РФФИ

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований
11 ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ
НАУКИ И ТЕХНИКИ, НАУКОВЕДЕНИЕ
Руководитель

Номер
проекта
Аверин Юрий 19-011Петрович
00548
Алешкова
19-011Ирина
00058
Алешкова
Амбарова
19-011Полина
00096
Анатольевна
Антонов
19-011Константин
00918
Михайлович
Артамошкина
19-011Людмила
00775
Егоровна
Артемьева
19-011Юлия
00092
Александровна
Бабинцев
Валентин
Павлович
Бажанов
Валентин
Александрович
Балановский
Валентин
Валентинович
Балашова
Татьяна
Николаевна
Банникова
Людмила
Николаевна
Безрукова
Ольга
Николаевна
Белялетдинов
Роман
Рифатович
Бирюков
Дмитрий
Сергеевич
Богатырев
Дмитрий
Кириллович

19-01100345

Название проекта
«Влияние качества жизни на формирование ценностной структуры
населения России»
Принципы конституционного права

Образование как ресурс сохранения и развития социальной
общности людей «третьего возраста»
Философский диалог России и Европы в эпистолярном наследии
С.Л. Франка и Л. Бинсвангера: исследование, перевод, публикация
Топология культурной памяти в диалоге поколений

Договорное
регулирование
алиментных
обязательств
по
содержанию
несовершеннолетних.
Социально
правовое
исследование российского и зарубежного опыта (на примере стран
Евросоюза и США).
Социокультурные следствия формирования урбанизированных
социобиотехнических систем

19-01100067

Проблема синтеза натурализма и социоцентризма в когнитивных
исследованиях: истоки и значение для эпистемологии и философии
науки
Роль трансцендентальной рефлексии в реализации способности
суждения судьями

19-01100076

Правовые и социальные аспекты обеспечения
несовершеннолетних в Российской Федерации

19-01100252
19-01100543

Компаративный анализ социальных эффектов и влияния
инстуциональных условий на профессиональную подготовку
специалистов инженерных направлений
Отцовство в современной России: смыслы, сценарии, ресурсы и
межпоколенческая динамика

19-01100812

Риски
биотехнологического
совершенствования
человека:
философский анализ (на примере морального биоулучшения)

19-01100952

Учение Григория Паламы как философская система: историкофилософский анализ

19-01100506

Гегель: pro et contra. История и современность российских и
зарубежных рефлексий и интерпретаций

19-01100007

безопасности

1

РФФИ
Браславский
Руслан
Геннадьевич
Бритвина Ирина
Борисовна

19-01100950

Современное российское общество в перспективе цивилизационного
анализа: критическое сравнительно-историческое исследование

19-01100467

Бубнов
Александр
Юрьевич
Бурханова
Флюра
Булатовна
Быстров
Владимир
Юрьевич
Велиева
Джамиля
Сейфаддин
кызы
Винокурова
Анна
Викторовна
Волос Алексей
Александрович
Воронцова
Елена
Владимировна
Вязинкин
Алексей
Юрьевич
Гайнутдинов
Рашид
Ибрагимович
Головин Юрий
Алексеевич

19-01100833

19-01100779

Разъединяющие элементы культуры как фактор латентной
конфликтности при взаимодействии иноэтничных мигрантов и
россиян
Конструирование исторической памяти о военных конфликтах в
сетевых сообществах: базовые нарративы, типы идентичности,
политические риски
Ценности и практики этнической социализации в разных типах
межнациональных
семей
в
условиях
модернизации
и
полиэтничности российского общества
Нелиберальные концепции толерантности: история, практика,
перспективы

19-01100418

Конституционный принцип правовой определенности в механизме
реализации прав и свобод человека

19-01100768

Жизнь на фронтире: миграции и мобильности в приграничье

19-01100538
19-01100926

Концепция правового регулирования смарт-контрактов

19-01100339

19-01100465

Проблемы правового регулирования качества и безопасности
продукции: комплексный анализ в контексте обеспечения
национальной безопасности России
Проблема суверенной личности в философии русского
народничества

19-01100247

Монтескье в отечественной и мировой философии и культуре:
история и современность

19-01100268

Трансформация гражданской активности в условиях развития
информационно-коммуникативных
технологий
(на
примере
Ярославской области)
Метафизические основания научной онтологии: реальные паттерны
и проект мета-метафизики

Головко Никита 19-011Владимирович
00120
Гришаева
Екатерина
Ивановна
Гришин
Николай
Владимирович
Грякалов
Алексей
Алексеевич
Гуреев Вадим
Николаевич

19-01100871

Социальные медиа как фактор трансформации православия в
современной России

19-01100484

Международный уровень управления в сфере избирательного
процесса

19-01100899

Деструкции (пост)современности и топологическая субъективность:
утверждение субъекта-свидетеля

19-01100531

Разработка
модели
определения
приоритетных
научных
направлений
организации
на
основе
информетрического
исследования потока ее публикаций

2

РФФИ
Демин
Александр
Васильевич
Денисенко
Владислав
Валерьевич
Дудник Сергей
Иванович
Ермичев
Александр
Александрович
Ефременко
Дмитрий
Валерьевич
Загирняк
Михаил
Юрьевич
Зайцев Дмитрий
Владимирович

19-01100012

Доктрина "beneficial owner" (бенефициарного собственника дохода)
в налоговом праве России и зарубежных стран

19-01100796

Делиберативность как принцип принятия публично-значимых
решений: юридическое измерение

19-01100603
19-01100783

19-01100927

Наука как социальный институт в проектах российской
модернизации (петербургский опыт)
Социально-философская и политическая просоветская мысль первой
волны эмиграции русского зарубежья в периодических изданиях 2050-х гг. ХХ века
Формирование национально-государственной идентичности и выбор
геополитической ориентации в странах, возникших после распада
Югославии: сравнительное исследование
Концепт соборности в философии русского зарубежья:
сравнительно-исторический анализ

19-01100293

Философско-методологические основания изучения естественных
рассуждений

Зелетдинова
Эльвира
Анваровна
Зотов Виталий
Владимирович

19-01100479

Фреймы
формирования
идентичности

19-01100835

Ибрагимов
Радий
Назибович
Избиенова
Татьяна
Александровна
Илизаров
Симон
Семенович
Ильдарханова
Чулпан
Ильдусовна
Исаева Оксана
Сергеевна
Катречко
Сергей
Леонидович
Кашкарова
Ирина
Николаевна
Кичерова
Марина
Николаевна
Клименко
Людмила
Владиславовна

19-01100365

Формирование пространства публичных коммуникаций как условие
снижение рисков межнациональных и этноконфессиональных
конфликтов в приграничных регионах
Проблемы эффективного использования человеческого капитала:
региональное измерение

19-01100662

19-01100466
19-01100366

и

воспроизводства

региональной

Проблемы и перспективы гармонизации и унификации
законодательства о представительных органах работников в
странах-участницах Евразийского экономического союза
Профессия «историк науки» в российском социокультурном и
научном контексте 1-й пол. XX в.

19-01100591
19-01100925

Генеративное поведение российских мужчин в условиях
демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа
РФ (сравнительный анализ)
Философия классического евразийства 20-30-х гг. ХХ в. и
"постъевразийские" концепции
Кантовский проект дескриптивной метафизики: история и
современное развитие

19-01100021

Рецепция доктрины эстоппель в гражданском и арбитражном
процессуальном законодательстве Российской Федерации

19-01100701

Неформальное образование как фактор развития человеческого
капитала

19-01100270

Социетальная динамика полиэтничного Юга России: ценностноидентификационное измерение

19-01100644

3

РФФИ
Князев Дмитрий 19-011Владимирович
00202

Некоторые аспекты уменьшения нагрузки на судебную систему
США: повысить доступность правосудия или ухудшить
характеристики ключевых институтов гражданского процесса?
Нормотворчество в морали, праве, религии

Коваль
Екатерина
Александровна
Козлова Елена
Борисовна
Козлова Марина
Юрьевна

19-01100082
19-01100729
19-01100251

Развитие
антикоррупционного
законодательства
в
сфере
государственного управления
Тенденции развития языковых средств юридической техники
гражданско-правового договора

Козлова
Наталия
Владимировна
Колонтаевская
Ирина
Федоровна
Колпина Лола
Владимировна

19-01100739

Границы и пределы осуществления исключительного права на
объекты авторских и смежных прав

19-01100373

«Организационно-правовые
механизмы
экономического оборота в Российской Федерации»

19-01100661

Влияние
эйджистских
стереотипов
на
формирование
самоограничительных установок и практик граждан старшего
поколения
Конфликты в процессе функционирования городских сообществ
крупных региональных центров России: концептуальные основания
исследования и политические методы снижения деструктивного
потенциала
Великая хартия вольностей в правовых трактатах, парламентских
дебатах и судебной практике предреволюционной Англии

Кольба Алексей 19-011Иванович
00571
Кондратьев
Сергей
Витальевич
Коннов
Владимир
Иванович
Корецкая
Марина
Александровна
Коровин
Кирилл
Сергеевич
Коростелев
Станислав
Валентинович
Кравченко
Артур
Георгиевич

19-01100581

Краева
Александра
Геннадьевна
Кузин
Иван
Владиленович
Кузнецова
Ольга
Владимировна
Кузьмин
Александр
Геннадьевич

19-01100118

цифровизации

19-01100872

Социокультурная динамика отечественной психологии: социальнопсихологический анализ истории психологического сообщества
1970-90-х годов
Философская антропология жертвы: сакрализация, управление,
дизайн

19-01100866

Советский конституционализм: доктринальное, юридическое и
символическое измерения

19-01100156

Легитимация вмешательства во внутренние
конфликты (международные правовые аспекты)

19-01100820

Правовая политика российского государства, ее приоритеты и
принципы в условиях цифровой экономики и цифрового
технологического уклада: концептуальные, методологические,
отраслевые аспекты цифровизации права и правового регулирования
Инкорпорация идей нейронауки в эпистемологию искусства:
генезис, когнитивные основания и значение для философии науки

19-01100865

19-01100371
19-01100040
19-01100594

вооруженные

Парадигмальные "заблуждения" и их влияние на культуру и
общество
История и методология регионоведческих исследований АзиатскоТихоокеанского региона в русле современной трансдисциплинарной
регионологии
Современный русский национализм и модернизация страны:
идеологические аспекты воздействия и перспективы реализации.
4

РФФИ
Кузьмин
Александр
Иванович
Курдыбайло
Дмитрий
Сергеевич
Курочкин
Александр
Вячеславович
Ламберов Лев
Дмитриевич
Лешкевич
Татьяна
Геннадьевна
Липатов Эдуард
Георгиевич

19-01100566

Многодетность как социальный феномен

19-01100749

Символ на границе между смешным и серьёзным в византийской
экзегетике

19-01100792

Оценка социально-политических эффектов новых технологий
городского
развития
в
контексте
современного
этапа
административной реформы РФ
Эпистемология компьютерного доказательства с точки зрения
теоретико-типового подхода к основаниям математики
Цифровая детерминация и трансформации смысложизненной
рефлексии

Липинский
Дмитрий
Анатольевич
Лисеев Игорь
Константинович

19-01100083
19-01100383

Био- и эко- философия в современной культуре

Литвин Татьяна
Валерьевна
Луковская
Дженевра
Игоревна
Лютаева Мария
Сергеевна

19-01100610
19-01100528

Трансцендентность и нарратив в становлении моделей историзма

19-01100847

Мазов Николай
Алексеевич
Максимова
Светлана
Геннадьевна
Маленков
Вячеслав
Викторович
Матвеева
Наталья
Юрьевна
Матейкович
Максим
Станиславович
Медведев
Николай
Владимирович
Мейлахс Петр
Александрович

19-01100534
19-01100417

Философское религиоведение о специфике отношений религии и
искусства в контексте теории "аутопойетических" систем Никласа
Лумана
Разработка модели выявления недобросовестных типов авторства с
использованием библиометрических методов
Факторы и механизмы формирования доверия в системе сохранения
социальной безопасности в приграничных регионах России

19-01100632

Гражданско-политические ориентации постсоветского поколения:
модели и типы

19-01100608

Противостояние между Испанией и Каталонией: социокультурные
смыслы участников

19-01100316

Медицинские ошибки: природа, структура, судебная практика,
организационно-правовые механизмы преодоления

19-01100254

Л. Витгенштейн и философия образования

19-01100944

Русскоязычный
сегмент
онлайн-наркорынка
«HYDRA»:
исследование структуры, механизмов стабильности/координации
рынка и рисков для покупателей.
Развитие востоковедной мысли в Крыму

19-01100301
19-01100298
19-01100328

Меметов Айдер 19-01100030

Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской
Федерации как конституционная форма выбора федеральным
центром экономического поведения: проблемы реформирования.
Юридическая
ответственность
в
механизме
обеспечения
национальной безопасности

Концепт справедливости в современной российской правовой
системе
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РФФИ
Митякина
Надежда
Михайловна
Мусаткина
Александра
Анатольевна
Муха Виктория
Николаевна
Мчедлова
Мария
Мирановна
Мясников
Андрей
Геннадьевич
Назукина
Мария
Викторовна
Найденко
Виталий
Николаевич
Николаев Борис
Викторович

19-01100483

Доктринальная
правовая
концепция
предпринимательского природопользования

19-01100103

Юридическая ответственность в правовой системе России:
концепция
взаимодействия,
взаимосвязей
и
устранения
противоречий с иными элементами правовой системы
Идентификационные матрицы четырех поколений русских в
современной России
Ценностно-политические контексты образовательной миграции

19-01100834
19-01100825

рационального

19-01100137

Эволюция свободы в постсоветском обществе:
философский анализ и практическое моделирование

19-01100810

Институционализация этничности в политике идентичности
российских республик: комплексный сравнительный анализ

19-01100380

Этнонациональные конфликты в системе
безопасности Российской Федерации

19-01100559

Государство, право и религия в США: законодательство и
правоприменительная практика

Николаева
Ульяна
Геннадьевна
Ноговицин Олег
Николаевич

19-01100943

Вперед к прошлому: архаика и архаизационные тенденции в
современном российском обществе (междисциплинарный анализ)

19-01100778

Леонтий Византийский и патристическая традиция

Овчинникова
Елена
Анатольевна
Панов
Петр
Вячеславович

19-01100766

Категориальный строй русской этической мысли

19-01100257

Перов
Вадим
Юрьевич
Петухов
Владимир
Васильевич
Плотникова
Елена
Борисовна
Погоняйло
Александр
Григорьевич
Попов
Владимир
Михайлович

19-01100234
19-01100277

Локализация этнических меньшинств в рамках политикоадминистративных границ как фактор политизации этничности на
субнациональном уровне: российские практики в контексте
мирового опыта
Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах
в условиях формирования цифрового общества.
Социальная трансформация российского общества: акторы запроса
на перемены

19-01100369
19-01100826
19-01100536

вызовов

социально-

и

угроз

Модернизационная
роль
промышленных
предприятий
в
преодолении социокультурных рисков территорий (на примере
муниципальных образований Пермского края)
Политизация и деполитизация философии в контексте биополитики:
сравнительный анализ полемических дискурсов
Классическая
импликативно-негативная
логика,
паранепротиворечивые
импликативно-негативные
логики
и
параполные импликативно-негативные логики в свете исследования
таких расширений трехзначных логических матриц с одним
выделенным
значением,
которые
адекватны
подлогикам
классической импликативно-негативной логики, включающим
интуиционистскую импликативную логику.
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РФФИ
Прошкова Зоя
Вячеславовна
Разеев
Данил
Николаевич
Разинов Юрий
Анатольевич
Рарог Алексей
Иванович
Родин Андрей
Вячеславович
Родионова
Ольга
Михайловна
Рожнева Жанна
Анатольевна
Ростовцев
Евгений
Анатольевич
Рыбаковский
Олег
Леонидович
Рыбас
Александр
Евгеньевич
Рябов
Олег
Вячеславович
Сабурова
Людмила
Альбертовна
Савинцев
Вячеслав
Игоревич
Савчук Галина
Анатольевна

19-01100947
19-01100604
19-01100910
19-01100818
19-01100799
19-01100163

Российские семьи в планировании и реализации образовательного
маршрута детей
Дуалистические концепции в современной философии сознания

19-01100827
19-01100782

Персональные цифровые архивы в академической среде

19-01100626
19-01100398

Межрайонный
миграционный
обмен
населением
России:
методология измерения и анализа, результаты, геополитические
последствия
Второй позитивизм в России: философская проблематика, влияние,
критика

19-01100748
19-01100761

«Русский медведь» в современной символической политике:
российский и западный контексты
Построение прогнозных моделей динамики развития Интернетсообществ

19-01100302

Темпоральные размышления в русской философии XIX-XX вв.:
опыт реконструкции и актуализация.

19-01100471

Сагалаева
Евгения
Сергеевна
Саганенко
Галина
Иосифовна
Саликов Марат
Сабирьянович
Сапанжа Ольга
Сергеевна
Саралиева
Зарэтхан
ХаджиМурзаевна
Светлов Роман
Викторович
Семенов
Андрей
Владимирович

19-01100567

Потенциал "мягкой силы" системы высшего образования в
культурном сближении России стран Центральной Азии:
региональный аспект
Механизм реализации права ребенка жить и воспитываться в семье

19-01100905
19-01100697
19-01100660
19-01100889

19-01100349
19-01100430

Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad
Marginum)
Медицинское уголовное право: перспективы развития
Проблема обоснования знаний в формальной эпистемологии
Механизм гражданско-правового регулирования в сфере цифровых
государственных и муниципальных закупок.

Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-1934): центры,
направления исследований, коллективная биография

Разработка рефлексивной технологии исследований, базированной
на открытых вопросах. Осмысление социально-познавательных,
технологических и гуманистических компонент созданного ресурса
Верховенство права, федерализм и защита прав человека:
сравнительное исследование
Российская музеология в системе наук о культуре. Вклад российской
музеологии в мировую науку.
"Старикам везде у нас почет"? Ресурсность старшего поколения в
котинууме от преклонения до эйджизма
Скептическая традиция в античном платонизме
Экономическое неблагополучие и политическая подотчетность в
электоральных автократиях
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РФФИ
Сергеев Сергей
Алексеевич
Сидоркин
Александр
Иванович
Сидоров Виктор
Владимирович

19-01100198
19-01100658

Сикевич
Зинаида
Васильевна
Склярова
Татьяна
Валентиновна
Скрипченко
Нина Юрьевна

19-01100219

Модель соотношения виртуальной и реальной этничности

19-01100542

Слобожникова
Валентина
Сергеевна
Смирнов
Сергей
Алевтинович
Солнцев
Александр
Михайлович
Сунгуров
Александр
Юрьевич
Сухова Елена
Александровна

19-01100389

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ В ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В
ОБЩЕСТВО
Медиация по уголовным делам о преступлениях против
несовершеннолетних: современное состояние и перспективы
развития
Религиозная безопасность в Нижнем Поволжье: современное
состояние и технологии стабилизации

19-01100124

Философская
навигации

19-01100515

Международное право и защита атмосферы в эпоху изменения
климата

19-01100573

Таболин
Владимир
Викторович
Тихонова Софья
Владимировна

19-01100720

На пути к публичной политике: участие гражданских организаций и
экспертного сообщества в процессе принятия политикоуправленческих решений в современной России.
Концептуальные основы формирования и развития системы
правового обеспечения экологической безопасности в РФ в условиях
перехода к устойчивому развитию
Разработка научных основ юридической урбанологии как нового
комплексного направления в юридической науке о городах

19-01100265

Социальное конструирование исторической памяти в цифровом
мире

Тищенко Павел
Дмитриевич
Ткачева
Наталья
Николаевна
Трофимов
Василий
Владиславович
Туркулец
Светлана
Евгеньевна
Усачев
Александр
Александрович

19-01100064
19-01100719

Оцифрованное будущее медицины: биоэтическая оценка рисков и
возможностей
Анализ социодемографических исследований российского Дальнего
Востока в период колонизации (сер. XIX - нач. XX вв.)

19-01100726

Конфликтное право и право сотрудничества как отражение
негативных и позитивных аспектов социально-правовой жизни:
проблемы методологии, теории и практики
Негативная роль стигматизации в процессе социализации
российской молодежи (на примере Дальневосточного федерального
округа)
Концептуальная модель досудебного производства в российском
уголовном процессе в условиях развития цифровых технологий

19-01100870

19-01100385

19-01100416

19-01100152
19-01100896

Эволюция леворадикальных партий, движений и групп во Франции,
России и Канаде в 2007- 2018 гг.: сравнительный анализ
Транспортная
безопасность:
теоретико-правовые
основы,
административно-правовые
и
уголовно-правовые
средства
обеспечения в Российской Федерации
Языковая
политика
как
инструмент
формирования
общегражданской идентичности в многонациональном обществе

автобиография

как

метод

антропологической
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РФФИ
Устьянцева
Ольга
Владимировна
Уханова Юлия
Викторовна
Филипова
Александра
Геннадьевна
Филипова
Ирина
Анатольевна
Фишман
Леонид
Гершевич
Фролова Елена
Викторовна

19-01100282

Правовая охрана морских млекопитающих в Российской Федерации:
состояние, тенденции и перспективы

19-01100724
19-01100654

Барьеры гражданского участия и механизмы их преодоления на
региональном уровне
"Лестница детского участия": право детей на город, в котором они
живут

19-01100320

Изменение принципов правового регулирования труда в связи с
трансформацией трудовых отношений в цифровой экономике

19-01100650

Контуры посткапиталистического
социальные противоречия

19-01100565

Хагуров Айтеч
Аюбович
Хагуров Темыр
Айтечевич
Худойкина
Татьяна
Викторовна
Целищев
Виталий
Валентинович
Целищева
Оксана
Ивановна
Черкашина
Татьяна
Юрьевна
Черныш
Михаил
Федорович
Черняев
Анатолий
Владимирович
Шевелева
Наталья
Александровна
Шевченко
Сергей
Юрьевич
Шиллер Вадим
Викторович

19-01100241
19-01100440
19-01100570

Взаимодействие ключевых субъектов местных сообществ в целях
повышения
туристической
привлекательности
российских
территорий: ограничения, ресурсы и технологии развития
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Глубинные причины подростковой (нео)криминализации в
современной России.
Семейно-медиативная
технология:
разработка
на
основе
зарубежного опыта и развитие в России

19-01100518

Интенсиональность математического дискурса:
Mathematica ко Второй теореме Гёделя о неполноте

19-01100437

Неопрагматизм в философии науки: релятивизм и риторический
поворот

19-01100420

Дифференциация практик учебного и профессионального чтения в
научно-образовательной среде

19-01100522

Факторы социального благополучия в изменяющемся и стабильном
обществах

19-01100764

Современная зарубежная рецепция русской философии

19-01100687

Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним
экономические процессы в современном российском обществе

19-01100848

Роль био- и нейрохакинга в системе наука-общество

19-01100411

Шугрина
Екатерина
Сергеевна

19-01100752

Региональный
мониторинг
экстремистских
настроений
и
проявлений как инструмент диагностики и профилактики
экстремизма в обществе
Город как территория безопасности: человек, общество, власть

общества:

перспективы

от

и

Principia
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РФФИ
Шугурова
Ирина
Викторовна
Щукина
Татьяна
Владимировна
Якимова Ольга
Александровна
Янгутов Леонид
Евграфович

19-01100805
19-01100959
19-01100879
19-01100455

Развитие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в
рамках
региональных
моделей
цифровой
трансформации
экономики: сравнительно-правовой анализ
Моделирование экспорта высшего образования в рамках новых
стратегий публичного управления в Российской Федерации
Динамика ксенофобии по отношению к иностранным мигрантам:
Россия в глобальной перспективе
Развитие философской мысли Китая в контексте его современной
политической стратегии (конфуцианство, даосизм, буддизм,
марксизм)
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