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

Республика Карелия 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Александров Сергей 

Александрович 

16-46-100403 Формирование и исследование концепции методики раннего 

прогнозирования изменений социально-экономического 

состояния моногорода на основе анализа общедоступных 

экономических показателей градообразующего предприятия 

на примере АО «Карельский окатыш» (ПАО "Северсталь") в 

г. Костомукша 

Бахмет Игорь 

Николаевич 

16-44-100172 Физиолого-биохимические механизмы резистентности 

двустворчатых моллюсков российской Субарктики 

Белашев Борис 

Залманович 

16-45-100399 Мониторинг вариаций природных и техногенных 

геофизических полей и их влияние на здоровье жителей 

субарктического района Карелии 

Беспятова Любовь 

Алексеевна 

16-44-100109 Динамика и экологическая структура популяции иксодовых 

клещей (Acarina, Ixodidae) в природном очаге клещевого 

энцефалита в Карелии  

Галибина Наталия 

Алексеевна 

16-44-100639 Изучение механизмов эндогенной регуляции аномального 

ксилогенеза у карельской березы 

Горьковец Валентин 

Яковлевич 

16-45-100335 Богатые руды Костомукшского рудного района 

Данилов Петр 

Иванович 

16-44-100160 Динамика популяции лося и ее территориальные 

особенности в Республике Карелия. Принципы и методы 

управления ресурсами вида 

Ивашко Евгений 

Евгеньевич 

16-47-100168 Исследование и разработка технологий 

высокопроизводительного моделирования процессов горения 

Ильмаст Николай 

Викторович 

16-44-100953 Пространственно-временная динамика содержания тяжелых 

металлов в водных экосистемах техногено-нарушенных 

территорий Карелии 

Коломейчук Сергей 

Николаевич 

16-44-100353 Ранняя диагностика артериальной гипертензии и улучшение 

качества жизни у разных возрастных групп населения 

Республики Карелия 

Коновалов 

Александр Петрович 

16-46-100166 Исследование функционирования инновационной системы 

Республики Карелия и прогнозирование ее развития на 

основе комплексной оценки структурных изменений.  

Кулешевич Людмила 

Владимировна 

16-45-100753 Оценка ресурсного потенциала редкоземельных элементов 

Карелии 

Курицын Антон 

Евгеньевич 

16-44-100165 Оценка генетического полиморфизма пресноводных 

популяций атлантического лосося (Salmo salar L.) 

Республики Карелия с целью сохранения генофонда и 

повышения эффективности искусственного воспроизводства 

Малышева Ирина 

Евгеньевна 

16-44-100993 Роль полиморфных вариантов генов циркадных ритмов и 

провоспалительных цитокинов в развитии ревматоидного 

артрита у жителей республики Карелия 

Раевский Борис 

Владимирович 

16-44-100013 Разработка комплексной методики селекционно-

генетической оценки вегетативных потомств и материнских 

плюсовых деревьев сосны обыкновенной 

Реттиева Анна 

Николаевна 

16-41-100062 Кооперация и конкуренция в эколого-экономических 

системах эксплуатации возобновляемых ресурсов 

Республики Карелии 

Рыжкова Нина 

Ивановна 

16-44-100059 Реакция лиственницы сибирской на изменения климата на 

западном пределе ее распространения 
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Рязанцев Павел 

Александрович 

16-45-100943 Разработка методики физико-химической оценки и 

диагностики разнотипных залежей болотных экосистем 

Карелии  

Савосин Денис 

Сергеевич 

16-44-100970 Современное состояние популяций сиговых рыб в 

разнотипных водоемах Карелии и перспективы их 

использования в аквакультуре  

Сигова Светлана 

Владимировна 

16-46-100923 Расширенное воспроизводство человеческого капитала 

Республики Карелия: методология оценки, прогноз и пути 

достижения 

Слуковский Захар 

Иванович 

16-45-100830 Оценка природного загрязнения тяжелыми металлами 

Ладожского озера вследствие их выщелачивания из 

рудоносных пород 

Толстиков Алексей 

Владимирович 

16-45-100162 Разработка сценариев отклика гидрологических 

характеристик и экосистемных параметров Белого моря на 

условия меняющегося климата с помощью математического 

и компьютерного моделирования  

Толстогузов Олег 

Викторович 

16-46-100999 Разработка математической модели трансформации 

пространственной структуры экономической системы 

Республики Карелия 

Федорец Наталия 

Глебовна 

16-44-100445 Красная книга почв Карелии как составная часть Красной 

книги почв России 

Чаженгина Светлана 

Юрьевна 

16-45-100632 Экологические аспекты преобразования шунгитовых пород в 

природных и антропогенных процессах 

Юркевич Мария 

Геннадьевна 

16-44-100230 Ресурсный потенциал водорослей северных морей в 

обеспечении продовольственной безопасности региона 

 


