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

Чувашская Республика - Чаваш Республика 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абруков Виктор 

Сергеевич 

16-48-210808 Создание базы знаний солнечных электростанций 

Александров Андрей 

Юрьевич 

16-46-210140 Комплексное исследование корреляционной связи 

университетского пространства и социо-культурных 

факторов развития современного общества  

Алексеев Владислав 

Вениаминович 

16-44-210193 Морфофизиологические особенности организма 

лабораторных животных в условиях назначения 

иммуномодуляторов  

Бардасов Иван 

Николаевич 

16-43-210540 Синтез новых эффективных светостабилизаторов и УФ-

адсорберов на основе 2-хлорбензальмалонодинитрила 

Беликов Михаил 

Юрьевич 

16-43-210352 Синтез и фотохромные свойства новых дитиенилэтенов, 

имеющих в структуре фоточувствительный азобензольный 

фрагмент 

Блохинцев Анатолий 

Александрович 

16-48-210126 Улучшение условий и повышение производительности труда 

применением инновационной технологии изготовления 

отверстий малого диаметра 

Васильева Ольга 

Васильевна 

16-43-210625 Оптические свойства аэрозолей, содержащих частицы сажи, 

в широком спектральном диапазоне длин волн. 

Волков Александр 

Ильич 

16-44-210478 Вовлечение заброшенных, деградированных и 

малогумусовых земель Чувашской Республики в 

сельскохозяйственный оборот 

Воронов Леонид 

Николаевич 

16-44-210495 Сравнительное исследование структуры конечного мозга 

домашних и диких гусей 

Генин Валерий 

Семёнович 

16-48-210238 Экспертная система электрооборудования 

распределительных сетей 

Голенков Андрей 

Васильевич 

16-46-210505 Профессиональное здоровье медицинского работника: 

проблемы создания системы комплексной диагностики 

психосоциальных рисков и ранней профилактики его 

нарушений 

Голубцова Наталья 

Николаевна 

16-44-210030 Сосудистые и воспалительные факторы в старении кожи 

Григорьева Ираида 

Валериановна 

16-46-210322 Проект обследование состояния социально-трудовой сферы 

села в Чувашской Республике и разработка предложений по 

её регулированию.  

Гунин Андрей 

Германович 

16-44-210018 Фундаментальные основы возрастной регуляции ангиогенеза 

в коже человека 

Денисова Тамара 

Геннадьевна 

16-44-210407 Фундаментальные основы адаптации репродуктивной 

функции женщин к действию различных факторов среды 

обитания в условиях Чувашской Республики 

Димитриев 

Александр Петрович 

16-41-210510 Криптографическая стойкость шифра на основе 

комбинаторных задач 

Егоров Леонид 

Валентинович 

16-44-210356 Мониторинг инвазий чужеродных видов растений и 

животных на севере Приволжской возвышенности в пределах 

Чувашской Республики 

Захарова Анна 

Николаевна 

16-46-210506 Социо–культурные и экономико–психологические аспекты 

развития предпринимательства в условиях Чувашской 

республики  

Зиновьева Елена 

Геннадьевна 

16-43-210216 Изучение дегидратации и консервация биологических 

объектов в полимерной матрице 
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Илларионов Илья 

Егорович 

16-48-210100 Исследование механизмов формирования функциональных 

свойств формовочных и стержневых смесей на основе 

отечественных связующих материалов 

Карзакова Луиза 

Михайловна 

16-44-210480 Клинико-эпидемиологические и иммуногенетические 

особенности туберкулеза легких на территории Чувашской 

Республики 

Кириллов Николай 

Александрович 

16-44-210389 Проект разработки способов окультуривания малогумусных, 

дерново-подзолистых почв Чувашской Республики 

Леонова Елена 

Владимировна 

16-48-210330 Исследование свойств инновационных материалов для 

проектирования теплозащитной одежды 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

16-46-210601 Формирование компетентностной модели выпускника вуза 

для удовлетворения потребностей регионального рынка 

труда 

Микишанина 

Евгения 

Арифжановна 

16-41-210040 Построение почти-периодических решений систем 

дифференциальных уравнений теории упругости, теории 

фильтрации, теплопроводности. 

Митрасов Юрий 

Никитич 

16-43-210153 Направленный синтез новых полифункциональных фосфор-, 

азот-, бор- органических и комплексных соединений, 

обладающих потенциальной биологической, 

антикоррозионной и флуоресцентной активностями 

Мукин Владимир 

Антонович 

16-46-210290 "Научное обоснование причин трансформации и механизмов 

структурирования этничности в условиях интенсивного 

научно-технического развития регионов России". 

Назаров Александр 

Алексеевич 

16-46-210023 Комплексная оценка социально-экономических показателей 

развития региональной системы при принятии решений в 

условиях неопределенности с использованием агент-

ориентированной вычислимой модели 

Никонорова Инна 

Витальевна 

16-45-210192 Воздействие склоновых процессов в морфогенез и динамику 

берегов водохранилищ Средней Волги 

Плотников Алексей 

Николаевич 

16-48-210093 Диапазон перераспределения усилий в узле «ригель – 

колонна» железобетонного сборно-монолитного каркаса при 

обеспечении прочности по нормальным и наклонным 

сечениям 

Поздеева Надежда 

Александровна 

16-44-210164 Разработка трансплантанта на основе аутологичных 

лимбальных стволовых клеток для лечения различных форм 

лимбальной недостаточности  

Славутский Леонид 

Анатольевич 

16-48-210235 Развитие методов комплексного ультразвукового контроля 

неоднородных газовых сред 

Смелов Сергей 

Владимирович 

16-44-210053 Создание концептуальной модели топографо-анатомических 

взаимоотношений органов и структур женского таза с 

влагалищным сводом для обоснования трансвагинальных 

хирургических доступов в условиях спаечного процесса. 

Тончева Нина 

Николаевна 

16-48-210203 Разработка машины для уборки капусты в контейнеры 

Шумилов Андрей 

Владимирович 

16-46-210382 Государственная молодежная политика и проблемы 

реализации инновационного потенциала современной 

молодежи (региональное измерение) 

 


