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

Ямало-Ненецкий автономный округ 

ФИО Руководителя Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абакумов Евгений 

Васильевич 

16-44-890709 Аккумуляция и миграция приоритетных токсикантов в 

ландшафтах различных природных зон Ямало-Ненецкого 

Автономного округа 

Агафонов Леонид 

Иванович 

16-45-890027 Гидрологические условия нижнего течения р. Обь и Обской 

Губы: реконструкция прошлого, настоящее и взгляд в 

будущее 

Баранская Алиса 

Владиславовна 

16-45-890076 Четвертичные отложения Гыданского полуострова и 

северного Ямала: стратиграфия, происхождение, условия 

формирования 

Бачура Ольга 

Петровна 

16-46-890950 Хозяйство аборигенного населения реки Надым в позднем 

средневековье (по материалам комплексного изучения 

Надымского городка) 

Бляхарчук Татьяна 

Артемьевна 

16-44-890657 Изучение долговременной динамики ландшафта и климата 

Ямало-Ненецкого автономного округа в голоцене (последние 

10-11 тыс. лет) методом комплексных палеоэкологических и 

изотопных исследований отложений мёрзлого крупно-

бугристого болота. 

Богданов Владимир 

Дмитриевич 

16-44-890070 Современное состояние тундровых сообществ и перспективы 

их развития в условиях техногенного воздействия 

Богоявленский 

Василий Игоревич 

16-45-890247 Разработка методики дистанционного выявления участков 

поверхностных газопроявлений и газовых выбросов на 

территории полуостровов Ямал и Гыданский 

Веселкин Денис 

Васильевич 

16-44-890014 Грибы полярной границы леса: экологические функции, 

реакции на изменение климата и биоразнообразие в пределах 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Головатин Михаил 

Григорьевич 

16-44-890788 Изучение динамических особенностей биотических 

компонетов экосистемы поймы Нижней Оби 

Гурская Марина 

Анатольевна 

16-45-890719 Экстремальные климатические явления: реконструкция и 

последствия в лесотундровых и бореальных лесах ЯНАО на 

основе аномальных структур в древесине деревьев за 

последние 400 лет 

Данилов Алексей 

Николаевич 

16-44-890489 Пространственная организация и функционирование 

экосистем лесотундры и тундры Тазовского и Гыданского 

полуостровов 

Ермохина Ксения 

Алексеевна 

16-45-890848 Ландшафтная индикация устойчивости экосистем Западного 

Гыдана 

Кардаш Олег 

Викторович 

16-46-890548 Антропология аборигенного населения полуострова Ямала 

XIII-XIV веков по материалам раскопок могильника Бухта 

Находка. 

Кижеватов Ян 

Альбертович 

16-44-890395 Роль особо охраняемой природной территории в 

формировании ихтиофауны р. Таз в условиях хозяйственного 

освоения региона (ЯНАО) 

Кириллов Владимир 

Викторович 

16-45-890309 Исследование современного состояния и динамики 

экосистем Обской губы и ее водосборного бассейна под 

влиянием природных и антропогенных факторов 

Косинцев Павел 

Андреевич 

16-46-890949 Система хозяйства аборигенного населения полуострова 

Ямал (по материалам раскопок поселения "Бухта Находка") 

Ларченко Любовь 

Васильевна 

16-46-890125 Исследование возможности повышения устойчивости 

развития Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях 
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кризисных ситуаций (падение цены на нефть, истощение 

сырьевой базы, усиление моноотраслевого характера 

экономики) 

Липина Светлана 

Артуровна 

16-48-890378 Разработка системы мониторинга качества эксплуатации 

природно-техногенных объектов для обеспечения 

промышленной и экологической безопасности 

Лысенко Татьяна 

Михайловна 

16-45-890994 Растительность лесной зоны в пределах Ямало-Ненецкого 

автономного округа: разнообразие, современное состояние, 

теоретические основы рационального использования и 

охраны 

Макштас Александр 

Петрович 

16-45-890681 Анализ воздействий источников загрязняющих эмиссий 

индустриальных районов на экосистему Арктической зоны 

России, развитие в Ямало-Ненецком автономном округе 

Мельниченко Ирина 

Павловна 

16-44-890243 Влияние природных и антропогенных факторов на 

формирование структуры и динамики численности в 

популяциях сиговых рыб нижней Оби 

Огородов Станислав 

Анатольевич 

16-45-890811 Прогноз динамики термоабразионных берегов ЯНАО для 

различных сценариев изменения гидрометеорологического 

режима и ледовитости Карского моря в XXI веке 

Орехов Павел 

Тимофеевич 

16-45-890257 Комплексные исследования криогенных геосистем острова 

Белый и Гыданского полуострова на базе мониторинговых 

стационаров 

Осипова Людмила 

Павловна 

16-46-890302 Комплексное изучение генофонда коренного населения 

Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа  

Петров Валерий 

Григорьевич 

16-47-890167 Разработка региональной автоматизированной системы 

мониторинга геомагнитной активности на Ямале в реальном 

времени как элемента виртуальной геофизической 

лаборатории ЯНАО 

Петров Сергей 

Анатольевич 

16-44-890219 Биогеоценотический мониторинг и разработка 

экобиотехнологии ремедиации загрязненных почв при 

освоении и эксплуатации нефтегазовых месторождений 

полуострова Ямал и Арктического шельфа 

Пилясов Александр 

Николаевич 

16-46-890363 Арктическое предпринимательство как фактор устойчивого 

развития экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

Письмаркина Елена 

Васильевна 

16-44-890088 Биологическое разнообразие сосудистых растений Ямало-

Ненецкого автономного округа: современное состояние, 

особенности пространственного распределения и 

хозяйственное значение 

Плетянова Ирина 

Валерьевна 

16-44-890237 Трупные изменения тел млекопитающих в условиях 

криолитозоны 

Розенфельд Софья 

Борисовна 

16-44-890471 Оценка состояния популяций и качества местообитаний 

редких видов гусеобразных птиц Гыданского полуострова 

Романов Андрей 

Николаевич 

16-45-890664 Разработка микроволновых методов дистанционной 

диагностики состояния растительного покрова тундры на 

основе исследования диэлектрических характеристик 

тундровой растительности  

Силин Анатолий 

Николаевич 

16-46-890377 Человеческий капитал как фактор устойчивого социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Сломинский Петр 

Андреевич 

16-44-890212 Комплексный археологический и генетический анализ 

населения ЯНАО  

Соколов Александр 

Андреевич 

16-44-890108 Развитие экосистемного подхода при мониторинге наземных 

позвоночных в широтном градиенте тундр Ямала. 

Соромотин Андрей 

Владимирович 

16-45-890529 Дефляционные процессы в тундровой и северо-таежной 

зонах Западной Сибири: распространение, условия развития 

и способы рекультивации оголенных песков 
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Тарбеева Анна 

Михайловна 

16-45-890940 Механизмы формирования русел водотоков в верхних 

звеньях гидрографической сети в условиях многолетней 

мерзлоты (на примере полуострова Ямал) 

Трапезников 

Александр 

Викторович 

16-45-890653 Закономерности миграции техногенных радионуклидов в 

донных отложениях Нижней Оби 

Третьяков Михаил 

Вячеславович 

16-45-890029 Разработка системы комплексного мониторинга 

поверхностных водных объектов для обеспечения 

рационального водопользования и экологической 

безопасности в ЯНАО. 

Хантемиров Рашит 

Мигатович 

16-45-890958 Изменения климата и динамика растительности на Ямале в 

голоцене: реконструкция с использованием методов 

палинологии, карпологии и дендрохронологии 

Хомутов Артем 

Валерьевич 

16-45-890268 Исследование механизмов активизации, распространения и 

прогноза опасных криогенных процессов, связанных с 

вытаиванием залежеобразующих льдов на полуостровах 

Ямал и Гыданский 

Юртаев Андрей 

Александрович 

16-45-890312 Комплексное изучение почвенного покрова о. Белый 

(Карское море) 

 


