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

Республика Хакасия 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Авдеева Нина 

Леонидовна 

16-48-190864 Адаптация теории и методов проектирования технических 

систем для применения в учреждениях основного и 

дополнительного образования детей с целью привлечения 

интереса к техническим специальностям и поддержки 

образовательных процессов в регионе 

Агеева Елизавета 

Сергеевна 

16-44-190862 Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов с гиперлипидемией у населения Республики 

Хакасия 

Аксютин Юрий 

Михайлович 

16-46-190115 Оценка степени комплиментарности и измерение рисков 

взаимодействия этнокультурных субъектов в Республике 

Хакасия в условиях современных социально-экономических 

и политических трансформаций 

Анькова Татьяна 

Владимировна 

16-44-190028 Флористическое разнообразие островных степей Хакасии: 

генетический и ресурсный потенциал. 

Артюшкин Олег 

Валентинович 

16-47-190037 Исследование моделей формирования и развития 

региональных кластеров в области информационного 

образования 

Бабушкина Елена 

Анатольевна 

16-44-190140 Исследование и реконструкция динамики урожайности 

основных зерновых культур Республики Хакасия 

дендроклиматическими методами 

Безрук Елена 

Львовна 

16-44-190896 Клинико-морфологическая характеристика процессов 

репарации и регенерации в условиях интракорпорального 

трансмембранного диализа ожоговой травмы. 

Гиманова Ирина 

Анатольевна 

16-46-190398 Влияние взаимодействия экономических агентов на 

логистические сети республики Хакасия 

Дулесов Александр 

Николаевич 

16-46-190153 Региональный маркетинг национальной республики (на 

примере Республики Хакасия)  

Захарова Ольга 

Леонидовна 

16-45-190011 Формирование природно - антропогенных ландшафтов в 

условиях городской среды 

Злотникова Тамара 

Викторовна 

16-44-190964 Региональные аспекты синантропизации птиц Минусинской 

котловины 

Зырянова Ольга 

Александровна 

16-44-190966 Биоразнообразие лесной биоты хребта "Кискачинский" 

Исаева Инна 

Леонидовна 

16-44-190557 Изучение особенностей переходной зоны (экотона), как 

биоиндикатора состояния экосистем на примере 

растительности и напочвенного животного населения. 

Кадычегова 

Антонина 

Николаевна 

16-44-190139 Запасы азота в почвах и его основные потоки в агроценозах 

Минусинской котловины 

Карандеев Денис 

Юрьевич 

16-48-190295 Построение оптимальной структуры системы с учетом 

наличия в ней неопределенности информации 

Минеев Петр 

Викторович 

16-47-190130 Автоматизация поддержки образовательных процессов в 

Республике Хакасия путем управления требованиями 

Окунева Валентина 

Семеновна 

16-48-190144 Исследование физиологии двигательных систем учащихся 

коррекционных школ г. Красноярска, Абакана, Кызыла и 

разработка конструкций элементов мехатроники для 

улучшения качества жизни и здоровья учащихся 

коррекционных школ 

Павлова Екатерина 16-45-190859 Природно-экологический каркас Южно-Минусинской 
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Валерьевна котловины  

Перехожева Елена 

Владимировна 

16-47-190132 Разработка методики построения индивидуальной 

образовательной траектории студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дистанционного 

обучения 

Прокопьева Евгения 

Леонидовна 

16-46-190129 Оценка и повышение эффективности страхового сектора как 

необходимого элемента социально-экономической 

инфраструктуры региона 

Редель Лариса 

Витальевна 

16-48-190182 Разработка ряда технологических аспектов создания 

устойчивых металлических нанообъектов и некоторых 

технических устройств на их основе 

Соловьева Татьяна 

Владимировна 

16-47-190137 Разработка виртуального музея им. А.В. Доможакова, 

ориентированного на стимулирование развития и 

популяризацию работ современных художников Республики 

Хакасия, представляющих культурное наследие региона.  

Субракова Людмила 

Константиновна 

16-46-190906 Региональная модель селективного сбора коммунальных 

отходов как первой ступени экологизации территории 

Сулейманова Галина 

Сафиуллановна 

16-41-190138 Разработка кейс-технологии для формирования 

профессиональных компетенций у студентов технических 

специальностей  

Сумина Алена 

Владимировна 

16-44-190763 Перспективы использования зерна ячменя и овса, 

выращенного на территории Южно- Минусинской 

котловины, в качестве источников растительных 

антиоксидантов  

Удодов Владимир 

Николаевич 

16-42-190491 Исследование фазовых переходов в наноструктурах на 

основе обобщенной модели Изинга и термодинамики 

Хрусталев Роман 

Игоревич 

16-48-190893 Мера неопределенности информации в стратегическом 

планировании технологических процессов 

Чарков Сергей 

Михайлович 

16-44-190196 Система защиты от сорной растительности в земледелии 

Республики Хакасия 

Черненко Елена 

Александровна 

16-46-190142 Моделирование и реконструкция археологических 

памятников Республики Хакасия 

Чистяков Геннадий 

Николаевич 

16-48-190141 Исследование надежности электроснабжения Республики 

Хакасии в период геомагнитных бурь 

Шеломенцева Инга 

Георгиевна 

16-47-190721 Модели обнаружения и сопоставления характерных точек 

тринокулярного зрения машинного зрения 

Шилов Антон 

Владимирович 

16-48-190437 Разработка комбинированного метода краткосрочного 

прогнозирования электропотребления для энергосбытовых 

предприятий Хакасии с проблемными участками на 

«переломах» тренда 

Шуркина Виктория 

Владимировна 

16-44-190956 Разработка программы и заложение основы постпирогенного 

мониторинга степных экосистем Республики Хакасия (на 

примере заповедника «Хакасский») 

Энгель Екатерина 

Александровна 

16-48-190912 Энергосберегающая технология управления нелинейным 

техническим объектом на основе мультиагентной нечеткой 

селективной нейросети 

Якасова Наталья 

Викторовна 

16-47-190734 Алгоритмы поиска и ассоциации регулярных объектов на 

изображениях системами бино- и тринокулярного машинного 

стереозрения 

Янченко Инна 

Валериевна 

16-41-190009 Компьютерное моделирование ресурсного потенциала вузов 

как одного из факторов экономической эффективности 

республики Хакасия. 

 


