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

(06) Естественнонаучные методы исследований в 
гуманитарных науках 

Н - У 

Фамилия, И.О. 

Номер 

проекта Наименование проекта 

Нагапетян А.Р. 17-06-00623 Кластеризация волатильности на рынке акций Российского рынка 

Назарова Л.Н. 17-06-00621 

Социологические и нейрофизиологические аспекты исследования 

психического здоровья детей и подростков:  междисциплинарный 

подход   

Нарышева Н.Г. 17-06-00276 

Разработка эколого-экономических проблем охраны окружающей 

среды при эксплуатации промышленных объектов 

Наумова Г.Р. 17-06-00732 «Новая модель» рассмотрения революции 1917 года 

Недолужко А.В. 17-06-00535 

Генетическое разнообразие представителей майкопской 

археологической культуры: по материалам могильника 

Натухаевский 4 

Некрасов С.А. 17-06-00304 

Определение вектора научно-технического развития Российской 

Федерации на основе нового эконометрического инструментария 

Немировский В.Г. 17-06-00394 

Разработка концепции эмоциональных конструктов социального 

неравенства в контексте интеграции естественно-научного и 

социогуманитарного знания 

Немцев А.В. 17-06-00704 

Влияние религиозных смыслов на мышление человека при 

решении нравственных задач 

Нестик Т.А. 17-06-00675 

Социальные представления российских психологов о будущем 

психологической науки 

Неучева М.Ю. 17-06-00683 

Особые экономические зоны в России и пути повышения их 

эффективности 

Низова Л.М. 17-06-00124 

Социально-трудовые отношения как фактор благополучия 

человека труда 

Никитин Л.В. 17-06-00331 

Конкуренция городов в банковской сфере на национальном и 

наднациональном уровне: комплексный историко-статистический 

анализ мировых тенденций от 1970-х годов до современности 

Николаева Э.Ф. 17-06-00383 

Изучение особенностей адаптации личности в современном 

образовательном пространстве с позиций системного подхода 

Никулина Е.В. 17-06-00482 

Разработка и апробация многомерных моделей структурной 

динамики регионов России 

Новгородова Е.Ф. 17-06-00084 

Каузальное моделирование субъективного благополучия 

молодежи 

Носова Т.П. 17-06-00410 

Ресурсы и инструменты регионального развития в современных 

экономических условиях 

Носонов А.М. 17-06-00017 

Методология и модели поддержки принятия решений по 

инновационному развитию сельского хозяйства России 

Нуретдинова 

Ю.В. 17-06-00203 

Оценка эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий с учетом плодородия и климата в условиях экономической 

нестабильности 

Нусратуллин В.К. 17-06-00695 Развитие методов неравновесного анализа экономики 

Огарков А.А. 17-06-00712 

Структурно-функциональный анализ системы интеграционного 

управления социально-экономическими комплексами и 

процессами 

Одесс В.И. 17-06-00210 

Разработка модели мониторинга, планирования и 

координирования денежно-кредитной и валютной политики 
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государств-членов ЕАЭС в условиях глобальной асимметрии и 

критической неравновесности финансовых и фондовых рынков 

Одинцова В.В. 17-06-00667 

Исследование социобиологических факторов раннего развития 

ребенка и становление эпигенетического статуса: влияние 

факторов курения матери и грудного вскармливания на ДНК-

метилирование детей 

Ожерельев Д.В. 17-06-00116 

Культурная динамика и среда обитания древнейших человеческих 

сообществ в эпоху раннего плейстоцена на территории 

Центрального Дагестана  

Окунь Н.А. 17-06-00260 

Методология и инструментарий стимулирования инновационной 

деятельности как фактор ускорения роста наукоемких отраслей 

национальной экономики 

Омарова З.К. 17-06-00379 

Экономико-математическое моделирование и анализ  

макроэкономического влияния прямых инвестиций 

транснациональных корпораций на экономику России и стран 

ЕАЭС 

Омельченко А.Н. 17-06-00325 

Финансово-экономический инструментарий и эконометрическая 

модель для оценки и прогнозирования доступности и стоимости 

заемного финансирования для предприятий России.  

Онищенко С.С. 17-06-00377 

Реконструкция хозяйственного комплекса и особенностей 

природопользования древних и средневековых сообществ Обь-

Чулымского междуречья 

Орлов А.А. 17-06-00223 

Нейрофизиологические корреляты когнитивных дисфункций при 

шизофрении в модельных экспериментах на животных. 

Осадчая Г.И. 17-06-00600 

Комплексная методика оценки последствий формирования  рынка 

труда России в условиях участия в ЕАЭС. 

Осенний В.В. 17-06-00361 

Совершенствование производства сельскохозяйственной 

продукции на основе оптимизации технологических процессов 

Осипова М.В. 17-06-00398 Этнографические исследования алеутов Командорских островов. 

Остовская А.А. 17-06-00686 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 

Очередной А.К. 17-06-00355 

Хроностратиграфическая корреляция и культурная 

дифференциация памятников позднего среднего палеолита 

Русской равнины на фоне природных изменений середины 

последнего ледниково-межледникового макроцикла 

Павлов А.Ю. 17-06-00617 

Исследование развития территориальных социально-

экономических систем на основе алгоритма управления 

информационно-знаниевыми ресурсами 

Павлов Д.А. 17-06-00282 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ В КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ С ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И УЧЕТОМ 

СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

Павлов Р.Н. 17-06-00154 

Социальное предпринимательство как фактор стимулирования 

инновационной активности и снижения уровня безработицы и 

социального неравенства  

Падурина Е.А. 17-06-00324 

Преодоление методологической узости и фундаментальных 

массовых ошибок в анализе и интерпретации результатов 

исследований в психологии детско-родительских отношений 

Паникарова С.В. 17-06-00306 

Моделирование стратегий генерации знаний предприятиями 

высокотехнологичного сектора экономики 

Пантелеева И.А. 17-06-00065 

Толерантная языковая политика (показательный для 

Современности урок Античности). Межвузовские исследования.  
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Пахомов А.В. 17-06-00301 

Организационно-экономический механизм управления 

инновациями на рынке товаров народного потребления: методы, 

модели, инструментарий 

Пахомова А.А. 17-06-00026 

Институциональные аспекты организационно-экономического 

механизма развития хозяйствующих субъектов в условиях 

перехода к инновационной экономике 

Пахомова А.И. 17-06-00305 

Механизмы формирования, функционирования и воспроизводства 

зеленой экономики в современном городе: информационно-

системный подход 

Пахомова Н.В. 17-06-00479 

Формирование, моделирование и оптимизация замкнутых цепей 

поставок для перехода к циркулярной экономике,  повышения 

конкурентоспособности и инновативности компаний как ответ на 

новые глобальные вызовы.   

Первушина О.Н. 17-06-00601 

Электроэнцефалографические корреляты моторного контроля и 

распознавания эмоций у детей с расстройствами аутистического 

спектра при применении двух методов психологической 

коррекции 

Перевозчиков 

И.В. 17-06-00432 

Физическая антропология населения Западной Европы от 

античности до Нового времени по материалам изобразительного 

искусства 

Перепелица Д.Г. 17-06-00524 

Инновационный механизм принятия инвестиционных решений в 

нефтегазовой промышленности в условиях неопределенности 

мировых цен на сырьевые ресурсы 

Перехвальская 

Е.В. 17-06-00369 

Народная таксономия: репрезентация разнообразия растений в 

языках Сибири и Дальнего Востока 

Перов Н.И. 17-06-00063 

Естественнонаучные методы исследования  возникновения 

распространенных народных праздников и традиций 

Петренко В.Ф. 17-06-00278 

Разработка, апробация и определение возрастных норм 

когнитивной сложности и меры социализации компьютерной 

методики "Сказочного Семантического Дифференциала". 

Петров С.С. 17-06-00731 

Разработка микроэкономической модели ценообразования на 

волатильном фондовом рынке в целях прогнозирования 

неустойчивости национальных финансов с использованием 

онлайн-диагностики биржевых потоков капитала 

Петрова О.А. 17-06-00272 

Формирование демонстративности как профессионально-важного 

качества педагога в условиях падения престижа профессии 

Петрова Т.В. 17-06-00152 

Разработка организационного механизма обеспечения 

рекультивации нарушенных земель на основе банковского 

продукта 

Петровская М.В. 17-06-00442 

Управление структурой капитала  в условиях нестационарной 

экономики 

Петрухина Е.В. 17-06-00701 

Формирование механизма стратегического менеджмента 

корпоративных инновационных систем в постиндустриальной 

экономике 

Петухов А.Ю. 17-06-00640 

Моделирование переходных процессов при пороговых эффектах в 

социально-политических системах 

Печёркина В.С. 17-06-00056 

Исследование формирования акцентуаций характера в 

подростковом возрасте и их влияния на проявление девиаций по 

Оренбургской области 

Пигарев Е.М. 17-06-00372 

Применение археолого-геофизических методов при исследовании 

Селитренного городища (город Сарай, столица Золотой Орды) 

Пиляк С.А. 17-06-00315 

Компьютерные методы в исследовании композиционных 

особенностей костромского деревянного культового зодчества 

Пискун О.Е. 17-06-00694 

Выявление закономерностей адаптации студентов младших 

курсов к обучению в ВУЗе 
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Плеханова Л.Н. 17-06-00465 

Культурные слои древних поселений Южнорусских степей: 

деградационные модели природопользования и создание базы 

данных 

Плещинский А.С. 17-06-00118 

Экономико – математический анализ конкуренции и 

сотрудничества при разработке технологических инноваций в 

отраслях промышленности 

Плотников В.А. 17-06-00142 

Процессы импортозамещения в современной российской 

экономике: динамика, направленность, методы исследования 

Поврозник Н.Г. 17-06-00521 

Виртуальные музеи: сохранение историко-культурного наследия и 

информационное обеспечение исторических исследований 

Подвигайло А.А. 17-06-00558 

Разработка механизмов анализа и оценки социальной 

напряжённости и её влияния на развитие трудового потенциала 

приграничных регионов в условиях внешнеполитической 

нестабильности на границе Российской Федерации 

Подосёнова Ю.А. 17-06-00338 Пермский звериный стиль: комплексное исследование. 

Покровский Н.Е. 17-06-00671 

Социальный активизм и самоорганизация в локальных 

общественно значимых проектах в сельской местности в 

современной России: социальные контексты, ценностные 

установки и реальные практики (междисциплинарный анализ).   

Полбицын С.Н. 17-06-00285 

Прогнозная модель региональной системы продовольственной 

безопасности  

Полевая С.А. 17-06-00668 

Особенности вегетативного обеспечения когнитивных функций и 

сенсомоторной активности у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности для оптимизации 

нейробиоуправления 

Полухина А.Н. 17-06-00076 

Теоретические и экспериментальные исследования 

эффективности стратегических программ развития туризма на 

основе методов стохастического моделирования 

Полушкина Т.М. 17-06-00342 

Методологические подходы и модели формирования аграрных 

экокластеров в системе повышения конкурентоспособности 

сельских территорий в условиях политики импортозамещения 

Полюшкевич 

О.А. 17-06-00083 Социальные представления о региональном развитии 

Полякова Е.А. 17-06-00341 

Основы интеграции культурно-образовательной деятельности 

частных музеев Алтайского края в сферу туризма 

Понарин Э.Д. 17-06-00552 

Динамика и факторы субъективного благополучия в России в 

условиях в сравнении с со странами с развитой и переходной 

экономикой 

Пономарев А.Б. 17-06-00610 

Выявление некоторых адаптивных и эволюционных процессов в 

сфере социальной антропологии и этнологии 

Пономаренко Е.В. 17-06-00351 

Реформы общественного сектора на примере системы высшего 

образования во Франции и России: сравнительный анализ 

Поплевко Г.Н. 17-06-00259 

Естественнонаучные исследования материалов неолитических 

памятников Нижнего Дона и Нижней Волги: сравнительный 

анализ хозяйственного уклада и технологических традиций 

расщепления кремня и изготовления керамики.     

Попов В.А. 17-06-00638 

Феномен креолизации и креольские этнолингвистические 

общности: опыт комплексного междисциплинарного 

исследования 

Попов В.В. 17-06-00096 

Логико-математические методы в моделировании социальных 

процессов 

Попов В.В. 17-06-00555 

Математическое и программное моделирование в  исследованиях 

аннотированных лингвистических корпусов  

Попов Е.В. 17-06-00281 

Моделирование институциональной среды социально-

инновационного развития России 
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Попова Г.Л. 17-06-00189 

Статистический анализ влияния кризисов на формирование 

налогового потенциала регионов 

Поповская В.Б. 17-06-00218 

Концептуальные исследования гендерных межполовых связей в 

сфере IT в современном мире 

Потапова Р.К. 17-06-00175 

Математическое моделирование процесса фонации как 

индикатора состояния стресса, обусловленного внутренним 

когнитивным диссонансом, при передаче речевого сообщения по 

каналам Skype 

Потуданская В.Ф. 17-06-00232 

Комплексное исследование эффективности труда на 

промышленных предприятиях в условиях формирования единого 

экономического пространства 

Прокопьева Е.Л. 17-06-00035 

Повышение эффективности страхования в России как защитного и 

социально-экономического инструмента 

Прохоров А.Б. 17-06-00347 

Новые устойчивые методы моделирования и оценки 

производственного потенциала и технологической эффективности 

Прошкова З.В. 17-06-00708 

Респондент как участник разных видов социологического опроса: 

поиск критериев для сравнительного анализа  

Пунцукова С.Д. 17-06-00530 

Сравнительная оценка вклада лесных экосистем в изменение 

климата и разработка стратегии лесоуправления и 

лесопользования по смягчению изменения климата и адаптации к 

ним (на примере бореальных лесов и лесостепи бассейна р. 

Селенга (Республика Бурятия и Монголия). 

Пуряев А.С. 17-06-00006 

Исследование сущности категорий “эффективность”,  

“эффективность инвестиционного проекта” и обоснование 

альтернативной методологии оценки эффективности 

инвестиционных проектов в условиях глобальной экономики 

Путивцева Н.П. 17-06-00358 

Компьютерная поддержка моделирования и принятия решения о 

состоянии и развитии трансграничных социально-экономических 

объектов 

Пушкарев А.Н. 17-06-00741 

Разработка программного комплекса сбора и обработки данных 

для проведения исследований процесса принятия решения 

человеком 

Пятакова Г.В. 17-06-00642 

Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной 

ситуацией подростков с тяжелыми деформациями позвоночника 

Разина Т.В. 17-06-00550 Мотивация научной деятельности в области медицины 

Разуваев Ю.Д. 17-06-00382 

Оседлое население Лесостепной Скифии: погребальные 

комплексы Подонья 

Разумникова 

О.М. 17-06-00166 

Организация тормозного контроля в онтогенезе: значение для 

обучения и адаптации  

Рассказова Е.И. 17-06-00363 

Когнитивные механизмы нарушений сна и их формирование в 

онтогенезе 

Растворцева С.Н. 17-06-00097 

Апробация и развитие положений современных научных доктрин 

в области региональной экономики  

Рахилина Е.В. 17-06-00184 

Комплексное лексико-типологическое исследование поля падения 

и смежных концептов 

Ревушкин А.С. 17-06-00539 

Разработка методологии междисциплинарных этноботанических 

исследований и проведение их в Западной Сибири с целью поиска 

новых полезных растений.  

Резанова З.И. 17-06-00134 

Языковая формализация перцептивного опыта человека: 

психолингвистическое и математическое моделирование 

Резепкин А.Д. 17-06-00258 

Комплексный: типологический, технологический, 

трасологический, петрографический и экспериментальный анализ 

материалов поселений эпохи средней бронзы на Северо-Западном 

Кавказе  

Решетникова Н.В. 17-06-00098 Разработка институциональной модели инновационного развития 
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малых форм хозяйствования в агропродовольственном комплексе 

в условиях реализации стратегии импортозамещения 

Рогачев А.Ф. 17-06-00526 

Математическое моделирование эколого-экономической 

безопасности на основе функций комплексной переменной 

Рогожина О.А. 17-06-00434 

Психологическая поддержка подростков-сирот в условиях 

Северо-Кавказского региона 

Рогожникова 

Т.М. 17-06-00352 

Автоматизированный анализ текстов на башкирском и татарском 

языках 

Родинкова В.Е. 17-06-00681 

Человек и ландшафты на западных окраинах современной России 

(Суджанский район Курской области) в раннеславянский период 

(III-VIII вв. н.э.). 

Родионов А.В. 17-06-00389 

Формирование системы управления безопасностью и 

потенциалом развития социально-экономических систем 

Родионова Е.А. 17-06-00670 Ресурсный подход к определению профессиональной успешности 

Рожнов А.В. 17-06-00237 

Экономико-математическая модель анализа инновационного 

потенциала региона 

Розин М.Д. 17-06-00484 

Латентная ментальность молодёжи: математические методы и 

междисциплинарный инструментарий мониторинга  

Романов Д.А. 17-06-00224 Информационно-вероятностные модели социальных систем 

Романова М.Л. 17-06-00222 

Генетические и роевые алгоритмы в моделировании 

исследовательской деятельности студентов 

Россинская Г.М. 17-06-00658 

Моделирование социально-экономической дифференциации 

домохозяйств России в период экономического сжатия 

Рубцова Е.В. 17-06-00292 

Динамика инвентаризационной, кадастровой и рыночной 

стоимости объектов капитального строительства в Республике 

Марий Эл 

Рудая Ю.Н. 17-06-00329 

Разработка методики выявления приоритетных регионально-

отраслевых направлений инновационного развития 

агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения 

Руднева М.А. 17-06-00262 

Корпусные исследования в области преподавания английского 

языка для профессиональной коммуникации. 

Рудская Е.Н. 17-06-00031 

Интеллектуальные технологии как инструмент формирования 

уникальной клиентской экосистемы 

Румянцева О.С. 17-06-00419 

Восточноевропейские выемчатые эмали: мастера и 

производственные центры (химико-технологический аспект) 

Русакова М.М. 17-06-00635 

Разработка и эмпирическая верификация модели 

психосоциальных детерминант приверженности лечению ВИЧ-

инфекции 

Рыбин Е.П. 17-06-00591 

«Селенгинский коридор»: палеоклиматические и петрологические 

условия функционирования миграционного пути в восточной 

части Центральной Азии в среднем – верхнем палеолите 

Рыбкина Е.А. 17-06-00202 

 Экспериментальное исследование экономической эффективности 

методов энергосбережения  

Рыжкова М.В. 17-06-00335 

Разработка фундаментальных основ функционирования “зеленой” 

экономики в России 

Рыжов Ю.В. 17-06-00106 Самоорганизация в искусстве: информационное моделирование   

Рябогина Н.Е. 17-06-00705 

Зольники поселений бронзового века Западной Сибири - как 

источники информации о хозяйстве и природном окружении 

древнего населения   

Сабирова Т.М. 17-06-00559 

Этнокультурные (инокультурные) контакты населения Камско-

Вятского междуречья в эпоху ВПН по материалам исследований 

технико-технологических характеристик кузнечных и ювелирных 

изделий  могильников пьяноборской эпохи (II-V вв.) 

Савин И.В. 17-06-00575 

Стимулирование сравнительных преимуществ России на основе 

моделирования факторов инновационного развития 
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Савкин В.И. 17-06-00288 

Развитие фундаментальных основ экологического менеджмента 

обеспечивающих эффективный механизм управления в аграрном 

секторе экономики 

Савруков А.Н. 17-06-00605 

Разработка методологии и инструментария оценки эффективности 

вариантов государственной поддержки жилищных программ 

Савчина О.В. 17-06-00439 

Основные направления совершенствования институциональных 

преобразований в Российской Федерации 

Садыкова В.А. 17-06-00001 

Методика использования информационных технологий для 

мониторинга психического состояния субъекта в процессе 

профессиональной подготовки 

Салагаева А.В. 17-06-00727 Математические методы в наукометрических исследованиях 

Самаева Е.В. 17-06-00630 

Инновационный подход к региональному управлению в условиях 

импортозамещения 

Самошков А.К. 17-06-00172 Оценка эффективности инвестиционных программ 

Самсонов Н.Ю. 17-06-00231 

Исследование и определение роли государства при 

стимулировании и формировании спроса на редкоземельные 

металлы для высокотехнологичных отраслей отечественной 

промышленности в условиях неопределённости 

Самсонов Р.А. 17-06-00040 

Исследование оппортунизма субъектов публично-властных 

структур как латентной формы проявления безответственности и 

механизма воспроизводства негативных институциональных 

трансформаций в обществе в целях его преодоления 

Сапрыкина Н.А. 17-06-00312 

Атипичные пространства в теории и практике архитектурной 

формации 

Сарапулов А.Н. 17-06-00171 

Роданово городище - опорный памятник эпохи средневековья в 

Пермском Предуралье: комплексные исследования 

Сат Ч.М. 17-06-00519 

Влияние резкоконтинентального климата Тувы на продуктивное 

долголетие коров красно-пестрой породы 

Сафонова М.А. 17-06-00461 

Интегративная методология изучения эстетического восприятия: 

объединение  социо-структурного, нейропсихологического и 

социо-психологического подходов 

Семенова М.Ю. 17-06-00105 Испанглийский как постстандартный язык нового типа 

Сергиенко Е.А. 17-06-00068 

Генез соотношения символических функций и модели 

психического  

Сергушева Е.А. 17-06-00400 

Системы жизнеобеспечения носителей мохэской археологической 

культуры юга Дальнего Востока России по археологическим и 

археобиологическим данным  

Сивков Д.Ю. 17-06-00219 

Мобильностный капитал населения крупного российского города: 

социологическое исследование на основе трекинговых технологий 

Сивоплясова 

С.Ю. 17-06-00725 

Математическое моделирование трансформации репродуктивного 

и абортивного поведения российского населения 

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

Сидунова Г.И. 17-06-00489 

Моделирование методами нечисловой математики 

управленческих процессов в системе форсайт-менеджмента как 

возможность нивелирования рисков в условиях экспрезентности  

Синицын А.А. 17-06-00319 

Палеолит Костенок: проблема преемственности и прерывистости 

археологических культур в контексте новой хронологии и 

палеоклиматических-палеогеографических реконструкций. 

Сиразитдинов 

З.А. 17-06-00207 Топонимия Южного Урала в геоинформационной системе 

Сирота Н.А. 17-06-00678 

Телесный опыт в структуре представлений о здоровье и болезни в 

норме и патологии 

Скобелина Н.А. 17-06-00212 

Общественные организации и движения  в сфере социальной 

работы в современном российском обществе: инновационные 

формы деятельности 
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Скрынникова 

И.А. 17-06-00300 

Теоретико-методологические аспекты модернизации процессов 

регулирования сферы услуг  

Скуба Р.В. 17-06-00217 

Концепция стратегического управления маркетингом 

региональной торговой организации 

Славутский Л.А. 17-06-00368 

Системный анализ психодиагностических данных на основе 

искусственных нейронных сетей  

Славянов А.С. 17-06-00373 

Модельный математический инструментарий формирования 

стратегии экономической защиты приоритетных инновационных 

проектов, реализуемых крупными наукоемкими промышленными 

предприятиями 

Слепцова Е.В. 17-06-00589 

Социально-экономическая оценка экогеохимической 

трансформации малых рек при освоении нефтегазовых 

месторождений в Западной Якутии 

Слепченко С.М. 17-06-00302 

Палеопаразитологическое исследование археологических 

памятников Западной Сибири, как основа для биоархеологических 

реконструкций и систем жизнеобеспечения древнего населения. 

Слуцкин Л.Н. 17-06-00549 

Методология построения макроэкономических моделей с 

изменяющимися параметрами 

Смекалов С.Л. 17-06-00247 

Сравнительное изучение грунтовых античных некрополей 

Западного и Восточного Крыма. 

Смекалова Т.Н. 17-06-00052 

Культурно-исторический ландшафт Керкинитиды и 

реконструкция береговой линии в северо-западном Крыму в 

античное время. 

Смирнов С.В. 17-06-00393 

Создание электронной базы данных монет государства 

Селевкидов из собраний музеев Российской Федерации 

Смотрицкая И.И. 17-06-00131 

Оценка влияния специфики организации системы 

государственных закупок на экономический рост 

Собирай П.Е. 17-06-00311 

Исследование взаимосвязи психофизиологических параметров 

при письме (нажим и скорость написания) и личностно-значимого 

контента. 

Соболев А.Н. 17-06-00005 

Изучение языка памятников глаголической письменности из 

коллекции Берчича в РНБ компьютерными методами 

Соболева С.Ю. 17-06-00649 

Диагностика и совершенствование инновационных процессов в 

сетевых и кластерных структурах социально-экономического 

пространства на основе теории нечётких множеств 

Советова Н.П. 17-06-00229 

Методологические подходы комплексного анализа и оценки 

эффективности бюджетного субсидирования инвестиционных 

программ в регионе 

Созинова А.А. 17-06-00047 

Моделирование структуры региональных кластеров с помощью 

предела функции. 

Соколова Е.В. 17-06-00323 

Визуальные тексты как нетрадиционный источник изучения 

культурного пространства малых городов Среднего Прииртышья 

в советский период 

Солнцев О.Г. 17-06-00713 

Работоспособность кредитного канала денежной трансмиссии на 

различных фазах кредитного цикла в России: микроуровневые и 

агрегированные оценки 

Соловьев В.П. 17-06-00269 

Разработка научно-методических подходов для оценки 

эффективности деятельности вузов 

Солодилова Н.З. 17-06-00117 

Проектирование деловой среды развития инновационного 

предпринимательства в регионе 

Сорокин П.Е. 17-06-00690 

Природные условия и освоение территории Приневья  в 

средневековье. 

Сорокина С.А. 17-06-00689 

Традиционная система питания эвенков как средство адаптации и 

сохранения здоровья в условиях Севера  

Спицын В.А. 17-06-00607 Изучение феномена плейотропии на примере  гена ABCC11 
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человека 

Спицын В.В. 17-06-00536 

Экономико-математический анализ инновационного развития в 

разрезе отраслей и регионов России в 2012-2017 гг. в условиях 

неблагоприятной внешней среды и новых возможностей 

Степанов В.В. 17-06-00666 

Моделирование этнического и языкового состава населения 

России внутри десятилетнего раунда переписей 

Степанова Ю.В. 17-06-00173 

Историческая география Торопецкого уезда в XVI-XVII вв. в GIS 

и базах данных   

Суворова В.В. 17-06-00021 

Разработка эконометрической модели формирования и развития 

интеллектуального потенциала локальных экономических систем 

Суворова Н.И. 17-06-00174 

Применение методов дактилоскопии и трасологии в исследовании 

античной коропластики Европейского и Азиатского Боспора. 

Сулимов А.В. 17-06-00682 

Исследование развития детей раннего возраста с рисками 

атипичного развития 

Султангалиева 

А.С. 17-06-00099 Изучение девиантного поведения подростков 

Суркова В.В. 17-06-00205 

Стратегический аудит развития российских регионов: 

методология и перспективы внедрения в систему 

государственного управления  

Сухондяева Т.Ю. 17-06-00054 

Создание базы данных оригинальных (с переводом и экзегезой) 

текстов военных уставов России XVI - начала XVIII вв. 

Сушко П.Е. 17-06-00143 

Математические модели социальной стратификации и социальной 

мобильности в социальных сетях 

Сыроватко А.С. 17-06-00326 

Заселение левобережья Оки в "Темные века" (VIII-Xвв.) в 

контексте динамики ландшафтов речной долины в позднем 

голоцене 

Сысолятина О.Н. 17-06-00540 

Компаративный анализ способов адаптации граждан России и 

Греции к условиям экономического кризиса: проектирование 

эффективных стратегий адаптации  

Сычев В.А. 17-06-00090 

Методы управления затратами, направленные на повышение 

экономического потенциала наукоемких производственных 

систем в условиях перехода к инновационной экономике. 

Сюткина Т.А. 17-06-00360 

Популяционная структура древнего населения Кубы: состав и 

взаимодействие групп охотников-собирателей и земледельцев (по 

данным антропологии) 

Табатчикова Т.И. 17-06-00128 

Методы материаловедения в изучении технологической 

модернизации горно-металлургической промышленности Урала 

18- начала 20 вв. 

Тарасевич Ю.Ю. 17-06-00030 

Кластеризация и распространение возбуждений в виртуальных 

сообществах на примере академических сетей 

Татарова Г.Г. 17-06-00160 

Об одной модели типологизации населения по показателям 

субъективного благополучия 

Телешина Н.Н. 17-06-00291 

Информационная экология в России: современное состояние и 

модель развития 

Терновский О.А. 17-06-00388 

Формирование системы эколого-экономического управления для 

укрепления конкурентоспособности и репутации предприятий   

Тикунов В.С. 17-06-00266 

Математико-картографическая оценка медико-экологической 

ситуации в городах Европейской территории России для их 

комплексной экологической характеристики  

Тимиргалеева Р.Р. 17-06-00149 

Теоретико-методологические основы моделирования 

информационно-управляющей инфраструктуры развития 

региональной экономики на основе применения отечественных 

результатов космической деятельности  

Тихомиров К.Н. 17-06-00579 

Влияние географических и исторических факторов на 

повседневность населения Западной Сибири в XVIII - XX вв.  
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Тихонравов Д.Л. 17-06-00435 

Сравнительное исследование способности осуществлять синтез 

эмпирических понятий рассудка в априорную идею разума о 

конкретной группе предметов у антропоидов и детей.  

Тишков В.А. 17-06-00730 

Анализ потенциала миграционных центров в адаптации и 

интеграции мигрантов в России 

Тишков С.В. 17-06-00034 

Исследование влияния возобновляемой энергетики на социально-

экономическую безопасность российских регионов   

Толмачев А.В. 17-06-00196 

Инновационный экономический механизм регулирования 

развития региональных малых аграрных форм хозяйствования 

Толмачева Е.А. 17-06-00488 

Взаимосвязь подверженности оптико-геометрическим иллюзиям c 

уровнем сформированности зрительно-пространственных 

функций у детей старшего школьного возраста. 

Толстов С.Н. 17-06-00517 

Создание модели полифункциональной психодиагностики лиц 

призывного возраста на основе компьютерных технологий 

Тощенко Ж.Т. 17-06-00407 

Смыслы жизни: опыт моделирования и применения нового 

теоретико-методологического и  методического инструментария 

Трейвиш А.И. 17-06-00396 

Социальные и природно-экологические факторы процесса 

урбанизации/дезурбанизации в современной России 

(междисциплинарный макро- и микроанализ) 

Тригуб Н.А. 17-06-00293 

Разработка методов и средств психологической оценки 

эмоционального состояния человека по динамическим 

характеристикам глаз 

Трифонов А.Ю. 17-06-00584 

Динамическое моделирование развития российских, иностранных 

и совместных промышленных предприятий в России в условиях 

экономических санкций 

Трофимов В.М. 17-06-00362 

Моделирование распространения информационного вброса в 

социальной сети  

Трофимова В.В. 17-06-00239 

Исследование статистических показателей инновационного 

развития регионов для совершенствования методики их расчета 

Трунин Г.А. 17-06-00527 

Корпоративная экологическая ответственность российских 

компаний: теоретический и прикладной аспект  

Тулупьева Т.В. 17-06-00669 

Особенности отражения ценностных ориентаций молодежи в 

социальных сетях 

Турун П.П. 17-06-00597 

Трансформация сельского расселения в полиэтничном региона (на 

примере Северного Кавказа) 

Тусков А.А. 17-06-00523 

Методологическое обоснование и разработка моделей 

устойчивого эколого-экономического развития сельских 

территорий 

Тхостов А.Ш. 17-06-00271 

Методы исследования соотношения аффективной 

дифференцированности и когерентности в норме и патологии 

Тычинский А.В. 17-06-00375 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ) 

Ульянова М.В. 17-06-00513 

Сибирские татары: комплексный анализ механизмов 

биологической и социальной адаптации территориальных групп и 

локальных популяций  в условиях социально-экономических 

трансформаций середины 20 - начала 21 вв. 

Ускова Т.В. 17-06-00194 

Влияние развития туристско-рекреационной отрасли на рост 

экономики региона 

Утяшева А.М. 17-06-00075 

Влияние агрессивности на тип социального поведения личности 

подростков Оренбургской области 

 


