лазарев О.Е. 17-06-00270 

Разработка методики создания баз данных для ГИС и геопорталов 

по большому количеству утраченных объектов историко-

культурного наследия с использованием архивных 

крупномасштабных картографических произведений и 

статистических сведений на примере ветряных и водяных 

мельниц губерний и территорий России XIX в. 

Лазарева Н.В. 17-06-00603 

Интеграция  ресурсосберегающих профилактико- 

организационных технологий охраны  здоровья населения с 

учетом антропоэкологических,  биологических и географических 

предикторов риска 

Латков А.В. 17-06-00387 

Построение комплексной модели экономического пространства на 

основе междисциплинарного синтеза 

Лачининский 

С.С. 17-06-00087 

Разработка теоретико-методологических основ геоэкономики 

приморских регионов Российской Балтики  

Лбова Л.В. 17-06-00228 

Когнитивные структуры и технологии в палеолитическом  

искусстве Сибири 

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 

Лебедева И.В. 17-06-00199 

Исследование моделей финансовых и производственных систем 

вблизи точек катастроф  

Лебедева Т.А. 17-06-00430 

Системный мониторинг и комплексная оценка лесных земель на 

интенсивно осваиваемых территориях: методология и научно-

технологические принципы 

Левкова Е.А. 17-06-00506 

Изучение роли нейротрансмиттеров в формировании уровня 

личностной тревожности и взаимодействия генетических и 

средовых факторов в различных этносоциальных условиях 

Лейсле Т.В. 17-06-00599 

Совершенствование механизма управления стратегическим 

развитием кластеров в туристской индустрии в рамках концепции 

импортозамещения 

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 
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российском городе. 

Лившиц В.Н. 17-06-00041 

Разработка системной методологии оценки эффективности 

инвестиционных проектов в условиях нестационарной российской 

экономики 

Липчиу Н.В. 17-06-00408 

Финансовый механизм  формирования эффективного и 

устойчивого развития организаций аграрного сектора в условиях 

региональной инновационной экономики     

Литвинцева Г.П. 17-06-00353 

Разработка новых методов оценки эффективности человеческого 

капитала и подходов к оптимизации бюджетных расходов в сфере 

образования 

Лобова С.В. 17-06-00280 

Модели центронаправленного миграционного поведения научно-

педагогических работников периферийных регионов в контексте 

прекаризации их занятости 

Логинов А.А. 17-06-00406 

Теоретические и методологические основы экономической оценки 

природного потенциала территории регионов 

Логинов Е.Л. 17-06-00209 

Разработка трансграничной модели управления объектами 

атомно-энергопромышленного комплекса России как 

многоагентной системы с большим числом квази-автономных 

организационных и технических элементов с собственными 

управленческими траекториями 

Ложникова А.В. 17-06-00403 

Техника как объект долгосрочного прогнозирования, 

интегрирующий деятельность и ее результаты в сфере разработки 

научно-технологического и социально-экономического прогнозов 

в России 

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 

Лосева А.В. 17-06-00720 

Разработка методов количественной оценки бюджетного риска 

субъекта Российской Федерации на основе комплексного подхода 

Лощилова М.А. 17-06-00294 

Создание социально-экономического механизма сетевого 

взаимодействия субъектов управления занятостью и социальных 

партнеров в условиях монопрофильных муниципальных 

образований с учётом перспективы социально-экономического 

развития регионов.   

Лукьянова А.Ю. 17-06-00215 

Комплексная методика оценки кадровой безопасности 

приграничных регионов России под влиянием асимметрии рынка 

труда молодежи  

Лунякова Е.Г. 17-06-00548 

Микросаккадические движения глаз при решении различных 

когнитивных задач в условиях естественной окуломоторной 

активности 

Лушникова О.Л. 17-06-00158 

Исследование функциональных механизмов влияния различных 

форм социального капитала на социально-экономическое 

развитие региона (на примере Республики Хакасия). 

Лыков И.Н. 17-06-00129 

Разработка алгоритма выбора экономически эффективного 

варианта экотехнологии эксплуатации полигонов твердых 

коммунальных отходов 

Лысенко Ю.В. 17-06-00509 

Использование экономико-математических условий временных 

параметров с целью моделирования эффективной деятельности 

предприятий 

Любивая Т.Г. 17-06-00471 

Моделирование процесса принятия управленческих решений в 

системе высшего образования на основе энтропийного подхода 

Магомеддибирова 

З.А. 17-06-00660 

Дивергентные задачи как условие формирования у младших 

школьников креативности мышления 

Магомедов М.А. 17-06-00179 Подготовка  Большого толкового словаря аварского  языка 
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Магомедов Ш.М. 17-06-00641 

Повышение эффективности российских антикризисных 

механизмов в условиях критической экономической 

нестабильности на основе использования эконометрических 

методов и многоагентных технологий   

Магомед-Эминов 

М.Ш. 17-06-00710 

Ресоциализация личности посредством реконструкции смысловых 

структур с использованием виртуальных технологий 

Мазилов Е.А. 17-06-00512 

Совершенствование методологии средне- и долгосрочного 

прогнозирования инновационного развития российской 

экономики с применением динамических многоотраслевых 

моделей 

Мазурова О.В. 17-06-00100 

Моделирование и исследование взаимосвязей энергетики, 

экономики и социальной сферы на разных иерархических уровнях 

в условиях роста неопределенности.  

Макаров А.В. 17-06-00009 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ВОД (на примере бассейна озера Байкал)  

Макаров А.Н. 17-06-00308 

Взаимодействие рынка образования и рынка труда: 

институциональные основы 

Макаров В.Л. 17-06-00169 

Разработка методологии ситуационного моделирования как 

эффективного инструмента для стратегического планирования и 

управления 

Маковеев В.Н. 17-06-00366 

Моделирование устойчивого экономического роста территорий на 

основе развития обрабатывающих производств 

Максимова С.Г. 17-06-00402 

Модели восприятия неопределенности, риска и безопасности: 

национальные и региональные особенности 

Малинина О.Ю. 17-06-00255 

Маркетинговое исследование рынка рекламы государственных и 

коммерческих услуг Ростовской области 

Малиновский 

В.К. 17-06-00027 

Математическое моделирование методов регулирования 

конкуренции на страховом рынке 

Малков У.Х. 17-06-00015 

Формирование методологических основ комплексной 

модернизации и инновационного развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства: концептуальные обоснования, 

механизмы, модели, технологии, инструментарий 

Малова Ю.В. 17-06-00592 

Латеральная организация мозга и проприоцептивная регуляция 

точной моторики в выявлении детерминант распознания 

значимых для психологической адаптации к новому социуму лиц 

мигрантами 

Малышева Н.Г. 17-06-00714 

Гендерные представления как фактор категоризации по полу на 

основе зрительной информации 

Мальцева А.А. 17-06-00448 

Исследование инновационной активности и результативности 

инновационной деятельности научных организаций с 

использованием методологии математической статистики 

Мальцева Н.В. 17-06-00405 

Нейропсихологический подход в преодолении трудностей в 

обучении детей младшего школьного возраста в аспекте 

инклюзивного образования 

Мальшина Н.А. 17-06-00233 

Разработка методологии кластерного анализа культуры и 

выявления факторов формирования культурных кластеров  

Малютина С.А. 17-06-00673 

Закономерности действия транскраниальной микрополяризации 

на речевую функцию 

Манаева И.В. 17-06-00048 

Город в пространственной экономике: теория, анализ, 

моделирование.  

Маньшин Р.В. 17-06-00735 

Проблемы занятости населения и прогнозирование ее уровня в 

контексте модернизации транспортной инфраструктуры России 

Марабаева Л.В. 17-06-00541 Разработка многофакторных регрессионных моделей влияния 
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региональных инновационных инфраструктур на 

конкурентоспособность российской экономики 

Мариев О.С. 17-06-00718 

Факторы образования ценовых пузырей на финансовых рынках: 

экспериментальный подход 

Маркелов А.Ю. 17-06-00431 

Механизм воспроизводства фирм в условиях трансформации  

социально-экономической системы (на эмпирическом массиве 

России с 1991 по 2015 гг.). 

Мартыненко Г.Я. 17-06-00733 

Синтаксис устной русской речи как система условных 

вероятностей лексических единиц 

Марчук В.И. 17-06-00046 

Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

Маслак А.А. 17-06-00214 

Разработка методики формирования, измерения и мониторинга 

креативности обучающихся 

Мастяева И.Н. 17-06-00193 

Экономико-математическое моделирование системы управления 

рисками в розничном экспресс-кредитовании 

Масыч М.А. 17-06-00564 

Моделирование развития социально-трудовых отношений в 

высшей школе 

Маськова Н.Г. 17-06-00417 

Разработка методического обеспечения  для анализа и принятия 

решений, адаптированного   к сфере малого бизнеса на 

региональном уровне 

Матвеева А.И. 17-06-00481 

Духовная социализация личности обучающегося в системе 

среднего образования современного российского общества 

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  

Махошева С.А. 17-06-00162 

Интеллектуальная экономикка и формирование новой 

архитектуры  развития региональных социально-экономических 

систем 

Медведев С.О. 17-06-00295 

Эколого-экономические системы: методология формирования и 

развития, моделирование и прогнозирование тенденций 

изменений в контексте устойчивого развития 

Медведева Е.И. 17-06-00164 

Прогнозирование рисков и угроз регионального развития с учетом 

структурного дисбаланса на рынках труда и образовательных 

услуг, демографических и макроэкономических факторов 

Медведева О.В. 17-06-00067 

Создание современных квалифицированных человеческих 

ресурсов в условиях экономики знаний 

Межов И.С. 17-06-00287 

Разработка инструментального аппарата исследования 

воспроизводства многоотраслевого хозяйственного комплекса 

Межов С.И. 17-06-00451 

Разработка методов и инструментов стратегического 

планирования в трансрегиональном агропромышленном 

комплексе 

Мезина Е.В. 17-06-00192 

Психологические условия эффективного изучения иностранного 

языка студентами технического вуза 

Мейлихов Е.З. 17-06-00356 

Разработка аналитических моделей когнитивных процессов  и 

явлений (память, внимание,  восприятие и проч.) 

Мекка О.А. 17-06-00364 

Правовая культура населения: ведущие ценности и электоральное 

поведение 

Меклер А.А. 17-06-00719 

Изучение динамики универсальных системных и 

информационных характеристик мозговой деятельности при 

решении когнитивных задач различной сложности 

Мелик-Гайказян 

И.В. 17-06-00724 

Разработка способа обнаружения аттракторов в семиотическом 

пространстве города на основе методов исследования нелинейной 

динамики 

Мещеряков Б.Г. 17-06-00133 

Валидизация эффекта зрительного узнавания лиц без осознанного 

их восприятия 
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Мизинцева М.Ф. 17-06-00187 

Человеческие ресурсы Российской Федерации: оценка и прогнозы 

развития    

Милькевич О.А. 17-06-00221 

Теория и методология проектирования форм социально-

культурного партнерства в обеспечении социальной безопасности 

детства 

Минеева Е.К. 17-06-00109 

Подготовка управленческих и промышленных кадров 

Европейской России в 1950 - 1980-е гг.: системный анализ, база 

данных, модель инновационной деятельности (на материалах 

национальных республик Среднего Поволжья) 

Миронова М.Н. 17-06-00263 

Региональное неравенство и экономический рост Российский 

Федерации на основе анализа современных тенденций динамики 

экономической и социальной дифференциации в регионах страны 

и эффективности мер региональной политики 

Митюшин Л.Г. 17-06-00242 

Разработка корпуса русских текстов, снабженного 

морфологической, синтаксической, лексико-семантической, 

лексико-функциональной и анафорической разметкой  

Михайлов И.Ф. 17-06-00493 

Применение точных методов для междисциплинарного синтеза 

когнитивных, социокогнитивных наук и наук о языке 

Михайлова В.В. 17-06-00567 

Взаимодействие этноконфессиональных сообществ в условиях 

нового этапа промышленного освоения Северо-Востока России: 

инструментальные основы моделирования и прогнозирования (на 

примере Республики Саха (Якутия)) 

Михалкина Е.В. 17-06-00502 

Использование инструментария теории ценозов для анализа 

структуры и динамики трудовых ресурсов в целях 

прогнозирования баланса рынка труда     

Михеев М.Ю. 17-06-00508 

Построение алгоритма идентификации идиостиля на основании 

относительной частотности словосочетаний 

Михеева Т.Б. 17-06-00345 Информационные технологии в исследовании языка города 

Мишанкина Н.А. 17-06-00290 

Корпусные технологии в лингвистических исследованиях: 

создание корпуса письменной речи билингвов 

Мокин К.С. 17-06-00570 

Моделирование системы региональных этносоциальных 

отношений формируемых современными миграционными 

процессами 

Мордовец В.А. 17-06-00206 

Прогнозирование развития теневого сектора экономики России 

методами нелинейной динамики. 

Морозова Т.В. 17-06-00691 

Исследование и разработка моделей формирования региональных 

социально-экономических сетевых сообществ 

Морозова Ю.И. 17-06-00249 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТОВ КОРПУСНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕРМИНОВ  

Морошкина М.В. 17-06-00424 Дифференциация российских регионов 

Мосин В.С. 17-06-00037 

Сравнительная хронология неолитических культур степной, 

лесостепной и лесной зон от Дона до Иртыша 

Московцев А.Ф. 17-06-00674 

Моделирование стратегического потенциала региона России с 

использованием искусственной нейронной сети 

Мудрецов А.Ф. 17-06-00267 Разработка проблем социально-экономического развития России 

Мустаев И.З. 17-06-00622 

Методология проектирования систем управления жизненного 

цикла наукоемкого изделия как социо-технического объекта (на 

примере двигателей для боевой авиации) 

 

 


