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Итоги региональных конкурсов проектов фундаментальных исследований 2015 
года, проводимые РФФИ и субъектами Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, 

Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Самарская, Тамбовская, Ульяновская области, 

Алтайский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Чувашия и Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

 

Список поддержанных проектов: 

 

Фамилия 

И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Алтайский край 

Блазнов А. Н.  15-48-04416 Ресурсосберегающие технологии зернопереработки 

Куликов В. П.  15-44-04169 Нейрофизиологические механизмы эффективности 

гиперкапнической гипоксии в коррекции двигательных нарушений, 

вызванных детским церебральным параличом 

Лобова С. В.  15-46-04384 Создание региональной многосторонней платформы для реализации 

краудсорсинговых проектов по решению социальных проблем 

региона 

Ненашева Г. И.  15-45-04422 Мелиссопалинологическая идентификация медов Алтайского края  

Пышнограй Г. 

В.  

15-41-04003 Создание эффективного алгоритма моделирования нестационарных 

неизотермических течений нелинейных вязкоупругих сред на основе 

применения высокопроизводительных вычислительных систем 

Романов А. Н.  15-45-04060 Разработка космических микроволновых методов определения 

влажности содово-засоленных почв и их апробация на юге Западной 

Сибири. 

Ротанова И. Н.  15-45-04450 Оценка опасных гидрометеорологических явлений и обеспечение 

гидроэкологической безопасности бассейна реки Чарыш  

Сакович Г. В.  15-43-04062 Исследование физико-химических особенностей целлюлозы и 

структурно-размерных характеристик волокна, полученных 

гидротропным способом из легковозобновляемых видов 

недревесного сырья 

Старостенков 

М. Д.  

15-48-04127 Исследование структурно-фазовых превращений в нанообъектах и 

их влияние на физические и физико-механические свойства 

материалов  

Сычева И. Н.  15-46-04144 Модель развития агропромышленного комплекса Алтайского края 

Федянин В. Я.  15-48-04071 Разработка научных основ реализации энергетического потенциала 

низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли в условиях 

юга Западной Сибири 

Белгородская область 

Ельцов М. Ю.  15-47-03057 Разработка методики проектирования оборудования для 

промышленности строительных материалов с различными 

вариантами исполнения. 

Захвалинский 

В. С.  

15-42-03192 Создание и исследование однопереходных гетероструктур 

солнечных элементов на основе широкозонных полупроводников.  

Иващук О. А.  15-48-03163 Создание и исследование технологии и прототипа системы 

интеллектуального экомониторинга, прогнозирования и 

ситуационного управления биотехносферой сельско-городских 

территорий 

Колпаков А. Я.  15-48-03072 Закономерности формирования и свойства аморфных углеродных 

покрытий с легирующими добавками W, N, Ag, получаемых 

импульсным вакуумно-дуговым методом 
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Михелев В. М.  15-47-03029 Разработка системы суперкомьпьютерного моделирования и 

оптимизации извлечения запасов месторождений полезных 

ископаемых  

Никитин В. М.  15-46-03087 Разработка интеллектуальной телекардиологической системы 

ранней внебольничной диагностики и профилактики 

кардиоваскулярных заболеваний населения Белгородской области на 

основе пациент-ориентированного подхода к анализу 

нозологических форм клинико-морфологической картины 

Степанов Н. Д.  15-48-03173 Закономерности влияние алюминия на микроструктуру и 

механические свойства многокомпонентных сплавов системы Al-Nb-

Ti-V. 

Чурносов М. 

И.  

15-44-03194 Изучение вовлеченности генетических полиморфизмов, связанных с 

возрастом менархе, в развитии гиперпластических процессов матки 

у населения Центрального Черноземья России. 

Волгоградская область 

Адаменко Н. 

А.  

15-43-02244 Исследование закономерностей структурообразования и свойств 

полученных взрывной обработкой высокотермостойких полимерных 

композитов с повышенными теплофизичиескими и прочностными 

характеристиками 

Бабков Д. А.  15-44-02328 Создание прототипов противовирусных препаратов широкого 

спектра действия на основе нуклеиновых оснований 

Беляев М. К.  15-46-02521 Проект повышения инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности региона на основе развития территории 

пригородной зоны 

Брель А. К.  15-43-02445 Синтез и исследование биологической активности производных 

гидроксибензойных кислот с пептидами и гетероциклическими 

соединениями 

Гаврилов А. Е.  15-41-02578 Исследования по оптимизации энергозатрат на перемещение 

мобильного робота с инсектоморфным движителем и повышение его 

энергоэффективности 

Гейсман А. Н.  15-44-02651 Создание ненуклеозидных ингибиторов репликации вируса гепатита 

C на основе ароматических производных пиримидин-4(3H)-она 

Еремин М. А.  15-42-02682 Турбулентные течения в многофазной межзвездной среде 

Запороцкова 

И. В.  

15-48-02314 Разработка научных основ перспективных технологий на основе 

введения углеродных нанотрубок, улучшающих эксплуатационные 

характеристики созданных новых материалов: улучшение 

характеристик горюче – смазочного материала путем введения 

углеродных нанотрубок  

Захарченко В. 

Д.  

15-47-02438 Исследование фазочувствительного режима работы 

стробоскопической РЛС 

Иванов А. И.  15-43-02027 Динамика сверхбыстрых фотохимических реакций с участием 

высших возбужденных электронных состояний 

Игнатьев В. К.  15-47-02297 Исследование методов и средств увеличения пропускной 

способности канала двусторонней связи с мобильными объектами 

Клочков Ю. В.  15-41-02125 Разработка математических моделей для расчета на прочность 

тонкостенных конструкций, входящих в структуру строительных, 

машиностроительных, нефтехимических и водохозяйственных 

объектов Волгоградской области 

Клячин А. А.  15-41-02517 Разработка универсальной системы программных модулей для 

расчета и визуализации упругих деформаций тонких оболочек и 

равновесных поверхностей. 

Лосев А. Г.  15-47-02475 Алгоритмы интеллектуального анализа данных микроволновой 

радиотермометрии и формирование баз знаний экспертных 

диагностических систем 

Мазепа Е. А.  15-41-02479 Краевые задачи на объектах сложной геометрической структуры 
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Николаев А. П.  15-41-02346 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСЧЕТАХ ПРОЧНОСТИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  

Огаркова Е. В.  15-46-02151 Сатира, юмор, смех в культуре периода Великой Отечественной 

войны. Визуальные источники 

Панфилов А. 

Э.  

15-47-02321 Модели и алгоритмы для систем управления качеством 

пассажирского автотранспортного обслуживания населения в 

небольших городах (на примере г. Камышина Волгоградской обл.) 

Парамонова М. 

П.  

15-44-02299 Разработка принципов и создание эффективных ингибиторов ЦМВ с 

использованием современных методов структурно-ориентированной 

разработки фармакологически-активных веществ. 

Перерва Е. В.  15-46-02056 Палеоантропология детской части населения Нижнего Поволжья 

Рогачев А. Ф.  15-46-02543 Формирование концепт-стратегии промышленно-инвестиционного 

развития средних и моногородов с использованием двухуровневого 

экономико-математического и когнитивного моделирования 

Розалиев В. Л.  15-47-02149 Разработка моделей и методов автоматизированного распознавания 

речи по мимической активности лица на основе анализа 

видеоизображения 

Скитер Н. Н.  15-46-02566 Математическое моделирование и совершенствование института 

налоговых механизмов для обеспечения экологической безопасности 

Волгоградского региона с учетом межотраслевых экстерналий 

Фоменков С. 

А.  

15-47-02383 Разработка методов генерации инновационных решений и 

прогнозирования развития технических систем 

Харламов М. 

П.  

15-41-02049 Компьютерные методы аналитического и геометрического 

исследования задач динамики 

Хоперсков А. 

В.  

15-47-02642 Вычислительные эксперименты по исследованию особенностей 

пространственно-временных распределений температуры в биоткани 

молочной железы 

Храпов С. С.  15-45-02655 Прогнозирование гидрологического режима территории на основе 

нестационарных моделей динамики поверхностных вод 

Цепляев А. Н.  15-48-02306 Инновационная технология уборки плодов бахчевых культур с 

применением подборщика 

Чернышев В. 

В.  

15-41-02451 Разработка методов управления движением подводного шагающего 

робота в условиях неполного и неоднозначного представления о 

текущей ситуации 

Шапров М. Н.  15-48-02325 Сеялка для разноглубинного посева пропашных культур 

Щербаков М. 

В.  

15-47-02613 Разработка подходов к совершенствованию маршрутной сети 

пассажирского транспорта на основе обработки больших данных о 

предпочтениях жителей 

Ивановская область 

Агафонов А. 

В.  

15-43-03148 Низкотемпературный золь-гель синтез металл-оксидных пленок на 

полимерных подложках 

Алексеева О. 

В.  

15-43-03034 Структура, свойства и биологическая активность полимерных 

материалов, функционализированных неорганическими микро- и 

наночастицами. 

Баделин В. Г.  15-43-03003 Структурно-термодинамические эффекты при взаимодействии 

аминокислот и пептидов с липополисахаридами в растворах как 

характеристики пептид-мембранного связывания для разработки 

антибиотиков нового поколения 

Вьюгин А. И.  15-43-03081 Новые высокочувствительные хемосенсоры на основе 

бис(дипирринатов) цинка(II) для флуоресцентного анализа 

токсичных аминов и кислородсодержащих аналитов 

Егоров Г. И.  15-43-03092 Cтруктурно-термодинамические характеристики водных растворов 

мочевины и его алкил производных в широкой области параметров 

состояния 
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Захаров А. Г.  15-43-03022 Мезапористый диоксид кремния с регулируемой структурой на 

основе темплата нанокристаллической целлюлозы 

Ильченко А. Н.  15-46-03180 Разработка системы количественных методов и алгоритмического 

инструментария для оценки и анализа структурных изменений в 

динамике социально-экономических преобразований Ивановской 

области. 

Кокшаров С. 

А.  

15-43-03075 Закономерности структурной биохимической модификации 

возобновляемых биополимерных материалов и регулирования 

адсорбционных свойств природных и композиционных сорбентов 

Любимцев А. 

В.  

15-43-03209 Водорастворимые коньюгаты металлокомплексов порфиринов и 

фталоцианинов с углеводами - потенциальные сенсибилизаторы для 

фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики 

Майорова Л. 

А.  

15-42-03211 Наноструктуры амфифильных каликсаренов в слоях Ленгмюра как 

средство управления структурной организацией лекарственных 

средств 

Макаров Д. М.  15-43-03093 Влияние высокого давления на структурную организацию смеси 

вода – спирт 

Морыганов А. 

П.  

15-48-03021 Физико-химическая элементаризация и фракционирование льняных 

волокон для получения волокнистой основы инновационных 

изделий текстильного, медицинского и технического назначения 

Никифорова Е. 

Н.  

15-48-03188 Разработка методик проектирования трикотажных геотекстильных 

материалов с заданными свойствами и ресурсосберегающих 

технологий их изготовления 

Ноговицын Е. 

А.  

15-43-03195 Теоретическое исследование зависимости функциональных свойств 

биополимеров от внешних макроскопических условий 

Овченкова Е. 

Н.  

15-43-03013 Синтез и поиск эффективных супрамолекулярных систем на основе 

макрогетероциклических комплексов марганца и кобальта, 

обладающих антибактериальным действием 

Ольхович М. 

В.  

15-43-03085 Новые лекарственные формы противоастматических соединений с 

улучшенной растворимостью на основе супрамолекулярных 

комплексов включения с 2-гидроксипропил-бета–циклодекстрином. 

Парфенюк В. 

И.  

15-43-03006 Электрохимический синтез и характеризация тонкопленочных 

полупроводниковых материалов на основе производных 

тетрафенилпорфина 

Потемкина О. 

В.  

15-43-03082 Дизайн наночастиц кремнезема для создания самоорганизующихся 

структур с ПАВ с заданной флотационной способностью и высокой 

адсорбционной способностью по отношению к углеводородам. 

Пророкова Н. 

П.  

15-48-03064 Создание научных основ придания полиэфирным тканям барьерных 

антимикробных свойств и способности к самоочищению за счет 

формирования на их поверхности покрытия на основе наночастиц 

фотоактивного диоксида титана 

Смирнов П. Р.  15-43-03060 Изучение структурных аспектов создания жидкофазных материалов 

на основе водных растворов неорганических электролитов 

Соломонов А. 

В.  

15-43-03214 Самособирающиеся мицеллы для очистки и солюбилизации 

мембранных белков, увеличения растворимости и адресной доставки 

лекарственных препаратов и гидрофобных люминофоров типа 

Bodipy 

Стрельников 

А. И.  

15-44-03016 Разработка новых методов диагностики и метафилактического 

лечения кальций-оксалатного уролитиаза 

Сырбу С. А.  15-43-03125 Получение и свойства жидкофазных и гетерофазных 

наноматериалов на основе мезоморфных соединений 

Тверской Ю. 

С.  

15-48-03215 Развитие технологических основ и способа оптимизации 

эффективности парогазовых технологий 

Терехова И. В.  15-43-03017 Разработка и исследование свойств новых водорастворимых форм 

лекарственных препаратов, использующихся в базисной терапии 

ревматоидного артрита  
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Титов В. А.  15-42-03124 Экспериментальное исследование и численное моделирование 

процессов взаимодействия неравновесной плазмы аргона с 

полимерами с учетом продуктов гетерогенных реакций 

Федорова И. В.  15-43-03088 Динамика межмолекулярного переноса протона в растворах кислот 

Бренстеда 

Федотова М. 

В.  

15-43-03004 Моделирование процессов гидратации и ассоциации 

низкомолекулярных органических соединений-протекторов в 

условиях внешних воздействий 

    Кировская область 

Кузьмин В. А.  15-48-02482 Разработка практических рекомендаций по повышению 

эффективности работы энергоустановок, работающих на торфе 

Решетников С. 

М.  

15-48-02220 Оптимизация горения конденсированных веществ 

электростатическим полем в энергетических установках 

Красноярский край 

Авдеева Е. В.  15-48-04305 Мониторинг и прогнозирование состояния объектов озеленения и 

уровня экологического риска селитебных территорий населенных 

пунктов Красноярского края на основе системы методов 

дендроиндикации 

Алгебраистова 

Н. К.  

15-45-04094 Комбинированные исследования физико-химических, 

микробиологических и химических воздействий на твердые 

полезные ископаемые для повышения технико- экономических 

показателей обогащения 

Аплеснин С. С.  15-42-04099 Исследование механизмов влияния катион-анионного замещения на 

гальваномагнитные свойства халькогенидных соединений. 

Барцев С. И.  15-41-04300 Модельно-статистическая оценка осуществимости множественных 

режимов и пороговых переключенй в системе «биосфера-климат» 

Вальков В. В.  15-42-04372 Влияние спин-зарядовых флуктуаций на механизмы формирования 

транспортных и высокочастотных электродинамических свойств 

новых материалов и гибридных структур, перспективных в качестве 

элементной базы современных электронных устройств 

Волков Н. В.  15-42-04186 Высокотемпературная магнитоэлектрическая поляризация в Tb-

содержащих оксиборатах со структурой хантита 

Втюрин А. Н.  15-42-04347 Динамика решетки и устойчивость фаз кристаллов трибората 

висмута BiB3O6 

Денисова Е. А.  15-42-04171 Новые функциональные магнитные материалы на основе 

наногранулированных пленок металл-диэлектрик: исследование 

магнитных свойств и параметров магнитной структуры. 

Иванова Ю. Д.  15-45-04034 Устойчивость и экологические риски функционирования лесных 

ценозов Красноярского края: мониторинг и моделирование на 

основе наземных и космических данных 

Корпачев В. П.  15-45-04333 Создание научно-технического задела для разработки комплексной 

технологии освоения и переработки плавающей и затопленной 

древесины в ложе водохранилищ ГЭС Сибири 

Кудряшева Н. 

С.  

15-43-04377 Биолюминесцентные системы как инструмент оценки 

антиоксидантной активности физиологически-активных веществ.  

Медведев С. О.  15-46-04294 Разработка экспертно-информационной системы по охране 

окружающей среды и переработке различных отходов производства 

и потребления 

Панов А. В.  15-45-04423 Интегрированная оценка физико-химических, экологических, и 

энергетических параметров лесных пожаров в среднетаежной 

подзоне Красноярского края: формирование инновационного 

алгоритма контроля и прогнозирования 

Патрушева Т. 

Н.  

15-48-04224 Разработка технологии изготовления функциональных покрытий на 

стекле для энергетики и строительной индустрии  

Пахарькова Н. 

В.  

15-44-04132 Методология оптимизации выбора материала для 

лесовосстановления в центральных и южных районах Красноярского 
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края на основе диагностики глубины зимнего покоя хвойных 

Рогозин Д. Ю.  15-45-04272 Биогенный магнетит в донных отложениях соленых озер Южной 

Сибири как палео-индикатор состояния озер и климатических 

изменений в позднем голоцене  

Тихонова И. В.  15-44-04008 Комплексная оценка экологической нормы реакции основных 

лесообразующих видов хвойных на территории Средней Сибири  

Шайдуров Г. 

Я.  

15-45-04445 Исследование метода возбуждения фазоманипулированных 

сейсмических колебаний для повышения эффективности 

сейсморазведки в сложных геолого-геофизических условиях 

Восточной Сибири 

Ямских Г. Ю.  15-45-04381 Реконструкция палеогеографических условий голоцена на 

территории Красноярской котловины и ее горного обрамления. 

Нижегородская область 

Абакумов Г. А.  15-43-02603 Механизмы формирования каркасных монолитных привитых 

сополимеров на основе олигоэфир(мет)акрилатов в процессе 

фотополимеризации 

Агрба П. Д.  15-42-02503 Разработка усовершенствованного протокола оценки состояния 

кожи человека методом оптической когерентной томографии 

Аладышкин А. 

Ю.  

15-42-02416 Исследование электронных свойств изолированных атомов, 

кластеров и низкоразмерных островков, образующихся при 

адсорбции атомов переходных металлов на металлических и 

полупроводниковых поверхностях в условиях сверхвысокого 

вакуума 

Антипов О. Л.  15-42-02654 Исследование новых возможностей твердотельной лазерной 

генерации мощных пучков излучения среднего ИК диапазона (на 

длине волны 3-8 мкм) в халькогенидных кристаллах и стёклах, 

активированных ионами переходных и редкоземельных металлов 

Баженов В. Г.  15-48-02126 Разработка и верификация математических моделей, методов 

расчета и программных кодов обеспечения прочности и 

безопасности перспективных контейнеров для авиационной 

транспортировки радиоактивных материалов 

Бочкарев Л. Н.  15-43-02178 Многофункциональные полимерные материалы на основе 

норборненовых мономеров для оптоэлектроники и биомедицинских 

исследований 

Бочкарев М. Н.  15-43-02496 Допирование функциональных материалов как метод повышения 

эффективности энергопреобразования в органических 

фотовольтаических ячейках 

Бузынин Ю. Н.  15-42-02694 Исследование роста и легирования эпитаксиальных слоев InGaN  

Вакс В. Л.  15-42-02330 Развитие методов спектроскопии высокого разрешения ТГц 

частотного диапазона для обнаружения террористической угрозы 

Водолазов Д. 

Ю.  

15-42-02365 Особенности резистивного состояния узких сверхпроводящих 

нанопленок 

Воротынцев В. 

М.  

15-48-02703 Разработка и изучение физико-химических основ процесса 

энергоэффективной, безотходной переработки тетрахлорида 

кремния в реакторе с индукционным нагревом с применением 

каталитических систем на основе переходных металлов 

Гавриленко В. 

И.  

15-42-02249 Лазеры дальнего ИК диапазона на основе гетероструктур HgCdTe с 

квантовыми ямами 

Гаврищук Е. 

М.  

15-43-02312 Создание лазерных материалов на основе высокочистых CVD-

халькогенидов цинка, легированных железом, для среднего ИК- 

диапазона с предельно высокими оптическими свойствами. 

Гайкович К. П.  15-47-02294 Суперкомпьютерная система для дистанционной медицинской СВЧ 

диагностики. 

Гелашвили Д. 

Б.  

15-44-02219 Диагностика экологического состояния Чебоксарского 

водохранилища и прогноз его функционирования при разных 
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сценариях режима эксплуатации в интересах устойчивого развития 

региона 

Горшков К. А.  15-42-02357 Исследование эволюции составных солитонов интенсивных 

внутренних волн в горизонтально неоднородной 

стратифицированной жидкости. 

Гурбатов С. Н.  15-42-02586 Разработка и реализация волновых методов для ультразвуковой 

диагностики биологических жидкостей и мягких биологических 

тканей 

Долин Л. С.  15-45-02610 Разработка оптических методов экологического мониторинга 

природных водоемов 

Дорофеев В. В.  15-43-02185 Исследование теллуритных стёкол для создания нелинейно-

оптических волоконных световодов среднего ИК диапазона  

Дружков Н. О.  15-43-02351 N,N'-дизамещенные-9,10-фенантрендиимины – перспективные 

лиганды для стабилизации низковалентных состояний непереходных 

элементов. 

Ежевский А. 

А.  

15-42-02254 Эффекты примесного спин-зависимого рассеяния в транспорте и 

спиновом резонансе электронов проводимости в кремнии, 

легированном сурьмой и висмутом 

Ермаков С. А.  15-45-02690 Комплексные исследования динамики биогенного загрязнения 

внутренних водоемов (на примере Горьковского водохранилища) 

Ермакова Е. Н.  15-42-02544 Особенности формирования наземных спектров УНЧ естественных 

магнитных полей от магнитосферных источников и центров 

грозовой активности. 

Ермолаева О. 

Л.  

15-42-02388 Разработка элементов радиационно стойких магнитных логических 

ячеек 

Зайцев В. Ю.  15-42-02513 Новый подход к построению трехмерных ангиографических 

изображений в ОКТ для изучения микроциркуляции опухолей 

Запевалов В. Е.  15-42-02380 Частотно перестраиваемые гиротроны для технологических 

приложений и задач спектроскопии  

Захаров Ю. Н.  15-42-02658 Разработка и использование когерентных и флуоресцентных 

методов сверхвысокого разрешения в оптическом диапазоне для 

исследования динамики пространственной структуры и 

функционального состояния живых биосистем 

Иванченко М. 

В.  

15-42-02670 Динамика нескольких квантовых частиц в локализующих решетках: 

к нелинейным волновым процессам 

Игумнов Л. А.  15-48-02333 Модели и методики расчета прочности конструкций при 

динамическом контактном взаимодействии с упругими, 

пороупругими и упругопластическими средами 

Караев В. Ю.  15-45-02501 Применение данных первого двухчастотного дождевого 

радиолокатора для измерения дисперсии наклонов поверхностного 

волнения, восстановления скорости приповерхностного ветра и 

мониторинга ледяного покрытия крупных внутренних водоемов на 

территории России  

Караштин А. 

Н.  

15-45-02636 Трехмерное картирование молниевых разрядов близких гроз по их 

коротковолновому радиоизлучению 

Каткова М. А.  15-43-02285 Направленный синтез водорастворимых полиядерных 

металломакроциклических соединений Ln(III)-Cu(II) для создания 

контрастных агентов сверхвысокопольной МРТ. 

Клушин А. М.  15-42-02469 Синхронизация многоконтактных джозефсоновских систем из 

высокотемпературных сверхпроводников 

Коновалов И. 

Б.  

15-45-02516 Нелинейные взаимодействия газов и частиц в системе органического 

аэрозоля: модельное исследование в контексте проблемы контроля 

загрязнения атмосферы 

Коротин П. И.  15-42-02390 Развитие методов локализации шумовых источников звука в 

природных водоемах в условиях неточной информации о среде 

распространения 
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Кошелев М. А.  15-45-02335 Экспериментальное исследование спектров молекул атмосферных 

газов для задач экомониторинга атмосферы 

Крылов В. Н.  15-44-02358 Определение пороговых значений характеристик терагерцового 

излучения, влияющих на физиологические функции организма  

Кудасов Ю. Б.  15-48-02448 Обратная частотная магнитно-импульсная обработка металлов 

Кузьмин Л. С.  15-47-02552 Многочастотные приемные системы с резонансными 

наноболометрами на холодных электронах  

Куликов М. Ю.  15-45-02617 Новые возможности применения микроволнового пассивного 

зондирования для исследования средней атмосферы и ее связи с 

тропосферными процессами 

Куропатов В. 

А.  

15-43-02350 Стерически экранированный о-бензохинон с аннелированным 

дитиетным циклом – лиганд с двумя разнотипными 

координационными сайтами. Исследование селективности 

координационных возможностей обоих сайтов. 

Лебедев А. В.  15-45-02450 Когерентная 3D сейсмоакустика на поверхностных волнах, как 

инструмент повышения информативности инженерной геофизики и 

рационального использования природных ресурсов. 

Лобанов А. С.  15-42-02402 Разработка физико-химических основ технологии получения 

высокочистых стекол системы As-S в низкотемпературной 

аргоновой плазме. 

Масленникова 

А. В.  

15-42-02528 Разработка метода прогнозирования ответа рака молочной железы 

на неоадъювантную химиотерапию  

Мельников А. 

С.  

15-42-02195 Квантовый транспорт и джозефсоновские эффекты в 

низкоразмерных гибридных системах 

Митенков Ф. 

М.  

15-48-02391 Разработка методического и программного обеспечения 

исследования динамики сложного гибкого ротора на 

электромагнитном подвесе перспективных энергоустановок с учетом 

отклонений реальных конструктивных параметров от проектных 

Мольков А. А.  15-45-02531 Исследование гидрологии Горьковского водохранилища с целью 

формирования геофизического информационного портала с 

открытым доступом 

Морозкин М. 

В.  

15-48-02381 Разработка автоматизированного комплекса для 

спектроскопических, медицинских и биологических исследований 

на базе мощного субтерагерцового источника излучения. 

Мотовилова Т. 

М.  

15-42-02572 Неинвазивная диагностика эндометриоза с использованием методов 

биоимиджинга. 

Мочалов Л. А.  15-48-02184 «Разработка физико-химических основ технологии получения 

нанокристаллических слоев и нанопорошка кремния в 

низкотемпературной неравновесной плазме из монохлорсилана 

(SiH3Cl) в качестве исходного вещества» 

Некоркин В. 

И.  

15-42-02353 Эффекты синхронизации и десинхронизации в динамических 

моделях энергосетей 

Новиков А. В.  15-42-02497 Рост A3N структур на подложках на основе релаксированных Ge/Si 

буферов и лангаситов. 

Нохрин А. В.  15-48-02585 Нанокомпозиционные конструкционные керамики с высокой 

динамической твердостью и трещиностойкостью для перспективных 

приложений в общем и специальном машиностроении 

Пелиновский 

Е. Н.  

15-45-02061 Почему Челябинский метеорит не вызвал волну в озере Чебаркуль? 

Поддельский 

А. И.  

15-43-02170 Теоретические и экспериментальные исследования обратимого 

связывания молекулярного кислорода комплексами сурьмы с 

редокс-активными лигандами 

Савилов А. В.  15-42-02260 Мощные суб-терагерцовые релятивистские циклотронные мазеры 

нового поколения 

Сарафанов Г. 

Ф.  

15-42-02700 Теоретическое исследование волновых процессов в деформируемых 

металлах и сплавах 
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Семенов Е. С.  15-41-02608 Развитие методов анализа электронных потоков в гирорезонансных 

микроволновых приборах. 

Сенников П. Г.  15-43-02308 Создание научных основ одностадийной плазмохимической 

технологии высокочистого германия различного изотопного состава 

Сергеев Д. А.  15-48-02382 Разработка методики верификации численных расчетов на основе 

эталонных лабораторных экспериментов для моделирования 

технических и природных гидрофизических систем. 

Сергиевская И. 

А.  

15-45-02650 Развитие физических основ дистанционной диагностики загрязнений 

на поверхности рек и внутренних водоемов 

Стриковский 

А. В.  

15-42-02348 Коагуляция кровоточащих поверхностей с помощью СВЧ энергии. 

Троицкая Ю. 

И.  

15-45-02580 Разработка биогидрометеорологической модели озерной части 

равнинных водохранилищ на основе сопряженных численных 

моделей (на примере Горьковского водохранилища). 

Турлапов А. В.  15-42-02638 Развитие лазерного охлаждения вещества в интересах индустрии 

наносистем, информационно-телекоммуникационных технологий и 

космической навигации 

Федюшкин И. 

Л.  

15-43-02568 Аценафтен-1,2-дииминовые производные редкоземельных металлов: 

одно- и двухэлектронные восстановители для химического синтеза. 

Цыбин Н. Н.  15-42-02385 Многослойные тонкоплёночные фильтры и рентгеновские зеркала 

на основе бериллия для солнечных ЭУФ телескопов 

Чугунов Ю. В.  15-42-02567 Волновая диагностика электромагнитных возмущений в 

околоземной плазме и ее параметров 

Чхало Н. И.  15-42-02139 Высокоразрешающая рентгеновская микроскопия на основе 

многослойной оптики нормального падения с цифровой 

регистрацией изображений 

Шерешевский 

И. А.  

15-41-02519 Численные методы, алгоритмы и программы решения 

самосогласованных уравнений Боголюбова – де Жена  

Широков А. И.  15-44-02354 Разработка комплексного метода восстановления популяций 

исчезающих видов башмачков на примере Cypripedium guttatum Sw. 

в Нижегородской области.  

Юнаковский 

А. Д.  

15-41-02678 Математическое моделирование лазерного наносвеллинга 

полимеров 

Новгородская область 

Банщикова Л. 

С.  

15-45-06003 Зимние наводнения на реках Новгородской области. Методика их 

мониторинга и оценка параметров риска. 

Татаренко А. 

С.  

15-42-06002 Разработка физических основ создания электростатических 

микрореле и микропереключателей на основе МЭМС технологий 

Филиппов Д. 

А.  

15-42-06004 Разработка технологических процессов изготовления 

композиционных мультиферроиков и исследование их физических 

свойств 

Омская область 

Болотов В. В.  15-48-04134 Исследование и разработка наносенсорных структур на основе 

многостенных углеродных нанотрубок для экологического 

мониторинга, биологии и медицины 

Винарский М. 

В.  

15-44-04030 Эктопаразитические гамазовые клещи (Acari: Gamasina) Среднего 

Прииртышья и сопредельных территорий: разнообразие, экология и 

эпидемиологическое значение 

Епифанцев Б. 

Н.  

15-48-04172 Модель формирования тепловых изображений подстилающей 

поверхности охранных зон магистральных продуктопроводов 

Зыкина А. В.  15-41-04436 Инструментарий для разработки новых моделей и методов принятия 

решений в условиях неполной информации 

Панова Т. В.  15-48-04410 Эволюция напряженного состояния приповерхностных слоев 

твердых тел облученных мощным ионным пучком наносекундной 

длительности. 
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Поворознюк С. 

Н.  

15-42-04308 Создание и исследование функциональных нанокомпозитов на 

основе массивов многостенных углеродных нанотрубок и 

металлооксидных кластеров олова, со структурой “ядро-оболочка”, 

полученных с использованием импульсных ионных пучков 

Романьков В. 

А.  

15-41-04312 Разработка и анализ семантически стойких криптографических 

систем на алгебраических платформах обеспечивающих 

защищенную работу в распределенных системах вычислений. 

Соколова Е. В.  15-46-04028 История исчезнувших деревень Колосовского района Омской 

области 

Солоненко А. 

П.  

15-43-04191 Разработка способов получения биосовместимых материалов на 

основе смесей фосфатов и силикатов кальция для стоматологии 

Фисюк А. С.  15-43-04313 Разработка полупроводниковых материалов для органической 

электроники на основе производных 2,2'-битиофен-5-карбоновых 

кислот 

Оренбургская область 

Герасимова Е. 

А.  

15-44-02467 Центрохелидные солнечники солоноватых и соленых 

континентальных водоемов 

Дерябин Д. Г.  15-44-02280 Исследование окислительного метаболизма фагоцитов с 

использованием рекомбинантных люминесцирующих бактерий 

Кобзев Г. И.  15-43-02322 Прогнозирование активных форм кислорода и низкомолекулярных 

соединений, ухудшающих экологию промышленных районов 

Оренбургской области в процессе выбросов тяжелых металлов  

Тарасов В. Н.  15-47-02686 Разработка алгоритмов и средств создания самоорганизующихся 

виртуальных частных сетей с шифрованием, автоматической 

подстройкой под изменяющийся трафик, маршрутизацией на базе 

муравьиных алгоритмов и облачным принципом управления и 

настройки 

Чибилёв А. А.  15-45-02086 Лесомелиоративный каркас Оренбургской области: история 

формирования, современное состояние, принципы модернизации 

Республика Бурятия 

Ангархаева Л. 

Х.  

15-41-04430 Математическое моделирование КНЧ - СНЧ электромагнитного 

поля с целью применения его контролируемых источников для 

мониторинга сейсмоактивных областей и расширения минерально-

сырьевых запасов полезных ископаемых в Байкальском регионе 

Антохонова И. 

В.  

15-46-04388 Научное обоснование развития регионального социально-

экономического комплекса Бурятии как организованного 

рекреационного пространства  

Бадмаев Б. Б.  15-42-04319 Акустическое исследование низкочастотного (10^5 Гц) 

вязкоупругого релаксационного процесса в полимерных жидкостях 

Бадмаева Л. Д.  15-46-04417 Бурятско-русский параллельный корпусный модуль 

Балданов Б. Б.  15-44-04209 Исследование бактерицидных свойств низкотемпературной 

аргоновой плазмы при атмосферном давлении  

Бархутова Д. 

Д.  

15-44-04335 Микробные сообщества гидротерм Байкальской рифтовой зоны и их 

роль в аккумуляции макро- и микроэлементов 

Бурмакина Г. 

Н.  

15-45-04208 Условия и механизмы смешения контрастных магм (базитовых – 

салических) в гипабиссальных сериях Западного Забайкалья 

Буянова Д. Г.  15-45-04355 Исследование электромагнитных процессов и явлений в акватории 

озера Байкал методами физики с целью использования полученных 

фундаментальных результатов в практике хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций Республики Бурятия  

Ветлужский А. 

Ю.  

15-47-04315 Математическое моделирование процессов взаимодействия 

широкополосных радиоизлучений с растительностью Байкальского 

региона в задачах дистанционного зондирования земных покровов 

Гомбоев Б. О.  15-45-04291 Исследование современного состояния, моделирование и прогноз 

влияния трансграничного переноса загрязняющих веществ со стоком 

водных объектов бассейна реки Селенги на экосистему озера Байкал 
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Данчинова Г. 

А.  

15-47-04348 Разработка и внедрение геоинформацинных технологий для 

слежения за природными очагами клещевых инфекций и 

гельминтозов в туристско-рекреационных зонах Республики Бурятия 

Дембелов М. 

Г.  

15-45-04449 Изучение сезонного влагосодержания тропосферы в Байкальском 

регионе и его связи с водностью реки Селенга и динамикой 

геодинамических процессов с использованием высокоточной GPS 

геодезии 

Дондоков З. Б.  15-46-04321 Исследование воздействия «байкальского фактора» на социально-

экономическое развитие Республики Бурятия на основе 

межотраслевой модели с расширенным составом эндогенных 

параметров 

Дорошкевич С. 

Г.  

15-45-04123 Комплексные исследования возможности использования отходов 

горно-обогатительного производства Джидинского молибденово-

вольфрамового комбината в качестве нетрадиционных удобрений 

Жигжитжапова 

С. В.  

15-44-04233 Исследование состава терпеновых соединений растений степных и 

антропогенных экосистем водосборного бассейна озера Байкал 

Заяханов А. С.  15-45-04027 Мониторинг и исследование основных радиационно-активных 

компонент атмосферы - парниковых газов и аэрозоля в регионе оз. 

Байкал методом лазерного зондирования и средств локального 

контроля 

Кочева Т. В.  15-47-04328 Система онлайн-формирования орнаментальных композиций в 

монголо-бурятском стиле 

Луцык В. И.  15-43-04304 База компьютерных моделей «Диаграммы состояния 

многокомпонентных систем золота, молиб-дена, вольфрама, свинца, 

цинка» для поиска технологий переработки минеральных ресурсов 

Бу-рятии и получения материалов двойного назначения 

Мархадаев Б. 

Е.  

15-48-04240 Разработка недорогой высокопроизводительной,повышенной 

точности аддитивной технологии изготовления пластиковых и 

металлических объектов. 

Мижидон А. 

Д.  

15-41-04020 Математическое моделирование траектории устойчивого развития 

эколого-экономической системы с учетом социальных аспектов (на 

примере Республика Бурятия) 

Намзалов Б. Б.  15-44-04112 Реликтовые и эндемичные растения Забайкалья: анализ состояния 

популяций, экологическое картирование рефугиев и перспективы 

сохранения генофонда.  

Плюснин А. 

М.  

15-45-04056 Экспериментальное исследование миграции и отложения токсичных 

элементов в толще песков хвостохранилища Джидинского ГОКа с 

целью устранения их негативного влияния на окружающую среду 

Рампилов М. 

О.  

15-45-04089 Оценка природы редкометального оруденения, связанного с 

щелочными гранитами Западного Забайкалья 

Семенов А. П.  15-48-04086 Разработка сопряженных вакуумно-дуговых и ионно-плазменных 

процессов создания сверхтвердых наноструктурированных и 

нанокомпозитных покрытий TiN-Cu полифункционального 

назначения 

Смирнягина Н. 

Н.  

15-48-04217 Синтез, строение и жаропрочность наноструктурированных слоев 

системы Ti-Si-B-С на титановых сплавах, сформированных под 

воздействием интенсивных электронных пучков в вакууме  

Стельмах С. А.  15-43-04205 Разработка высокоэффективных дезинфекционных препаратов на 

основе полигуанидинов 

Тулохонов А. 

К.  

15-45-04444 Пирогенные ландшафты Байкальского региона: возникновение, 

эволюция, геохимия и геоэкология  

Холбоева С. А.  15-44-04192 Ключевые ботанические территории степей Бурятии  

Цыренова Д. 

Д.  

15-44-04302 Разнообразие и функциональная активность цианобактерий озер 

прибрежной полосы озера Байкал 

Чимитдоржиев 

Т. Н.  

15-47-04386 Создание высокотехнологичных методов комплексного 

распознавания спутниковых мультиспектральных и 
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радиолокационных изображений для инвентаризации лесных 

ресурсов. 

Республика Саха (Якутия) 

Андреев М. П.  15-44-05105 Лишайники Республики Саха (Якутия): систематика, биология, 

экология и анализ распространения редких таксонов в целях 

сохранения уникальных растительных сообществ в условиях 

техногенного воздействия. 

Гагарин Л. А.  15-45-05053 Исследование закономерностей развития и прогнозирование 

термосуффозионного провалообразования вблизи федеральной 

автотрассы М-56 в Центральной Якутии 

Галанин А. А.  15-45-05129 Плейстоценовые криопустыни (тукуланы) Центральной Якутии 

Герасимова С. 

К.  

15-42-05083 Исследование особенностей поведения интенсивности космических 

лучей, зарегистрированных в полярных и в субполярных областях в 

23-24 циклах солнечной активности 

Григорьев Ю. 

М.  

15-41-05081 Новые методы решения трехмерных задач классической и 

микрополярной теорий упругости, применимые в геомеханике 

мерзлых пород 

Данилова Н. И.  15-46-05026 Система названий метеорологических явлений в языках арктических 

народов Якутии  

Ефимова А. П.  15-44-05103 Генетические аспекты адаптации древесно-кустарниковых растений 

к условиям Арктики 

Иванова Е. И.  15-44-05134 Моховой покров в растительных сообществах в районе Полюса 

холода и его теплоизолирующая роль 

Иванова Н. С.  15-44-05102 Ритмологическая лабильность растений в условиях Крайнего Севера 

Каримов Р. Р.  15-45-05135 Комплексное исследование геоэлектрических свойств и 

электромагнитных полей в области провала многолетнемерзлого 

грунта в арктической зоне 

Крымский Г. 

Ф.  

15-42-05085 Исследование динамических процессов в межпланетной среде и 

геомагнитном поле по измерениям интенсивности космических 

лучей на полярных и субполярных широтах. 

Курилко А. С.  15-45-05101 Исследование удельной энергоемкости разрушения и ударной 

вязкости армированного базальтовой фиброй бетона при 

отрицательных температурах и после воздействия циклов 

замораживания-оттаивания. 

Кутыгин Р. В.  15-45-05024 Биостратиграфическое деление и корреляция ключевых интервалов 

палеозоя и нижнего мезозоя арктических территорий Якутии на 

основе монографического изучения руководящих таксонов флоры и 

фауны 

Лепов В. В.  15-41-05010 Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов в 

материалах с изменяющейся микроструктурой для транспортных и 

энергетических систем, эксплуатирующихся в неблагоприятных 

климатических условиях Севера и Арктики 

Моисеев А. В.  15-45-05090 Исследование процессов во внутренней магнитосфере по 

геофизическим наблюдениям на территории Якутии 

Муллаяров В. 

А.  

15-45-05005 Исследование высокоширотных атмосферных электродинамических 

процессов по наблюдениям в Якутии 

Павлова Н. А.  15-45-05050 Экспериментальные исследования формирования и эволюции 

техногенных криопэгов на урбанизированной территории 

криолитозоны в Центральной Якутии 

Пестрякова Л. 

А.  

15-45-05063 Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер 

бассейна реки Индигирка  

Прокопьев А. 

В.  

15-45-05095 Структурный анализ, термохронология и рудогенез Южно-

Верхоянского орогенного пояса 

Саввинов Д. Д.  15-44-05092 Изучение влияния орошения на почву и биопродуктивность 

кормовых культур в Центральной Якутии 
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Самсонов С. Н.  15-45-05108 Возмущения высокоширотного геомагнитного поля и инжекции 

высокоэнергичных частиц при взаимодействии волна-частица по 

наблюдениям Якутского геофизического полигона  

Скрябин Р. М.  15-45-05072 Разработка инновационных технологий и техники бурения 

геологоразведочных и эксплуатационных скважин в условиях 

арктической зоны Якутии 

Степанов А. Е.  15-45-05066 Исследование волновых возмущений в арктической зоне ионосферы 

Сукнёв С. В.  15-45-05014 Экспериментальное исследование упругих свойств алевролита в 

талом и мёрзлом состоянии 

Федорова Л. Л.  15-45-05119 Георадиолокационное исследование взаимосвязи особенностей 

структуры рыхлых отложений Арктики с разрывными нарушениями 

Филиппов В. 

Е.  

15-45-05078 Теоретическое и экспериментальное обоснование разделительных 

процессов гидрогравитационного извлечения мелкого и тонкого 

золота в потоке гидросмеси.  

Фридовский В. 

Ю.  

15-45-05094 Изучение условий образования и факторов локализации орогенных 

золоторудных месторождения с целью совершенствования 

поисковых технологий (на примере центральной части Яно-

Колымского золоторудного пояса) 

Щелчкова М. 

В.  

15-44-05109 Комплексные исследования реликтовых степей Якутии 

Республика Татарстан 

Альфонсов В. 

А.  

15-43-02486 Создание асимметрических органокатализаторов на базе 

фосфорорганических соединений и основания Бетти. 

Арсланов М. 

М.  

15-41-02507 Алгебраические структуры и относительная вычислимость 

Бадриев И. Б.  15-41-02315 Разработка математических моделей процессов фильтрации высоко-

вязких жидкостей и методов их численной реализации. 

Балоев А. А.  15-48-02040 Развитие теории управления на основе исследований перспективных 

принципов создания управляющих усилий для беспилотных 

летательных аппаратов  

Бандеров В. В.  15-41-02569 Разработка и исследование математических моделей процессов 

деформирования оболочек из композитных материалов и методов их 

численной реализации.  

Баранова Н. Б.  15-44-02594 Молекулярные основы устойчивости микоплазм к антимикробным 

пептидам 

Бережной Д. В.  15-41-02555 Моделирование геометрически нелинейного деформирования 

трехмерных упругопластических конструкций и сред 

Бикмаев И. Ф.  15-42-02573 Классификация и определение характеристик источников жесткого 

излучения на основе их оптических и рентгеновских наблюдений 

Бредихин А. А.  15-43-02238 Стереоселективная кристаллизация энантиомеров как основа для 

получения биологически активных веществ нового поколения 

Бурилов А. Р.  15-43-02088 Новые типы линейных и макроциклических структур, имеющих в 

составе одновременно фенольные группы и фосфониевые или 

аммониевые фрагменты – перспективные объекты для создания на 

их основе эффективных ингибиторов ацетилхолинэстеразы человека 

Вачагина Е. К.  15-41-02458 Влияние особенностей реологического поведения резиновых смесей 

на характер течения в фильерах экструзионного оборудования 

Горшкова Т. А.  15-44-02606 Термическая модификация архитектуры клеточной стенки как ключ 

к эффективному использованию древесной биомассы в 

биотехнологических производствах 

Гречкин А. Н.  15-44-02414 Биосинтез оксилипинов в клетках корней культурных растений 

Даминов А. З.  15-48-02051 Разработка комплекса оптимизационных и технологических 

решений по повышению энергоэффективности тепловых сетей 

закрытых систем централизованного коммунального 

теплоснабжения 
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Дегтярев Г. Л.  15-41-02465 Методы и алгоритмы нейронечеткого управления динамическими 

системами в условиях неопределенности с приложением к задачам 

добычи и подготовки нефти 

Егоров А. Г.  15-41-02542 Идентификация оптимальных режимов проведения 

сверхкритической флюидной экстракции биологически активных 

веществ 

Елизаров А. М.  15-47-02343 Геоинформационные и суперкомпьютерные технологии в 

проектировании и разработке месторождений сланцевой нефти 

Ермакова Е. А.  15-44-02309 Выяснение механизма действия природных антибиотиков для 

создания фундаментальных основ рационального дизайна 

лекарственных средств. 

Желтухин В. 

С.  

15-41-02672 Моделирование взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с 

высокомолекулярными материалами случайно-неоднородной 

структуры. 

Захарова Л. Я.  15-43-02490 Микрогетерогенные растворы амфифилов, модифицированные 

электролитами и полиэлектролитами. Самоорганизация и 

реологические свойства.  

Зуев Ю. Ф.  15-44-02230 Роль состава и морфологии природных и искусственных липидных 

поверхностей в формировании, структуре и свойствах фибриновых 

сгустков 

Камалов Р. Ф.  15-48-02093 Разработка энергоэффективных методов оптимизации и режимов 

эксплуатации интенсифицированных теплообменных аппаратов при 

течении вязких теплоносителей в технологических схемах топливно-

энергетического комплекса 

Карасик А. А.  15-43-02292 Циклические аминометилфосфины - новое поколение «умных» 

самонастраивающихся полифосфиновых лигандов в 

координационной химии. 

Каюкова Г. П.  15-45-02689 Гидротермально-каталитические превращения высокомолекулярных 

компонентов тяжелых нефтей и природных битумов пермских 

отложений территории Татарстана в зависимости от степени их 

природной преобразованности 

Каюмов И. Р.  15-41-02433 Оценки интегральных функционалов и их приложения 

Косачев И. П.  15-45-02367 Влияние температурных эманаций на формирование 

углеводородного состава нефтяных залежей и природных битумов 

Южно-Татарского свода 

Кравцов Я. И.  15-48-02212 Разработка и исследование параметрического излучателя, 

предназначенного для повышения эффективности добычи 

высоковязкой нефти 

Крюков В. Г.  15-48-02454 Математическое моделирование неравновесных многофазных 

течений в энергоустановках 

Лавров И. А.  15-44-02697 Нейросетевая структурно-функциональная модель генераторов 

шагания спинного мозга 

Мазо А. Б.  15-41-02698 Суперэлементное моделирование разработки нефтяных 

месторождений с локальным уточнением решения 

Минуллин Р. 

Г.  

15-48-02243 Исследования особенностей и разработка модели распространения 

локационных импульсных сигналов в узкополосных 

высокочастотных трактах воздушных линий электропередачи в 

условиях повреждений и гололедообразования на территории 

Республики Татарстан 

Миронов В. Ф.  15-43-02456 Синтез и фармакологическая оценка новых бета-

диалкилфосфорилкетонов(иминов) и их производных – 

перспективных углеродных аналогов лекарственного препарата 

«димефосфон» 

Михеев Н. И.  15-48-02449 Экспериментальное изучение и развитие методов расчета 

гидроструйных дожимных компрессоров высокого давления 

Моисеев С. А.  15-42-02462 Разработка квантовой памяти микроволнового диапазона длин волн 
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на электронно-ядерных спиновых ансамблях 

Молочников В. 

М.  

15-48-02464 Создание физических основ увеличения теплогидравлической 

эффективности теплообменников за счет нестационарных эффектов 

Мракин А. Н.  15-48-02313 Исследование физико-химических основ процессов получения 

технологических газов при термической переработке сланцевых 

углеводородов и природных битумов 

Нигматуллина 

Р. Р.  

15-44-02266 Разработка методов диагностики, лечения и профилактики легочной 

гипертензии у детей с позиций серотонинергической регуляции 

Поташев К. А.  15-41-02699 Математическое моделирование геолого-технических мероприятий 

по повышению нефтеотдачи пласта 

Ризванов А. А.  15-44-02509 Влияние модуляции экспрессии тескалцина на биологические 

свойства стволовых клеток человека 

Салахов М. Х.  15-42-02339 Плазмонные метаматериалы на основе нитридов металлов для 

управления субволновыми оптическими полями 

Салихов К. М.  15-43-02538 Исследование молекулярного механизма стабилизирующего и 

криопротекторного влияния трегалозы на функциональные свойства 

белков и белковых комплексов фотосинтетических реакционных 

центров 

Сиразетдинов 

Т. К.  

15-48-02101 Развитие теории управления и разработка математического 

обеспечения для создания перспективной космической транспортной 

системы 

Ситдиков А. Г.  15-46-02179 Мультидисциплинарное исследование средневековых серебряных 

монет археологических памятников Волжской Булгарии 

Степанов А. Л.  15-48-02525 Создание при помощи ионной имплантации и исследование 

дифракционных решеток на новых типах полимерных и 

композиционных наноматериалов для нужд специального 

машиностроения  

Сулейманов Н. 

М.  

15-48-02420 Литий-воздушные аккумуляторы как перспективные 

электрохимические системы хранения и преобразования энергии. 

Разработка новых конструкционных подходов и электродных 

материалов. 

Султанов Л. У.  15-41-02557 Математическое моделирование нелинейных процессов 

деформирования трехмерных тел 

Тарасов В. Ф.  15-42-02324 Димеры редкоземельных ионов для квантовой информатики 

Тейтельбаум Г. 

Б.  

15-42-02477 Разработка физических основ новых элементов спинтроники на базе 

топологических изоляторов  

Успенский Б. 

В.  

15-45-02440 Научные основы освоения высоковязких нефтей Республики 

Татарстан 

Хасанов Р. Р.  15-45-02665 Геологические условия нахождения сланцевого метана в угленосных 

отложениях Татарстана и перспективы его добычи 

Хасьянов А. Ф.  15-47-02472 Формирование научно-информационного пространства Республики 

Татарстан на основе сервисно-ориентированной платформы 

science.tatarstan.ru 

Шамов А. Г.  15-43-02340 Механизмы химических реакций, представляющих интерес для 

совершенствования технологии добычи и переработки нефти в 

Республике Татарстан 

Яхваров Д. Г.  15-43-02667 Разработка новых методов селективного получения линейных альфа-

олефинов на основе этилена 

Республика Тыва 

Дабиев Д. Ф.  15-46-04125 Управление внутриконтинентальными регионами Южной Сибири 

Донгак Б. А.  15-46-04451 Оптимизация транспортных потоков для кластерной организации 

предпринимательской деятельности с целью выпуска экологически 

чистой мясомолочной продукции на территории Республики Тыва  

Жданок А. И.  15-41-04314 Разработка математического аппарата для моделирования 

распространения загрязняющих веществ из техногенных и 

антропогенных источников дыма в экосфере г. Кызыла и прогнозная 
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оптимизация их территориального размещения в будущем.  

Монгуш А. А.  15-45-04195 Генетическая минералогия золотой, золото-ртутной, золото-

теллурной, селенидной, платино-палладиевой минерализации медно-

порфировых рудно-магматических систем Тувы 

Овсюченко А. 

Н.  

15-45-04351 Изучение очагов сильных землетрясений Республики Тыва и их 

сейсмической истории на протяжении последних тысячелетий как 

основа долгосрочного сейсмического прогноза  

Прудникова Т. 

Н.  

15-45-04230 Горно-рудное производство в истории природопользования 

Центральной Азии на примере Республики Тыва 

Тас-оол Л. Х.  15-45-04145 Исследование форм накопления зольных элементов в углях Каа-

Хемского месторождения и их аэрозольной эмиссии 

Республика Хакасия 

Гафнер С. Л.  15-42-04164 Создание упорядоченных структур из нанодисперсных частиц 

конденсирующихся из газовой фазы 

Грачев А. М.  15-44-04309 Изменчивость климатического отклика древостоя под влиянием 

рекреационной нагрузки и поражения патогенными организмами на 

территории музея-заповедника «Казановка». 

Портнягин Д. 

Г.  

15-48-04378 Энергоэффективные аспекты получения и применения жестких 

неорганических теплоизоляционных материалов 

Складнева Е. 

Ю.  

15-44-04427 Морфофункциональные особенности организменных структур при 

лимфотропном и эндолимфатическом воздействии 

Самарская область 

Буланова А. В.  15-43-02115 Исследование физико-химических особенностей сорбции и 

кинетических закономерностей реакций с использованием 

гетерогенных катализаторов нового поколения, содержащих 

наночастицы переходных металлов, на примере процессов 

гидрирования непредельных и ароматических углеводородов  

Васильев А. В.  15-48-02629 Разработка фундаментальных основ автоматизированного 

мониторинга, оценки и снижения рисков воздействия технических 

систем на биосферу при эксплуатации опасных объектов в условиях 

промышленно развитого региона 

Земцова М. Н.  15-43-02304 Синтез конденсированных пирановых систем на основе каскадных 

превращений пуш-пульных олефинов с орто-хинонметидами 

Клевцов Г. В.  15-48-02119 Разработка научных основ повышения конструктивной прочности и 

стабильности структуры наноструктурированных легких сплавов и 

сталей при воздействии внешних факторов и изучение кинетики и 

механизмов разрушения применительно к авиационно-

космическому и нефтехимическому комплексам 

Климочкин Ю. 

Н.  

15-43-02574 Синтез потенциальных антиметастатических агентов - ингибиторов 

матриксных металлопротеиназ на основе альфа-оксофосфонатных 

производных вицинальных диаминов 

Ковалев А. А.  15-47-02492 Формирование и исследование фотонных микроструй с помощью 

компонент микрооптики для задач перспективных информационных 

технологий 

Леонова М. В.  15-43-02536 Синтез низкомолекулярных ингибиторов репродукции ДНК-

геномных вирусов на основе структурно-ориентированного дизайна 

полиэдрановых структур 

Саксонов С. В.  15-44-02160 Флористические показатели как интегральные индикаторы 

устойчивого развития территории Самарской области 

Салеев В. А.  15-43-02194 Поиск и исследование новых катионных твердых электролитов 

методами кристаллохимического анализа структуры и квантово-

механического моделирования. 

Цапенко М. В.  15-46-02135 Системное ранжирование инновационных проектов экосистемы 

Самарской области 
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Юдашкин А. 

В.  

15-43-02565 Разработка методов направленной функционализации 

олиготиофенов для создания органических флуорофоров 

Тамбовская область 

Дворецкий С. 

И.  

15-48-03172 Исследование кинетики адсорбции азота, системных связей и 

закономерностей функционирования и развития циклического 

процесса обогащения воздуха кислородом с использованием 

блочных цеолитовых адсорбентов 

Дидрих В. Е.  15-48-03128 Проведение проблемно-ориентированных исследований в области 

создания интеллектуальных интегрированных систем газо-, тепло- и 

электроснабжения, на основе облачных технологий 

сетецентрической архитектуры 

Дубровский М. 

Л.  

15-44-03051 Цитофизиологический и морфофункциональный анализ 

спорофитной и гаметофитной стрессоустойчивости генотипов родов 

Pyrus L. и Cerasus Mill. в связи с разработкой протоколов ее 

повышения 

Завражнов А. 

И.  

15-47-03126 Разработка научных принципов информационно-технологического 

моделирования промышленного садоводства в 3D + 6D формате 

Плужникова Т. 

Н.  

15-41-03166 Аналитическое и экспериментальное исследование деформации и 

разрушения материалов, подвергнутых электромагнитному 

воздействию в широком интервале длин волн 

Поляков Д. В.  15-41-03143 Математические методы исследования текстовых коллекций на 

основе выявления и анализа коллокаций, с помощью теории 

нечётких множеств 

Федоров В. А.  15-42-03206 Аналитические и экспериментальные исследования свойств и 

топологии поверхности, формирующихся при лазерном воздействии 

на неравновесные структуры (на примере аморфных и 

нанокристаллических сплавов) 

Шорников Д. 

Г.  

15-44-03094 Оценка модифицирующего действия химических компонентов 

питательных сред на уровень генетического полиморфизма 

плодовых и ягодных культур in vitro  

Ульяновская область 

Вельмисов П. 

А.  

15-41-02455 Разработка методов математического моделирования динамики и 

устойчивости аэроупругих и виброударных систем 

Воронов С. В.  15-41-02203 Синтез и оптимизация алгоритмов привязки дискретных 

изображений по критерию максимума взаимной информации в 

условиях интенсивных нелинейных яркостных искажений 

Иванова Л. И.  15-46-02442 Формирование финансово-кредитного механизма 

функционирования сельскохозяйственной кредитной 

потребительской кооперации  

Киселев Е. С.  15-48-02633 Разработка основ формообразования нежёстких 

труднообрабатываемых деталей летательных аппаратов путем 

включения в процесс УЗ колебаний элементов технологической 

системы 

Клячкин В. Н.  15-48-02038 Разработка технологии прогнозирования стабильности 

функционирования технического объекта с использованием 

многомерных контрольных карт 

Ковальногов 

В. Н.  

15-48-02275 Разработка принципов и моделей создания и исследования новых 

энергосберегающих, экологически чистых и замкнутых 

теплотехнологий с газодинамической температурной 

стратификацией рециркулируемого теплоносителя 

Ташлинский 

А. Г.  

15-41-02087 Анализ и вероятностное финитное моделирование 

безыдентификационных рекуррентных процедур оценивания 

пространственных изменений в последовательности цифровых 

изображений и сигналов 

Черторийский 

А. А.  

15-48-02317 Быстродействующая малогабаритная система обработки сигнала 

волоконно-оптического брэгговского датчика 



РФФИ 

18 

 

Шарапов В. И.  15-48-02270 Разработка энергоэффективных технологий теплофикационных 

установок ТЭЦ 

Ярушкина Н. 

Г.  

15-41-02413 Интеллектуальный анализ временных рядов на основе нечетких 

онтологий, извлекаемых из Интернет-ресурсов 

Ханты-Мансийский авт. округ 

Гавриленко Т. 

В.  

15-41-00059 Моделирование термодинамики органов человека в условиях 

стационарности и нестационарности  

Галкин В. А.  15-41-00013 Моделирование и управление разделением фаз в слабо сжимаемых 

вязких теплопроводящих жидкостях типа нефти в случае 

газообразных и твёрдых включений. 

Глухманчук Е. 

Д.  

15-45-00082 Выявление закономерностей в структурах разрушения массивов 

горных пород на месторождениях Западной Сибири в целях 

повышения эффективности добычи нефти баженовской свиты в 

рамках разработанной технологии "OilRiver" 

Гуляев П. Ю.  15-42-00106 Лазерная активация регенерационных процессов в вязкоупругих 

биологических тканях после импрегнирования наночастицами с 

аномально высоким фототермическим эффектом 

Долматов А. В.  15-48-00100 Приборы контроля динамики распределения температуры в 

процессах СВС материалов и газотермического напыления 

покрытий 

Еськов В. М.  15-41-00034 Разработка новых информационных моделей и вычислительных 

алгоритмов для идентификации параметров порядка в описании и 

прогнозах сложных медико-биологических систем 

Коржов Ю. В.  15-45-00057 Изучение влияния микрофлюидных процессов на изменение 

структурно-реологических свойств нефти в моделируемых 

пластовых условиях в целях извлечения остаточных и вязких нефтей 

Коцюрбенко 

О. Р.  

15-45-00101 Оценка объемов эмиссии метана с полигонов ТБО c целью 

реализации инвестиционных проектов по экономически выгодному 

использованию биогаза и уменьшению негативного влияния 

полигонов на окружающую среду 

Лапшина Е. Д.  15-44-00091 Функционирование болотных экосистем севера Западной Сибири и 

их отклик на изменение климата: мультидисциплинарный 

экспериментальный подход на базе стационара «Мухрино» (кафедра 

ЮНЕСКО, Югорский государственный университет) 

Мартынов С. 

И.  

15-41-00077 Моделирование течения вязкой жидкости в пористой среде с учетом 

взаимодействия частиц при заданном градиенте давления и 

температуры  

Моргун Д. А.  15-41-00048 Численное моделирование взаимодействия высокоэнергетических 

пучков заряженных частиц с веществом 

Острейковский 

В. А.  

15-41-00001 Математическое моделирование анализа и оценки техногенной 

безопасности и риска объектов нефтегазовой отрасли  

Платонов Н. И.  15-48-00074 Сопряженный тепломассообмен при взаимодействии сплошной и 

диспергированной струй с потоком газа 

Полищук Ю. 

М.  

15-45-00075 Прогнозирование динамики накопления метана и углекислого газа в 

термокарстово-озерных ландшафтах криолитозоны Западной 

Сибири в условиях изменения климата до 2100 года на основе 

математического моделирования и спутниковых снимков 

сверхвысокого разрешения  

Пятков С. Г.  15-41-00063 Обратные и плохо поставленные задачи для систем конвекции-

диффузии, численные методы их решения и приложения 

полученных результатов к задачам рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Сартаков М. П.  15-44-00090 Исследование электронного парамагнетизма и термодинамической 

устойчивости гуминовых кислот торфяного сырья Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
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Свириденко Б. 

Ф.  

15-44-00014 Экологическая толерантность гидромакрофитов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и сопредельных 

территорий 

Славский В. В.  15-41-00092 Фолксономический подход в разработке социально-

ориентированных геоинформационных систем 

Стариков В. П.  15-44-00012 Зоолого-паразитологическая характеристика природных очагов 

туляремии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Усманов И. Ю.  15-44-00028 Адаптация экосистем Среднего Приобья к антропогенным 

воздействиям нефтедобывающего комплекса 

Чувашская Республика - Чаваш Республика 

Белов Г. А.  15-48-02189 Исследование и оптимизация схем полупроводниковых 

преобразователей для солнечных электростанций 

Ершов О. В.  15-43-02405 Синтез новых флуорофоров пиридонового ряда 

Коваленко М. 

Д.  

15-41-02644 Исследование влияния собственных напряжений на надежность 

неоднородных тел и конструкций из композитных и керамических 

материалов 

Липин К. В.  15-43-02217 Исследование смещения равновесия кольчато-цепной таутомерии в 

полифункциональных субстратах 

Максимова Л. 

А.  

15-41-02453 Исследование свойств композитных материалов в технологиях 

создания, обработки и контактного взаимодействия изотропных и 

анизотропных тел 

Терентьев А. 

Г.  

15-48-02535 Аналитическое и экспериментальное исследование 

широколопастных гидротурбин и их конструктивные решения 

 


