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

Республика Алтай 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Адарина Раиса 

Таановна 

16-46-040743 Среднесрочное прогнозирование инвестиций 

ресурсоснабжающей подотрасли жилищно-коммунального 

хозяйства региона с учетом различных институциональных 

альтернатив 

Ачимова Алтынай 

Алексеевна 

16-44-040932 Редкие и лекарственные растения Алтая в природе in situ, 

культуре ex situ и in vitro: проблемы сохранения генофонда и 

рационального использования  

Байлагасов Леонид 

Васильевич 

16-45-040488 Анализ роли личных подсобных хозяйств и традиционных 

промыслов в обеспечении устойчивого развития сельских 

территорий Республики Алтай 

Бессонова Наталья 

Михайловна 

16-44-040078 Оценка пантовой продуктивности и усовершенствование 

Алтае-саянской породы марала 

Больбух Татьяна 

Владимировна 

16-45-040952 Оценка устойчивости природных систем (почва – вода) к 

современным воздействиям на территории объектов 

ЮНЕСКО Гор Южной Сибири (плато Укок, г. Белуха) 

Власенко Вячеслав 

Александрович 

16-44-040371 Изучение и сохранение афиллофороидных грибов и 

грибообразных протистов памятника природы Республики 

Алтай «Ландшафтный участок "Шишкулар - Катаил - Чистый 

Луг"» 

Гвоздарев Алексей 

Юрьевич 

16-45-040202 Исследование спектральных резонансных структур в полосе 

частотот ионосферного альфвеновского резонатора и 

шумановского резонатора на территории на территории 

Горного Алтая 

Глотко Андрей 

Владимирович 

16-46-040191 Разработка эколого-экономического механизма устойчивого 

развития сельских территорий (на примере Республики 

Алтай)  

Зыкович Сергей 

Николаевич 

16-48-040150 Повышение эффективности использования "Белого угля 

Алтая". 

Кайзер Марина 

Ивановна 

16-45-040868 Исследование трансформации химических элементов в 

системе почва-растение-животное плато Укок 

Кочеева Нина 

Алексеевна 

16-45-040428 Изучение потенциала геопарка «Алтай», как механизма 

сохранения традиционных этнокультурных ценностей и 

развития устойчивого туризма в Республике Алтай 

Кречетова Светлана 

Юрьевна 

16-47-040081 Кластерный анализ грозовых разрядов по территории Алтае-

Саянского региона 

Ларина Галина 

Васильевна 

16-44-040145 Основные физико-химические показатели ряда наземных 

экосистем Северо-Восточного Алтая, значимых для 

экологического мониторинга и переработки торфяных 

ресурсов региона 

Малков Петр 

Юрьевич 

16-45-040158 Анализ воздействия рекреации и туризма на биологическое 

разнообразие Республики Алтай 

Марченко Виктор 

Алексеевич 

16-44-040043 Закономерности функционирования зоопаразитокомплексов 

и паразитических простейших у сельскохозяйственных 

животных Горного Алтая 

Папина Ольга 

Николаевна 

16-44-040901 Исследование видового разнообразия и изучение 

особенностей химического состава растений, 

произрастающих в окрестностях Кучерлинского озера 

(Республика Алтай) 

Подкорытов 16-44-040066 Изучение влияния эколого-географических условий Горного 
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Александр 

Терентьевич 

Алтая на формирование генотипических особенностей 

жвачных животных с использованием ДНК-маркёров и 

определение их связи с хозяйственно ценными признаками 

Попова Елена 

Викторовна 

16-44-040423 Двигательная активность детей дошкольного возраста 

коренного и пришлого населения Республики Алтай. 

Симонова Ольга 

Ивановна 

16-44-040431 Морфологические характеристики и функциональные 

параметры, являющиеся определяющими для достижения 

наилучших спортивных результатов, у спортсменов 

Республики Алтай занимающихся национальными 

единоборствами 

Сухова Мария 

Геннадьевна 

16-45-040266 Анализ влияния региональных изменений климата и 

антропогенной деятельности на трансграничные геосистемы 

Республики Алтай с целью оптимизации рекреационного 

природопользования 

Сыева Серафима 

Яковлевна 

16-44-040204 Закономерности антропогенных сукцессий в связи с 

сохранением ресурсного потенциала растительности горных 

экосистем Центрального Алтая 

Хмелева Ирина 

Равильевна 

16-44-040885 Изучение состава, структуры и антропогенной 

трансформации экосистем и перспективы их рационального 

использования и сохранения в современных условиях юга 

Сибири на примере Республики Алтай 

Чанчаева Ыжикова 

Елена Анатольевна 

16-46-040020 Комплексный мониторинг показателей здоровья детей 

младшего школьного возраста как средство управления 

здоровьесберегающей деятельностью на уроках физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях г. Горно-

Алтайска 

Шитов Александр 

Викторович 

16-45-040169 Биоиндикационный мониторинг геолого-геофизических 

характеристик Горного Алтая 

Ядагаев Эркемен 

Геннадьевич 

16-48-040068 Создание математической модели ветроэнергетического 

потенциала для обоснования использования 

ветроэлектростанций на территории Республики Алтай 

Янковская Ксения 

Геннадьевна 

16-46-040091 Эколого-экономический механизм устойчивого развития 

Республики Алтай 

 


