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Поддержанные проекты конкурса «а» 2015 г. по 
направлению 

06 - естественнонаучные методы исследовании  в гуманитарных 
науках 

Л-Ю 
 ФИО 

руководителя 

Номер 

проекта 

Название проекта 

88.  Ландер Юрий 

Александрович 

15-06-07434 Электронная документация полисинтетического языка 

89.  Ларин Сергей 

Николаевич 

15-06-00033 Методология комплексной модернизации жилищно-

коммунального хозяйства: новые подходы к воспроизводству 

жилищного фонда, повышению качества услуг, внедрению 

инновационных технологий и механизмов взаимодействия 

институциональных агентов 

90.  Лебедева Ирина 

Сергеевна 

15-06-05758 Роль структурных и метаболических ресурсов головного мозга 

в обеспечении функций дорсолатеральной префронтальной 

коры  

91.  Левин Сергей 

Николаевич 

15-06-04998 Взаимосвязь между типами предпринимательства и 

вариантами экономического развития региона "ресурсного 

типа": качественная характеристика и количественная оценка 

92.  Лойко Валерий 

Иванович 

15-06-02374 Модели и методики оценки рисков в производственных 

системах агропромышленного комплекса  

93.  Лосева Анна 

Валериевна 

15-06-09026 Исследование влияния отраслевой специализации субъектов 

РФ на развитие доходной базы территориальных бюджетов 

94.  Любушин 

Николай Петрович 

15-06-06295 Моделирование устойчивого развития социально-

экономических систем на основе инструментария управления 

функционированием, эволюцией и взаимодействием 

социально-экономических объектов с учетом 

энергосбережения и энергоэффективности 

95.  Ляско Александр 

Кимович 

15-06-09280 Теоретико-игровое моделирование финансовых 

взаимодействий в неформальном секторе экономики 

96.  Мальцева Анна 

Васильевна 

15-06-02113 Междисциплинарный подход к исследованию индикативной 

роли рынка труда в трансформации социальной структуры 

общества: социологическое и математическое моделирование 

97.  Мамонов Михаил 

Евгеньевич 

15-06-05846 Анализ влияния экономической политики государства на 

склонность российских банков к кредитному риску в 

различных режимах конкуренции в банковском секторе (на 

основе панельных данных) 

98.  Матюшок 

Владимир 

Михайлович 

15-06-05126 Модель оптимизации цены экспортных тендерных 

предложений в энергетическом машиностроении 

99.  Медведев Виталий 

Егорович 

15-06-00246 Происхождение и развитие гончарства в Приамурье 

100.  Медков Алексей 

Анатольевич 

15-06-06939 Моделирование цикличности эволюции взаимного влияния 

национальной транспортной системы и состояния рынков 

товаров (услуг), труда и капитала в условиях интеграции и 

глобальной нестабильности 

101.  Медникова Мария 

Борисовна 

15-06-02098 Естественнонаучные методы в изучении биоархеологии 

детства в земледельческих обществах эпохи раннего металла 

Ближнего Востока, Балкан и Кавказа 

102.  Минакир Павел 

Александрович 

15-06-04959 Эффекты экономических взаимодействий в региональных 

системах «центр-периферия» 

103.  Моисеев Юрий 

Борисович 

15-06-05484 Комплексное антропометрическое исследование популяции 

летного состава с применением современных 



2 

 

естественнонаучных методов и технологий 

104.  Молчанова 

Екатерина 

Владимировна 

15-06-03978 Применение экономико-математического инструментария для 

оценки взаимосвязей демографических и социально-

экономических показателей регионального развития 

105.  Морозова 

Светлана 

Васильевна 

15-06-99491 Количественные исследования в психологии: ретроспективный 

анализ 

106.  Музыко Елена 

Игоревна 

15-06-06914 Разработка и применение новых методов оценки 

экономической эффективности инновационных проектов с 

венчурным финансированием в промышленности  

107.  Мулик Александр 

Борисович 

15-06-08034 Факторы природной и биологической обусловленности 

поведенческой и социальной активности населения локальных 

территорий в регионах России 

108.  Мыглан Владимир 

Станиславович 

15-06-06986 Применение нового метода "blue intensity" для датировок 

археологических и архитектурных памятников Сибири 

109.  Наумкин Виталий 

Вячеславович 

15-06-07613 Электронный словарь сокотрийского языка 

110.  Негашева Марина 

Анатольевна 

15-06-03511 Исследование феномена биосоциальной адаптации 

современной молодежи в условиях информационного общества 

начала XXI века соматическими, физиологическими и 

дерматоглифическими методами  

111.  Носуленко 

Валерий 

Николаевич 

15-06-05499 Воспринимаемое качество акустической среды в условиях ее 

техногенных изменений 

112.  Одинцов 

Александр 

Владимирович 

15-06-02758 Реляционное объединение данных разнородных 

социологических исследований в единый массив и 

интеллектуальный анализ с применением технологий 

машинного обучения 

113.  Петросянц Даниэл 

Викторович 

15-06-08771 Моделирование механизмов регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях Евразийской 

интеграции и глобальной нестабильности 

114.  Плещинский 

Андрей 

Станиславович 

15-06-00888 Вычислимая модель структурной трансформации вертикально 

связанных отраслей промышленности 

115.  Позняков 

Владимир 

Петрович 

15-06-08249 Темпометрия - новый подход к проблеме исследования 

субъективного времени  

116.  Покровский 

Никита 

Евгеньевич 

15-06-08421 Природные и социальные факторы современных 

трансформационных процессов в сельских районах Ближнего 

Севера России: комплексный междисциплинарный анализ  

117.  Попов Георгий 

Александрович 

15-06-08364 Математическое моделирование процесса развития систем, 

опирающихся на принцип тяготения к идеальному состоянию 

118.  Порфирьев Борис 

Николаевич 

15-06-08163 Оценка и прогноз социально-экономических и экологических 

последствий изменений Арктического климата 

119.  Посашков Сергей 

Александрович 

15-06-07926 Моделирование, прогноз и управление социально-

экономическим развитием на основе междисциплинарных 

подходов и когнитивных технологий 

120.  Преображенский 

Анатолий 

Борисович 

15-06-06796 Анализ динамики демографических явлений на социально-

экономическом пространстве федерального округа, региона и 

муниципального района 

121.  Прокопьев 

Михаил 

Григорьевич 

15-06-05898 Моделирование влияния "возмущений" во внешнеторговой 

политике на рынки продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья 

122.  Прохоров 

Александр 

Октябринович 

15-06-00884 Ментальные репрезентации психических состояний  

123.  Пузанова Жанна 15-06-99484 Использование логико-комбинаторных методов для анализа 
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Васильевна эмпирических данных, полученных методом "виньеток"в 

социологических исследованиях 

124.  Рыбаков Роман 

Валерьевич 

15-06-05864 Исследование динамики и основных факторов развития 

нонконформистских поведенческих практик молодежи в 1920-е 

гг.: статистический анализ и модельный прогноз (на примере 

Сибирского региона) 

125.  Рязанцев Сергей 

Васильевич 

15-06-02854 Экономико-математическое моделирование социальных 

резервов демографического развития России: системный 

подход 

126.  Савельева Анна 

Сергеевна 

15-06-02325 Цветной металл северного ареала тагарской археологической 

культуры 

127.  Савчук Светлана 

Олеговна 

15-06-04334 Русская публичная речь: специализированные корпуса в 

рамках мультимедийного модуля НКРЯ 

128.  Санжеев Эрдэни 

Доржиевич 

15-06-07870 Эколого-экономическая оценка рекреационного 

природопользования на приграничных территориях России, 

Монголии и Китая 

129.  Ссорин-Чайков 

Николай 

Владимирович 

15-06-99451 Геоинформационное картографирование денежного обмена 

среди коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

130.  Степанов Сергей 

Юрьевич 

15-06-07746 Взаимодействие соматических и психологических переменных: 

модель детерминационного кольца.  

131.  Стрелец Валерия 

Борисовна 

15-06-04303 Нейрофизиологические, морфологические и молекулярно-

генетические нарушения аффективного восприятия при 

параноидной шизофрении.  

132.  Стрельцов 

Алексей 

Борисович 

15-06-00394 Разработка метода расчета экологической составляющей 

социально-экономического потенциала рекреационной зоны 

Крыма 

133.  Супрун Анатолий 

Петрович 

15-06-01389 Проблема энергии в психологической науке 

134.  Сычев Виктор 

Алексеевич 

15-06-02485 Метод параметрической гидролокации в подводных 

археологических исследованиях 

135.  Тикунов 

Владимир 

Сергеевич 

15-06-02279 Эколого-культурная роль территорий традиционного 

природопользования для устойчивого развития российской 

Арктики 

136.  Трифонов Андрей 

Юрьевич 

15-06-05418 Комплексный экономико-статистический анализ влияния 

предприятий в совместной и иностранной собственности на 

развитие промышленности России и ее регионов 

137.  Тункина Ирина 

Владимировна 

15-06-99604 Создание компьютерной базы данных "Персональный состав 

учреждений РАН-АН СССР. Советский и постсоветский 

период" 

138.  Устюжанина 

Елена 

Владимировна 

15-06-02171 Влияние форм интеграции бизнеса на инновационное развитие  

139.  Уточкин Игорь 

Сергеевич 

15-06-07514 Объем зрительной рабочей памяти на индивидуальные объекты 

и ансамбли объектов 

140.  Филимонова 

Ирина Викторовна 

15-06-09094 Разработка научных основ формирования инновационно-

сырьевой модели развития российской экономики на базе 

повышения эффективности функционирования нефтегазового 

комплекса 

141.  Филонов Сергей 

Владимирович 

15-06-09393 Разработка концептуальных и инструментальных подходов к 

информационному анализу категориального аппарата 

раннесредневековых даосских письменных памятников: на 

основе комплексного исследования и перевода "Книги Желтого 

дворика" (Хуан тин цзин) 

142.  Фролова Ольга 

Владимировна 

15-06-07852 Психофизиологические основы коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста: норма - социальная депривация - 

расстройства аутистического спектра 
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143.  Хартанович 

Валерий Иванович 

15-06-02993 Естественнонаучные методы в изучении формирования 

верхнепалеолитического населения и археологических культур 

Центральной части Русской равнины. 

144.  Хохлов Александр 

Александрович 

15-06-01916 Популяционно-антропологическая структура скотоводов 

Поволжья и Алтая в эпоху раннего металла: происхождение и 

родственные связи населения ямной и афанасьевской культур 

145.  Хрусталев 

Евгений Юрьевич 

15-06-00604 Теория и естественнонаучный инструментарий анализа, 

измерения и сбалансированного развития оборонного 

потенциала государства: военно-промышленный и социально-

экономический аспекты  

146.  Цукерман 

Вячеслав 

Александрович 

15-06-06827 Научные основы комплексного инновационного 

промышленного развития регионов Арктики минерально-

сырьевой направленности 

147.  Черненко 

Дмитрий 

Анатольевич 

15-06-06934 ГИС-технологии и крупномасштабные карты XVIII-XIX вв. в 

изучении хозяйственно-демографических процессов в 

Центральной России. 

148.  Четвериков 

Андрей 

Анатольевич 

15-06-07417 Избирательность внимания в ситуации когнитивного 

конфликта: диссоциация маркеров совершения ошибки и ее 

осознания 

149.  Шагалов Григорий 

Лазаревич 

15-06-09305 Моделирование механизмов регулирования выбора режимов 

обменных валютных курсов в странах переходной экономики 

150.  Шайкевич 

Анатолий Янович 

15-06-04621 Лексико-статистическое исследование компаративных тропов 

русской литературы XIX-XXI вв. 

151.  Шильникова 

Ирина 

Вениаминовна 

15-06-09174 Трудовые конфликты в промышленности Советской России 

(1918-1929 гг.): создание базы данных и статистический анализ 

протестного движения рабочих в годы военного коммунизма и 

нэпа 

152.  Шишлина Наталья 

Ивановна 

15-06-01291 Система расселения и хозяйственные модели древних 

скотоводов эпохи бронзы и раннего железного века в 

пустынно-степной зоне юго-востока Русской равнины 

153.  Шкиотов Сергей 

Владимирович 

15-06-01820 Оценка влияния отрицательных эффектов интеграции на 

конкурентоспособность российской экономики в контексте 

функционирования Таможенного Союза  

154.  Штейн Елена 

Эдуардовна 

15-06-05583 Естественно-научные методы в изучении инвалидности 

(эмпатия и человек с ограниченными возможностями) 

155.  Шутенко Андрей 

Иванович 

15-06-08802 Информационные технологии обеспечения самореализации 

студенческой молодежи в процессе вузовской подготовки 

156.  Юревич Андрей 

Владиславович 

15-06-02137 Количественный анализ психологического состояния общества  

 

 


