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Заявки, поступившие на региональные конкурсы проектов фундаментальных 
исследований 2016 года, проводимые РФФИ и субъектами Российской Федерации. 

Брянская область 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Анищенко Лидия 

Николаевна 

16-44-320120 Мохообразные, лишайники и их сообщества: 

природоохранный статус и фиторемедиационные 

возможности при использовании в условиях радиоактивного 

и техногенного загрязнения на северо-западе Среднерусской 

возвышенности (Брянская область)  

Ахмедов Роман 

Бахтиярович 

16-44-320074 Освоение и оптимизация методов культивирования и 

оплодотворения in vitro ооцитов крупного рогатого скота 

черно-пестрой и голштинской пород 

Вареникова Елена 

Владимировна 

16-41-320324 Дифференциальные системы, эквивалентные в смысле 

совпадения отражающих функций 

Демихов Владимир 

Тихонович 

16-45-320258 Исследование факторов многолетней динамики речного 

стока как основы долгосрочного прогнозирования 

водообеспеченности населения и хозяйства (на примере 

бассейна верхнего Днепра) 

Заякин Владимир 

Васильевич 

16-44-320860 Разработка модельной системы для исследования 

молекулярных механизмов взаимодействия вирус - растение-

хозяин на основе вируса кустистой карликовости малины и 

малины красной 

Кобозева Марина 

Сергеевна 

16-44-320041 Освоение и оптимизация методов регенеративной медицины 

для улучшения метаболизма крупного рогатого скота. 

Кротов Дмитрий 

Геннадьевич 

16-44-320069 Динамика почвенного покрова Брянской области в 

постперестроечный период  

Лобанов Григорий 

Владимирович 

16-45-320283 Исследование спектральных характеристик поверхности как 

индикаторов эрозионной устойчивости пахотных земель (на 

примере агроландшафтов Брянской области) 

Нам Ирина 

ЯнГуковна 

16-44-320985 Исследование клеточных моноспоровых культур разных 

изолятов и рас возбудителей антракноза рода Colletotrichum, 

их биоразнообразия у трех культурных видов люпина и 

биоинженерные подходы для разработки методов 

молекулярно-генетической идентификации 

Панасенко Николай 

Николаевич 

16-44-320751 Чужеземные виды растений в лесной зоне на территории 

Средней России: распространение, особенности внедрения и 

влияние на экосистемы, оценка биологической опасности, 

разработка мер по ограничению численности 

Подвесовский 

Александр 

Георгиевич 

16-47-320584 Моделирование региональных социальных процессов с 

использованием интеллектуальных методов анализа данных 

и поддержки принятия решений в распределенных 

информационных средах 

Попов Павел 

Аркадьевич 

16-48-320052 Теплофизическая характеризация твердотельных материалов 

оптоэлектроники 

Прокофьев Игорь 

Леонидович 

16-44-320370 Видовое разнообразие и пространственное распределение 

рукокрылых (Chiroptera) антропогенных ландшафтов 

Брянской области 

Ториков Владимир 

Ефимович 

16-44-320202 Изменение продуктивности сортов ярового ячменя и озимой 

пшеницы в зависимости от стрессовых факторов среды. 

Чекин Геннадий 

Владимирович 

16-44-320482 Исследование закономерностей функционирования торфяно-

болотных экосистем западной торфяно-болотной области 

Европейской части России 

Шаповалов Виктор 16-44-320554 Научное обоснование ведения сельскохозяйственного 
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Федорович производства на радиоактивно загрязненной территории 

Брянской области. 

Шапурко Валентина 

Николаевна 

16-44-320128 Ресурсный и экологический потенциал лекарственных 

растений северо-запада Среднерусской возвышенности 

(Брянская область) 

Шлома Алла 

Викторовна 

16-46-320314 Экономико-математическое моделирование уровня и 

качества жизни жителей юго-западных районов Брянской 

области в современных экономических условиях 

 


