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

(06) Естественнонаучные методы исследований в 
гуманитарных науках 

Ф - Я 

Фамилия, И.О. 

Номер 

проекта Наименование проекта 

Фатеева О.В. 17-06-00066 

Методология проектирования и выбора альтернативных 

(консервативных и антикризисных) прогнозных сценариев 

изменения финансового состояния предприятия 

Фатихова Л.Ф. 17-06-00138 

Психология безопасного поведения учащихся с нарушением 

интеллекта 

Федорова О.В. 17-06-00264 

Взаимосвязь между формированием дискурсивных и когнитивных 

навыков русскоязычных детей 11-12 лет  

Федотова В.А. 17-06-00113 

Экономические установки и индивидуальные ценности как 

факторы профессиогенеза 

Фешина С.С. 17-06-00344 

Методология формирования стратегии ресурсного обеспечения 

инновационной модернизации наукоемких производств в 

условиях санкционного давления на российскую экономику 

Фидря Е.С. 17-06-00703 

Конструирование представлений об экологических рисках в 

коммуникативном и социальном пространстве локального 

сообщества (на примере разработки соляного месторождения в п. 

Нивенское) 

Филипова А.Г. 17-06-00038 

 Геоинформационные системы в исследовании подростковой 

городской мобильности 

Фирсова А.А. 17-06-00662 

Разработка инструментария оценки эффективности 

инновационных проектов на базе биномиальных моделей 

Фирсова О.Н. 17-06-00284 Семейный бизнес как форма занятости городских домохозяйств  

Фотекова Т.А. 17-06-00497 

Нейропсихологический подход к исследованию факторов 

возрастной инволюции высших психических функций 

Фролова А.С. 17-06-00661 

Компаративный анализ моделей медиапотребления и цифрового 

воспроизводства этноконфессиональных идентичностей  

мигрантов в России и Германии: потенциал и перспективы 

имплементации медиатехнологий в сфере социокультурной 

адаптации. 

Хайруллина М.В. 17-06-00505 

Разработка новой методологии развития производственных 

систем промышленных предприятий региона: методы, 

инструменты, оптимизация процессов 

Халиков М.А. 17-06-00457 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Хаминова А.А. 17-06-00657 

Выявление интерпретационных возможностеи? цифровых 

методов исследования и разработка методики их применения в 

изучении интермедиальных стратегии? русскои? литературы 

первои? половины 19 века (на примере творческого наследия В.Ф. 

Одоевского). 

Хандарова О.В. 17-06-00571 

Математические модели в теории и истории литературных 

репутаций 

Хаперская А.В. 17-06-00167 

Создание программного обеспечения и алгоритмов 

интеллектуального поиска для адаптации и развития компетенций 

людей с ограниченными возможностями по здоровью 

Хачатрян О.А. 17-06-00190 Качество человеческого капитала работников сферы 
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профессионального образования 

Хван М.С. 17-06-00201 

Статистическая оценка влияния устойчивого развития сельских 

территорий на экономический рост региональной и национальной 

экономики 

Хватова Т.Ю. 17-06-00469 

Моделирование формирования и кластеризации мнений 

социальных групп в выборных процессах на основе 

перколяционных, кинетических и стохастических подходов 

Хвостунов К.О. 17-06-00737 

Системная дифференциация, диагностика и коррекция  

симтомокомплексов у детей, имеющих сенсорную 

недостаточность смешанной этиологии 

Хлыщева Е.В. 17-06-00317 

 Комплексная оценка рекреационного потенциала Астраханской 

области: популяризация новых форм туризма в регионе. 

Хованов Н.В. 17-06-00322 

Разработка и применение математических методов построения 

иерархических систем товарных, денежных и смешанных 

стабильных агрегированных счетных единиц  

Хомутова Т.Э. 17-06-00412 

Выявление и идентификация органических материалов в 

погребальном обряде культур степной зоны России на основе 

методов почвенной микробиологии и энзимологии   

Храмова М.Н. 17-06-00698 

Источники и факторы наращивания человеческого потенциала в 

регионах российского Дальнего Востока: эконометрическое 

исследование 

Храмченкова Р.Х. 17-06-00560 

Изучение красочного слоя фресковой живописи собора Успения 

Пресвятой Богородицы острова Свияжск неразрушающим 

рентгено-флюоресцентным методом  

Царегородцев 

А.В. 17-06-00444 

Методы и модели противодействия информационно-

психологическому воздействию на поведение социальных групп с 

использованием эффективных коммуникационных каналов 

Цветков В.А. 17-06-00613 

Моделирование цикличности эволюции российского рынка труда 

в рамках развития и расширения ЕАЭС в условиях глобального 

кризиса мировой экономики 

Целютина Т.В. 17-06-00328 

Разработка модели мониторинга и прогноза развития 

маркетинговой среды нанотехнологий на Евразийском 

пространстве 

Цембалюк С.И. 17-06-00307 

Городище Марай 1 - уникальный источник для реконструкции 

систем жизнеобеспечения древнего населения в I тыс. до н.э. 

Цеменкова С.И. 17-06-00654 

Карты горнозаводского Урала XVIII века: технологии создания, 

виды, информационный потенциал.  

Цыренов Д.Д. 17-06-00114 

Взаимоотношение "отцов" и "детей" в оценке развития России: 

солидарность или конфликт? 

Чапала Т.В. 17-06-00441 Исследование психических коррелят ишемической болезни сердца 

Чапрак Н.В. 17-06-00155 

Разработка методических рекомендаций по  расчету 

себестоимости инновационного продукта машиностроительной 

отрасли от ранних стадий до коммерциализации 

Чернова Е.С. 17-06-00455 

Разработка, теоретический анализ и практическое применение 

математической модели задачи устойчивого развития 

региональной социо-эколого-экономической системы (на примере 

Кемеровской области) 

Черных В.В. 17-06-00256 

Инновационное развитие на основе кластерного подхода как 

способ межтерриториальной интеграции субъектов Приволжского 

Федерального округа  

Чернышев К.А. 17-06-00110 

Исследование региональных моделей трансформации 

территориальной организации местного самоуправления в России 

Чистникова И.В. 17-06-00655 

Разработка теории и методологии анализа влияния социально-

психологического развития человеческого капитала на 

экономический рост 
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Чистобаев А.И. 17-06-00244 

Теория и методология индикативного измерения динамики 

состояния здоровья населения на региональном уровне. 

Чистопольская 

А.В. 17-06-00659 

Роль высокоуровневых и низкоуровневых механизмов 

преодоления фиксированности в  решении инсайтных задач 

различного формата репрезантации 

Чичканов В.П. 17-06-00101 

Социально-экономическая устойчивость регионов России при 

эндогенных и экзогенных сдвигах в их развитии 

Чооду Ш.С. 17-06-00418 

УЧЕБНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА   

Чудиновских О.С. 17-06-00534 

Политика  и  практика регулирования  миграции  в  Российской 

Федерации в новых экономических и геополитических условиях 

Чуйко А.С. 17-06-00064 Экономические циклы и этапы развития производительных сил  

Чуйков О.Е. 17-06-00420 

Деятельность общественных организаций и политических партий 

Курской губернии в сфере поддержания патриотических 

настроений населения и оказания помощи фронту в период 

Первой Мировой войны  

Шабага А.В. 17-06-00529 

Ситуационный анализ международных конфликтов: комплексная 

междисциплинарная методика 

Шабанникова 

Н.Н. 17-06-00007 

Разработка методики кластерного анализа процессов 

воспроизводства и использования основных средств в 

сельскохозяйственных организациях 

Шабашев В.А. 17-06-00697 

Системный подход к моделированию взаимосвязей 

демографических и социально-экономических процессов для 

совершенствования региональной демографической политики 

Шайкевич А.Я. 17-06-00013 Создание базы данных для словаря языка автора 

Шайхутдинова 

Е.Ф. 17-06-00569 

Археометрическое изучение литых монетовидных подвесок 

Волжской Болгарии с применением высокотехнологичных 

аналитических методов 

Шаповалов В.И. 17-06-00486 

Теоретико-методологические и практические вопросы 

конкурентоспособности руководителя как фактора эффективности 

управленческой деятельности в системе муниципального 

управления   

Шаповалова И.С. 17-06-00595 

Разработка и апробация диагностической модели социальной 

безопасности российских регионов 

Шапочкин Д.В. 17-06-00533 

Политический дискурс Россиии и Германии в 

антропоцентрической парадигме: эколингвистический и 

когнитивно-прагматический анализ 

Шапошникова 

Т.Л. 17-06-00477 

Современные модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений 

Шараев М.Г. 17-06-00628 

Функциональная интеграция областей мозга человека,  связанных 

с процессами вознаграждения 

Шаров О.В. 17-06-00409 

Горное поселение и святилище Таракташ в Восточном Крыму: 

комплексное изучение структуры  археологического комплекса 

римской эпохи 

Шевкун А.В. 17-06-00095 

Изучение тревожности в младшем школьном возрасте. Связь 

тревожности и социального статуса младших школьников. 

Шевцова Т.В. 17-06-00565 

Трудовая миграция на Дальнем Востоке и обеспечение трудовыми 

ресурсами территорий опережающего социально-экономического 

развития 

Шевченко И.К. 17-06-00594 

Моделирование процессов размещения производительных сил в 

системе пространственной организации экономической 

деятельности  

Шейко А.М. 17-06-00081 

Создание многоязычной информационно-поисковой системы по 

переводу юридических документов 
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Шека А.С. 17-06-00643 

Психофизиологические и поведенческие маркеры изменения 

состояния человека в процессе интернет-обучения 

Шилкина Н.Е. 17-06-00120 

Индивидуум-ориентированные и нелинейные модели   

социальной адаптации молодежи современной России 

Шильникова И.В. 17-06-00702 

Механизмы разрешения трудовых споров в промышленности 

Советской России: от нэпа к индустриализации 

Шкваря Л.В. 17-06-00518 

Прямые иностранные инвестиции в странах АСЕАН: перспективы 

и тенденции 21 века 

Шкиотов С.В. 17-06-00283 

Оценка влияния положительных эффектов интеграции на 

конкурентоспособность российской экономики в контексте 

функционирования Евразийского экономического союза 

Шмелькова Т.С. 17-06-00711 

Смысловая регуляция когнитивной составляющей 

антитеррористических установок молодежи 

Шмуратко Д.В. 17-06-00186 

Прикамье в эпоху Великого переселения народов: проблемы 

хронологии 

Шокин Я.В. 17-06-00380 

Анализ и моделирование экономического поведения с 

применением нейросетевых технологий 

Шохнех А.В. 17-06-00528 

Баланс-параметрическое моделирование социально-

экономического института эффективной самоорганизации малого 

бизнеса  в системе национальной финансовой безопасности 

Штыков Н.В. 17-06-00032 

Московский великокняжеский двор в XIV-XV вв.: электронная 

база данных и просопографическое исследование 

Шутенко Е.Н. 17-06-00716 

Социально-психологические показатели и механизмы 

самореализации студенческой молодежи в деятельности малых 

инновационных предприятий на базе вуза 

Щекотилов В.Г. 17-06-00122 

Разработка метода формирования комплекса баз данных для ГИС 

и геопорталов по сверхбольшой трехверстной архивной карте 

Европейской России с учетом сформи-рованных ресурсов по 

сопредельным картам России и зарубежных ресурсов 

Щербинин М.Н. 17-06-00414 

Опыт и перспективы духовной адаптации коренных 

малочисленных народов Севера к природно-климатической 

условиям арктической зоны   

Эвиева Б.Э. 17-06-00645 Проблемы и перспективы обустройства сельских территорий 

Эдер Л.В. 17-06-00537 

Разработка научных основ рационального использования 

углеводородного сырья для повышения эффективности 

функционирования нефтегазового комплекса России в интересах 

государства и бизнеса 

Эм П.П. 17-06-00183 

Изменение морфологический структуры крупнейших российских 

городов в постсоветский период: поиск закономерностей с 

использованием теории фракталов 

Эрдниева Э.В. 17-06-00604 

Оценка эффективности формирования зернового кластера 

Республики Калмыкия 

Эрендженова Д.Б. 17-06-00611 

Модернизация промышленности региона на основе кластерного 

подхода 

Юдина Е.В. 17-06-00423 

Оценка развития сельскохозяйственного производства на севере 

Омской области 

Юрченко И.В. 17-06-00700 

Математическое измерение уровня социального доверия и 

межэтнической напряженности как факторов этнополитической 

стабильности и конфликта в полиэтничном регионе (на 

материалах Краснодарского края) 

Яковенко Н.В. 17-06-00181 

ГИС-технологии в  оценке ландшафтно-рекреационного 

потенциала и зонирование  Воронежской  области для целей  

развития  экологического туризма.   

Якупов Р.И. 17-06-00547 

Российская школа этнографии и теории этноса. 

Историографическое обоснование. 
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Ямаева Е.Е. 17-06-00176 

Указатель персонажей и предметного мира  алтайского 

героического эпоса: К проблеме составления базы данных 

Ямилов Р.М. 17-06-00139 Трансдукция биологических знаний в экономику 

Янгиров А.В. 17-06-00126 

Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 

исследований, проводимый РФФИ. Математические методы 

исследования  модели воспроизводственного потенциала Урало-

Поволжья в экономическом пространстве России. 

Яхьяев М.Я. 17-06-00608 

Власть и религия в России: к новой модели государственно-

конфессиональных отношений 

Яшина М.Н. 17-06-00676 

Результативность социализации детей школьного возраста: 

разработка комплексной методики измерения с использованием 

модели Раша 

 

 


