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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований 2018 
года, проводимого РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации 

(конкурс р_а) 

Т - Я 

Руководитель Номер 

проекта 

Название проекта Регион 

Табаков 

Владимир 

Петрович 

18-48-

730011 

Исследование закономерностей 

формирования структуры и физико-

механических свойств 

модифицированных нитридов ниобия 

и разработка на их основе 

многослойных композиционных 

износостойких покрытий 

Ульяновская 

область 

Тагиров Мурат 

Салихович 

18-42-

160012 

Тетрафториды редких земель как 

перспективные материалы для 

создания магнитострикционных 

преобразователей 

Республика 

Татарстан 

Тагирова Наиля 

Фаридовна 

18-49-

630008 

Опыт социального проектирования в 

сфере высшего экономического 

образования Самарского края 

первой половины XX в. 

Самарская 

область 

Тазмеев Харис 

Каюмович 

18-42-

160011 

Исследование механизма газового 

разряда с воднорастворными 

электродами – научная основа для 

разработки технологии 

плазмохимической конверсии 

углеродсодержащих отходов в 

синтез-газ 

Республика 

Татарстан 

Такмашева 

Ирина 

Вениаминовна 

18-410-

860006 

Коэволюция социального 

предпринимательства, 

государственных институтов и 

населения как стратегия 

опережающего социально-

экономического развития северного 

региона в условиях экономического 

дисбаланса 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Талызин Игорь 

Владимирович 

18-43-

690001 

Молекулярно-динамическое и 

термодинамическое моделирование 

структурных превращений в 

наночастицах кремния и бинарных 

наночастицах Si-Au 

Тверская 

область 

Тамкович 

Светлана 

Николаевна 

18-415-

540012 

Роль экзосом крови в развитии 

солидных опухолей: оценка 

ангиогенного потенциала и влияния 

на клеточную подвижность при раке 

молочной железы 

Новосибирская 

область 

Тананаев 

Никита 

Иванович 

18-45-

140029 

Гидрогеологические условия и 

термический режим пород 

криолитозоны центральной Якутии: 

исследование взаимосвязей и 

временной изменчивости в голоцене 

и при различных сценариях 

изменения климата 

Республика 

Саха (Якутия) 
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Тарасов 

Валерий 

Васильевич 

18-48-

180006 

Эффект межэлементного трения в 

витых канатах: теория, 

эксперимент и практическое 

применение. 

Удмуртская 

республика 

Тартаковский 

Валерий 

Абрамович 

18-47-

700005 

Мониторинг предвестников 

изменений состояния геосферы, 

представляющих вызовы для 

территории 

Томская 

область 

Татьянкин 

Виталий 

Михайлович 

18-410-

860005 

Исследование структуры спроса на 

трудовые ресурсы в ХМАО-Югре до 

2030 года. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Ташлинский 

Александр 

Григорьевич 

18-41-

730006 

Синтез на основе теоретико-

информационных и корреляционных 

мер и математическое 

моделирование адаптивных 

стохастических алгоритмов 

оценивания изменений временных 

сечений цифровых изображений и 

сигналов 

Ульяновская 

область 

Теребихин 

Николай 

Михайлович 

18-411-

290004 

Семиотика и аксиология 

традиционной культуры как 

ценностная матрица современного 

геокультурного пространства 

Европейского Севера России 

Архангельская 

область 

Терентьева 

Марина 

Алексеевна 

18-410-

110002 

Занятость населения в малом 

предпринимательстве (на примере 

Республики Коми) 

Республика 

Коми 

Терешина Мария 

Валентиновна 

18-410-

230028 

Институциональный дизайн 

инновационной системы 

Краснодарского края: развитие 

потенциала, нейтрализация рисков 

и угроз 

Краснодарский 

край 

Тимакова Анна 

Александровна 

18-412-

580005 

Отражение народной жизни 20-30-х 

годов XX века в произведениях 

писателей-земляков (расширение 

культурно-исторической значимости 

региона) 

Пензенская 

область 

Тимеркаев 

Борис Ахунович 

18-43-

160005 

Плазменные и плазмохимические 

технологии переработки 

углеводородного сырья с 

получением ценных продуктов и 

материалов 

Республика 

Татарстан 

Тимиргалеева 

Рена Ринатовна 

18-410-

910011 

Системный анализ регионального 

хозяйственного комплекса 

Республики Крым и разработка 

адаптивной бизнес-модели его 

развития на основе технологий 

цифровой экономики 

Республика 

Крым 

Тимофеев Игорь 

Валериевич 

18-42-

540010 

Генерация мощных импульсов 

когерентного терагерцового 

излучения фемтосекундными 

лазерными пучками в плазме с 

модулированной плотностью 

Новосибирская 

область 
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Тимофеева 

Ольга 

Арнольдовна 

18-44-

160015 

Структурно-функциональный анализ 

сырьевой базы лекарственных 

растений во флоре Татарстана 

Республика 

Татарстан 

Тимченко Игорь 

Евгеньевич 

18-47-

920001 

Исследование принципов построения 

адаптивных моделей эколого-

экономических систем и цифровых 

информационных технологий для 

управления сценариями устойчивого 

развития природно-хозяйственных 

комплексов Севастопольского 

региона 

Севастополь 

Тихонов Андрей 

Ильич 

18-43-

370012 

Разработка и исследование 

перспективных магнитных 

материалов для электротехнических 

устройств нового поколения 

Ивановская 

область 

Тишин Денис 

Владимирович 

18-44-

160028 

Ксилогенез сосны (Pinus 

sylvestris L.) в благоприятных и 

пессимальных местообитаниях 

Поволжья 

Республика 

Татарстан 

Ткач Сергей 

Михайлович 

18-45-

140048 

Разработка новых подходов к 

комплексному управлению качеством 

угля при разведке, добыче и 

поставках потребителям в 

труднодоступные районы Якутии 

Республика 

Саха (Якутия) 

Ткачев Сергей 

Евгеньевич 

18-44-

540021 

Взаимосвязь феногенетических 

характеристик вируса клещевого 

энцефалита и вида клеща-

переносчика из различных биотопов 

природных очагов клещевого 

энцефалита Новосибирской области 

Новосибирская 

область 

Томилов 

Николай 

Аркадьевич 

18-49-

550014 

Сохранение и репрезентация 

культурного наследия народов 

Омского Прииртышья в музеях 

исторического профиля и 

общедоступных библиотеках Омского 

региона в последней четверти XX - 

начале XXI века 

Омская 

область 

Томшин Михаил 

Дмитриевич 

18-45-

140043 

Траппы востока Сибирской 

платформы 

Республика 

Саха (Якутия) 

Торопов 

Анатолий 

Анатольевич 

18-45-

140028 

Комплексное исследование сильных 

вариаций гамма-излучения в 

приземном слое атмосферы при 

различных метеорологических и 

космофизических условиях в 

арктическом и субарктическом 

регионах. 

Республика 

Саха (Якутия) 

Трегубова 

Елена 

Николаевна 

18-49-

230011 

Антропология народной 

традиции:лингвокультурологическое 

исследование (на материале 

кубанской диалектной культуры) 

Краснодарский 

край 

Трескова 

Татьяна 

Викторовна 

18-410-

730002 

Создание и внедрение 

адаптированной модели 

сберегательных кредитных 

кооперативов аграрных предприятий 

Ульяновской области в условиях 

Ульяновская 

область 
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ограниченности финансовых 

ресурсов и снижения 

рентабельности 

сельскохозяйственного 

производства. 

Трифонов 

Александр 

Анатольевич 

18-43-

520036 

Катализаторы контролируемой 

полимеризации диенов на основе 

комплексов редкоземельных 

металлов для создания 

высококачественных резин и 

функционализированных полимерных 

материалов 

Нижегородская 

область 

Трифонова 

Екатерина 

Александровна 

18-44-

700007 

Роль регуляторных участков генома 

в подверженности к осложненному 

течению беременности 

Томская 

область 

Тропин Николай 

Александрович 

18-49-

480001 

Военный компонент в материальной 

культуре населения Верхнего Дона 

в XI-XV вв. (по памятникам 

елецкой округи) 

Липецкая 

область 

ТРОФИМОВ ОЛЕГ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

18-410-

520009 

Механизм развития приоритетных 

отраслей промышленности региона 

(на примере Нижегородской 

области) 

Нижегородская 

область 

Троцковский 

Александр 

Яковлевич 

18-410-

220018 

Исследование социально-

экономического развития 

Алтайского края в различные 

периоды экономической 

нестабильности 

Алтайский 

край 

Трусевич 

Валерий 

Владимирович 

18-45-

920061 

Разработка научно-методических 

основ обеспечения экологической 

безопасности Крымского 

полуострова при добыче 

углеводородов на шельфе Черного 

моря. 

Севастополь 

Тукмаков 

Алексей 

Львович 

18-48-

160017 

Разработка конструкции 

тепловоспринимающих элементов 

регазификатора- подогревателя 

сжиженного природного газа на 

основе анализа структуры 

полидисперсных парокапельных 

потоков, формирующейся с учетом 

механизмов конденсации, 

испарения, дробления и коагуляции 

Республика 

Татарстан 

Тунакова Юлия 

Алексеевна 

18-41-

160020 

Нейро-нечеткая система 

региональной оценки и управления 

качеством компонентов 

урбоэкосистемы с 

автоматизированной разработкой 

управляющих воздействий 

Республика 

Татарстан 

Туранин 

Владислав 

Юрьевич 

18-411-

310002 

Организационно-правовые механизмы 

систематизации юридической 

терминологии в условиях 

осуществления региональной 

законотворческой деятельности 

Белгородская 

область 
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Турлапов 

Андрей 

Вадимович 

18-42-

520024 

Развитие методики 

фотографирования ультрахолодного 

газа атомов 

Нижегородская 

область 

Тюкавкин 

Николай 

Михайлович 

18-410-

630001 

Развитие механизмов финасового 

обеспечения стратегического 

развития промышленного комплекса 

Самарской области 

Самарская 

область 

Угапьева 

Саргылана 

Семеновна 

18-45-

140011 

Якутиты из алмазоносных россыпей 

северо-востока Сибирской 

платформы: генезис, 

минералогические и 

технологические свойства 

Республика 

Саха (Якутия) 

Удалов Олег 

Георгиевич 

18-42-

520013 

Управление магнитным состоянием 

гибридных наноструктур 

сегнетоэлектрик/ферромагнетик с 

помощью электрического поля. 

Нижегородская 

область 

Удодов 

Владимир 

Николаевич 

18-41-

190003 

Исследование фазовых переходов в 

наноструктурах на основе 

обобщенной модели Изинга и 

термодинамики 

Республика 

Хакасия 

Ульяницкий 

Владимир 

Юрьевич 

18-43-

540008 

Получение слоистой и градиентной 

металлокерамики путем послойного 

формирования объемного материала 

методом детонационного напыления 

Новосибирская 

область 

Умрихин 

Алексей 

Викторович 

18-42-

680001 

Наноструктурная стабилизированная 

циркониевая керамика на основе 

бадделеита: создание, структура, 

свойства 

Тамбовская 

область 

Унянин 

Александр 

Николаевич 

18-47-

730005 

Разработка методологии назначения 

режима механической обработки в 

условиях неопределенности 

технологической информации 

многономенклатурного 

автоматизированного производства 

(на примере точения) 

Ульяновская 

область 

Усманов 

Искандер 

Юсуфович 

18-44-

860006 

Экологическая регуляция 

биосинтеза флавоноидов и 

антоцианов вечнозеленых растений 

болотных экосистем Среднего 

Приобья 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Усс Юрий 

Андреевич 

18-47-

920006 

Исследование слабых геофизических 

полей методами радиооптической 

спектроскопии и магнитометрии с 

использованием бионического 

полупроводникового сенсора. 

Севастополь 

Уткин Андрей 

Вячеславович 

18-41-

540013 

Исследование ударно-волновых 

процессов в керамике при 

интенсивных динамических 

нагрузках методом молекулярной 

динамики. 

Новосибирская 

область 

Ушаков Юрий 

Александрович 

18-47-

560017 

Разработка моделей и алгоритмов 

распределенной интеллектуальной 

системы обработки визуальной 

информации с использованием 

мобильных устройств 

Оренбургская 

область 

Ушакова 18-415- Биофизический мониторинг Ивановская 
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Светлана 

Евгеньевна 

370007 нарушения мобильности и риска 

падений жителей Ивановской 

области пожилого и старческого 

возраста в целях персонализации 

лечебно-реабилитационных программ 

и повышения качества жизни 

область 

Фагин Анатолий 

Александрович 

18-43-

520002 

Иодид-нитрид-сульфидные кластеры 

лантаноидов: синтез, особенности 

химических связей и 

люминесцентные свойства 

Нижегородская 

область 

Файзуллин 

Фаниль 

Саитович 

18-410-

020003 

Повышение эффективности 

инвестиционно-промышленной 

политики регионов России (на 

примере Республики Башкортостан) 

Республика 

Башкортостан 

Фархшатов 

Марсиль 

Нуруллович 

18-49-

020016 

Письменное наследие Ризаэддина 

бин Фахреддина: Изучение и 

подготовка к публикации его свода 

биографий "Асар" ("Предания") 

Республика 

Башкортостан 

Фахрутдинов 

Раиль 

Равилович 

18-411-

160006 

Предикторы возникновения 

конфликтов с мигрантами-

мусульманами в Республике 

Татарстан (межэтнический и 

межконфессиональный факторы) 

Республика 

Татарстан 

Федоров 

Александр 

Николаевич 

18-45-

140046 

Создание ГИС-моделей эволюции 

мерзлотных ландшафтов Республики 

Саха (Якутия) 

Республика 

Саха (Якутия) 

Федорова Ирина 

Вадимовна 

18-43-

370009 

Прогнозирование свойств протонных 

ионных жидкостей на основе данных 

численного эксперимента 

Ивановская 

область 

Федорова 

Лариса 

Лукинична 

18-45-

140061 

Георадиолокационное исследование 

опасных криогенных процессов в 

грунтах оснований 

горнотехнических зданий и 

сооружений (копров, защитных 

дамб, автодорог и т.п.) в режиме 

мониторинга 

Республика 

Саха (Якутия) 

Федорова 

Наталья 

Викторовна 

18-49-

890007 

Cеверный олень из святилище Усть-

Полуй: анализ изотопов стронция 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Федосеева 

Надежда 

Александровна 

18-412-

120006 

Переводы Евангелий на марийский 

язык XIX - начала ХХ веков: 

обзор, структурно-тематические и 

лексические особенности 

Республика 

Марий Эл 

Федоткин 

Михаил 

Андреевич 

18-413-

520005 

Совершенствование механизма 

сохранения здоровья пожилых в 

Нижегородской области, путем 

создания и оптимизации 

математической модели сети 

медицинских учреждений 

Нижегородская 

область 

Федотова 

Марина 

Витальевна 

18-43-

370003 

Биологически активные соединения 

на основе холина: особенности 

ионной гидратации и ионной 

ассоциации 

Ивановская 

область 

Федюшкин Игорь 

Леонидович 

18-43-

520006 

Разработка каталитического 

способа превращения L-молочной 

Нижегородская 

область 
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кислоты в лактид и полилактид: 

новые подходы к полимерным 

материалам для медицинского 

применения. 

Филатов 

Дмитрий 

Олегович 

18-42-

520059 

Влияние параметров нестационарных 

детерминированных сигналов на 

резистивное переключение в 

мемристорах на основе 

стабилизированного диоксида 

циркония 

Нижегородская 

область 

Филипович Олег 

Викторович 

18-48-

920014 

Математические модели 

информационно-измерительных 

систем, используемых для 

управления многопараметрической 

селективной сборкой 

Севастополь 

Филиппов 

Виталий 

Егорович 

18-45-

140036 

Экспериментальное и теоретическое 

исследование процессов 

трансформации технологических 

свойств золота в рабочей зоне 

барабанной шаровой мельницы и 

повышения их извлекаемости 

гравитационными способами 

обогащения. 

Республика 

Саха (Якутия) 

Фирсова Елена 

Анатольевна 

18-410-

690001 

Обоснование и разработка бизнес-

моделей органического 

агропроизводства на основе 

рационального использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения, оценки 

производственного потенциала и 

эффективности его использования 

Тверская 

область 

Фомин 

Александр 

Николаевич 

18-48-

730040 

Исследование закономерностей 

экстракционного и экстракционно-

хроматографического разделения 

иттербия и лютеция из растворов 

минеральных кислот с 

использованием фосфорорганических 

экстрагентов 

Ульяновская 

область 

Фомина Любовь 

Леонидовна 

18-44-

350002 

Выделение и изучение активных 

компонентов слизи кожи рыб как 

основы гемостатического препарата 

Вологодская 

область 

Фомченкова 

Лариса 

Владимировна 

18-410-

670005 

Разработка методологии 

стратегического анализа и 

планирования развития организации 

в условиях цифровизации экономики 

региона 

Смоленская 

область 

Фридовский 

Валерий 

Юрьевич 

18-45-

140040 

Прожилково-вкрапленная 

золотоносная минерализация зон 

региональных разломов Верхояно-

Колымской складчатой области. 

Республика 

Саха (Якутия) 

Фролов Василий 

Владимирович 

18-49-

600001 

Место и роль органов прокуратуры 

в правоохранительной системе 

Псковской области в 1955–1991 гг. 

Псковская 

область 

Фрянов Виктор 

Николаевич 

18-45-

420003 

Фундаментальные исследования 

взаимодействующих процессов 

фильтрации метана и 

Кемеровская 

область 
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деформирования массива горных 

пород для обоснования способов и 

средств эффективной дегазации 

высокогазоносных угольных 

пластов. 

Хабибуллина 

Алсу Зарифовна 

18-412-

160006 

Сопоставительная поэтика русской 

и татарской литератур 

Республика 

Татарстан 

Хайретдинов 

Марат 

Саматович 

18-47-

540006 

Разработка геоинформационной 

технологии оценивания 

экологических рисков техногенных 

шумов для социальной 

инфраструктуры города 

Новосибирская 

область 

Хайрулин 

Сергей Рифович 

18-43-

540015 

Разработка фундаментальных основ 

дизайна автономных каталитических 

теплогенераторов для локального 

теплоснабжения 

Новосибирская 

область 

Хандарова 

Ольга 

Владимировна 

18-412-

030013 

Математическое моделирование 

систем персонажей в литературе 

Бурятии 

Республика 

Бурятия 

Хантимеров 

Сергей 

Мансурович 

18-48-

160021 

Разработка и исследование 

перспективных электропроводящих 

конструкционных материалов, 

допированных углеродными 

наноструктурами, для нужд общего 

и специального машиностроения 

Республика 

Татарстан 

Харитонов 

Леонид 

Васильевич 

18-416-

400002 

Повышение резистентности и 

иммунитета молодняка 

сельскохозяйственных животных с 

помощью нового класса соединений 

- естественных иммуномодуляторов 

-биологически активных форм 

аминокислот. 

Калужская 

область 

Харченко Ирина 

Игоревна 

18-411-

540007 

Состояние человеческого 

потенциала молодежи и факторы его 

конвертации в человеческий 

капитал (на региональном уровне) 

Новосибирская 

область 

Хасьянов Айрат 

Фаридович 

18-47-

160012 

Методы и модели формирования 

цифровой инфраструктуры научно-

образовательного кластера 

Республики Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Хилажева 

Гульдар 

Фаритовна 

18-411-

020028 

Внутренняя трудовая миграция 

жителей сел и малых городов 

Башкортостана: факторы и 

последствия 

Республика 

Башкортостан 

Хилько Николай 

Федорович 

18-49-

550010 

Развитие и сохранение историко-

культурного ландшафта малых 

городов Омского Прииртышья: 

инновационно-комплексные 

исследования 

Омская 

область 

Хисамитдинова 

Фирдаус 

Гильмитдиновна 

18-412-

020031 

Роль русских письменных 

источников XVI-XX вв по 

Башкортостану в социально-

культурной модернизации общества 

(на материале ономастики) 

Республика 

Башкортостан 



РФФИ 

 

9 

 

Холод Антон 

Леонидович 

18-45-

920055 

Развитие автоматизированной 

системы и технологии оперативного 

контроля состояния морской среды 

в акватории Севастопольского 

региона на основе совместного 

использования данных модельных 

расчетов, дистанционного 

зондирования и контактных 

измерений 

Севастополь 

Хомутов Артем 

Валерьевич 

18-45-

890013 

Исследование динамики 

полигонально-жильной системы 

торфяников под влиянием 

климатических и техногенных 

факторов 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Хуббитдинова 

Нэркэс 

Ахметовна 

18-412-

020006 

Межрегиональные контакты и диалог 

культур в материалах фольклорно-

археографических экспедиций в 

регионах РФ. 

Республика 

Башкортостан 

Худенко Елена 

Анатольевна 

18-412-

220004 

Алтай в отечественной литературе 

ХХ-ХХ1 вв.: культурно-

туристический потенциал 

Алтайский 

край 

Хурчак 

Александр 

Петрович 

18-42-

920003 

Разработка метода вычислительной 

голографической микроскопии для 

исследования микрообрастания in 

situ. 

Севастополь 

Цветкова Ирина 

Викторовна 

18-411-

630001 

Концептуальная модель 

региональной идентичности 

населения Самарского региона 

Самарская 

область 

Цуканова Елена 

Михайловна 

18-416-

680007 

Дистанционный гиперспектральный 

мониторинг прохождения фенофаз и 

действия стрессоров на растения 

яблони (Malus × domestica Borkh.) 

в саду. 

Тамбовская 

область 

Цуркан Марина 

Валериевна 

18-410-

690002 

Методические подходы к оценке 

эффективности и результативности 

межбюджетных выравниваний с 

учетом ориентации на 

партисипативное бюджетирование 

Тверская 

область 

Цхай Александр 

Андреевич 

18-41-

220002 

Разработка математической модели 

пространственно-временных 

изменений структуры экосистемы 

водоема 

Алтайский 

край 

Цыдыпов Шулун 

Балдоржиевич 

18-42-

030002 

Разработка среды моделирования 

наноматериалов, синтезируемых 

термическим и барическим 

воздействием 

Республика 

Бурятия 

Цыренов 

Владимир 

Жигжитович 

18-48-

030019 

Изучение взаимодействия отдельных 

штаммов и микробных ассоциаций, 

обладающих электрогенной 

активностью в МТЭ, с 

загрязнителями хозяйственно-

бытовых сточных вод и разработка 

рекомендаций по интенсификации их 

очистки 

Республика 

Бурятия 
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Цысь Валерий 

Валентинович 

18-49-

860002 

Русская православная церковь на 

Севере Западной Сибири в конце 

XVI – начале XX вв.: 

институциональное влияние на 

политические, социальные, 

экономические и этнокультурные 

процессы (формы, факторы, 

специфика, историческая роль) 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Часов Андрей 

Васильевич 

18-44-

160031 

Листостебельные мхи – 

биоиндикаторы загрязнения 

тяжелыми металлами окружающей 

среды Республики Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Червонова 

Ульяна 

Вадимовна 

18-43-

370021 

Фотоактивные супрамолекулярные 

системы азометиновых 

металлодендримеров. Синтез, 

надмолекулярная упаковка и 

эмиссионные свойства 

Ивановская 

область 

Черницов 

Алексей 

Евгеньевич 

18-410-

580017 

Кластерные технологии 

интенсификации развития 

молодёжного предпринимательства 

Пензенская 

область 

Черных Дмитрий 

Владимирович 

18-45-

220001 

Пространственно-временная 

динамика аквальных и сопряженных 

с ними геосистем как отражение 

климатических изменений и 

природопользования на водосборе 

(на примере равнинной части 

Алтайского края) 

Алтайский 

край 

Черных Елена 

Рэмовна 

18-44-

540005 

Влияние фактора роста плаценты 

(PlGF) на функции Т-клеток 

человека и роль VEGF-R1- 

сигнального пути в реализации 

эффектов PlGF как новый механизм 

иммуносупресссии при 

неоангиогенезе 

Новосибирская 

область 

Чеснокова 

Ирина Игоревна 

18-44-

920010 

Оценка рекреационного потенциала 

акваторий Севастопольского 

региона методами биоиндикации 

Севастополь 

Чибунова 

Екатерина 

Сергеевна 

18-43-

370025 

Разработка мицеллярных систем 

доставки противоревматических 

лекарственных соединений и 

изучение влияния рН и состава 

биорелевантных сред на их 

функционирование 

Ивановская 

область 

Чимитдоржиев 

Тумэн 

Намжилович 

18-47-

030001 

Создание технологии спутниковых 

комплексных измерений 

биофизических параметров леса для 

перехода к передовым цифровым 

производственным технологиям в 

лесном хозяйстве. 

Республика 

Бурятия 

Чужмарова 

Светлана 

Ивановна 

18-410-

110005 

Налогообложение 

природопользования и 

экономическое развитие территорий 

Европейской зоны Российской 

Арктики: оценка результативности 

и научное обоснование 

практических действий как 

Республика 

Коми 
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объективной основы 

налогообложения и формирования 

доходов бюджета, направленных на 

финансирование общественных благ 

Чурилова 

Татьяна 

Яковлевна 

18-45-

920070 

Развитие системы оперативного 

контроля экологического состояния 

прибрежных вод в районе 

Севастополя на основе данных 

дистанционного зондирования Земли 

из космоса: адаптация 

региональных алгоритмов оценки 

показателей продуктивности по 

спутниковым данным 

Севастополь 

Чуркин Михаил 

Константинович 

18-49-

550002 

Стратегии и практики реализации 

образовательной политики 

Российской империи в Омском 

Прииртышье (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ в.) 

Омская 

область 

Чуркина 

Наталья 

Ивановна 

18-413-

550001 

Становление научно-педагогических 

школ г. Омска как фактор развития 

регионального образовательного 

пространства (вторая половина ХХ 

- начало ХХI вв.) 

Омская 

область 

Чуян Елена 

Николаевна 

18-44-

910008 

Механизмы адаптации тканевой 

микрогемодинамики к условиям 

острого и хронического стресса 

Республика 

Крым 

Шабыков 

Виталий 

Иванович 

18-411-

120002 

Гражданская и этническая 

идентичность молодежи в контексте 

межнациональных отношений в 

поликультурном пространстве (на 

материале Республики Марий Эл) 

Республика 

Марий Эл 

Шагидуллин 

Рифгат 

Роальдович 

18-48-

160045 

Способ разработки программы 

развития территориальной системы 

постов контроля загрязнения 

атмосферы на основе расчетной 

оценки приземных концентраций 

Республика 

Татарстан 

Шагимарданова 

Елена 

Ильясовна 

18-415-

160009 

Изучение спектра наследственных 

мутаций в генах, ассоциированных 

с раком молочной железы и 

яичников в Республике Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Шадрина Жанна 

Александровна 

18-410-

230009 

Формирование методологических 

основ оптимизации параметров 

ресурсоёмкости 

воспроизводственных процессов и 

техногенных воздействий на 

элементы агроценозов. 

Краснодарский 

край 

Шайдуров 

Александр 

Алексеевич 

18-47-

220001 

Построение информационной системы 

прогнозиозирования протекания 

тромботического процесса и 

выявления осложнений на основе 

статистической обработки 

результатов общих клинических 

анализов. 

Алтайский 

край 

Шайланов 

Сергей 

Николаевич 

18-413-

730027 

Методика подготовки педагогов-

наставников НТИ в рамках 

кластерного развития Ульяновской 

Ульяновская 

область 



РФФИ 

 

12 

 

области 

Шайпак Леонид 

Александрович 

18-49-

730005 

«Исторический опыт становления и 

трансформации системы школьного 

образования в 1917-1950- е гг. ХХ 

века (на материалах Симбирско-

Ульяновского края)» 

Ульяновская 

область 

Шакирова 

Лилиана 

Рафиковна 

18-47-

160007 

Разработка семантических 

программных инструментов для 

повышения качества 

математического образования в 

Республике Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Шалунов Андрей 

Викторович 

18-48-

220006 

Разработка научных основ 

ультразвуковой технологии очистки 

газовых сред от высокодисперсных 

частиц природного и техногенного 

происхождения 

Алтайский 

край 

Шамсетдинов 

Фанис Наисович 

18-48-

160048 

Исследование влияния чистого и 

модифицированного 

сверхкритического диоксида 

углерода на степень инактивации 

микроорганизмов в процессе 

стерилизации изделий медицинского 

назначения 

Республика 

Татарстан 

Шаповалова 

Инна Сергеевна 

18-411-

310009 

ОЦЕНКА СОЦИАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 

РОССИИ В РИСКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЕ 

Белгородская 

область 

Шастин Валерий 

Николаевич 

18-42-

520064 

Инверсия населенности и усиление 

в терагерцовом диапазоне частот 

на внутрицентровых переходах 

доноров в германии при оптическом 

возбуждении 

Нижегородская 

область 

Шастина 

Татьяна 

Петровна 

18-412-

040007 

Гений и место: Г. И. Чорос-Гуркин 

как символ Горного Алтая в 

русской литературе XX- начала XXI 

веков 

Республика 

Алтай 

Швецов 

Анатолий 

Николаевич 

18-47-

350001 

Модели и методы построения нейро-

нечетких интеллектуальных агентов 

в информационно-

телекоммуникационных системах 

Вологодская 

область 

Шевела Андрей 

Иванович 

18-44-

540040 

Выявление скрытого резерва 

компенсаторных возможностей 

организма людей, проживающих в 

условиях Западной Сибири, путем 

применения прецизионной 

неинвазивной мультиканальной 

диагностики нового поколения 

Новосибирская 

область 

Шевченко 

Людмила 

Ивановна 

18-415-

400001 

Химико-фармакологический дизайн 

среди N,S-замещённых 

изотиомочевин - ингибиторов 

синтаз оксида азота - новых 

соединений с высокой 

противолучевой и 

противоопухолевой активностью 

Калужская 

область 
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Шекуров Руслан 

Петрович 

18-43-

160014 

Новые координационные полимеры и 

комплексы ферроценилфосфинатов 

редкоземельных металлов как 

перспективные материалы с 

магнитными и люминесцентными 

свойствами. 

Республика 

Татарстан 

Шепелев Виктор 

Васильевич 

18-45-

140065 

Оценка роли подземного питания в 

формировании стока р. Лены с 

использованием трития и методов 

гидрологического моделирования 

Республика 

Саха (Якутия) 

Шеремет 

Евгения 

Сергеевна 

18-42-

700014 

Исследование поляризации 

электромагнитного поля в 

ближнепольной области наноантенны 

Томская 

область 

Шиманский 

Владислав 

Владимирович 

18-42-

160003 

Методы математического 

моделирования и анализа 

физического состояния и излучения 

сложных астрофизических объектов 

Республика 

Татарстан 

Шинаков 

Евгений 

Александрович 

18-45-

320001 

Природные и социальные факторы 

динамики сельскохозяйственного 

освоения Среднего Подесенья в 

Средневековье 

Брянская 

область 

Шинкевич 

Максим 

Валериевич 

18-45-

420001 

Исследования газокинетических 

следствий нелинейных 

геомеханических процессов в 

массиве горных пород при 

отработке пологих пластов 

длинными столбами по простиранию 

для повышения эффективности 

дегазации и проветривания 

выемочного участка. 

Кемеровская 

область 

Шиняева Ольга 

Викторовна 

18-411-

730009 

Информационно-цифровое 

неравенство и способы его 

преодоления в регионе 

Ульяновская 

область 

Ширшин 

Константин 

Викторович 

18-43-

520041 

Разработка синтеза и исследование 

свойств новых нанокомпозитов на 

основе поли(мет)акрилимидов 

Нижегородская 

область 

Шкель 

Станислав 

Николаевич 

18-411-

590012 

Политико-институциональные 

характеристики муниципалитетов и 

качество распределения публичных 

благ на местном уровне: опыт 

Пермского края 

Пермский край 

Шкурко Юлия 

Святославна 

18-411-

730014 

Эволюционная нейросоциология: 

приложение теории эволюции и идей 

нейронауки к изучению проблемы 

социального неравенства 

Ульяновская 

область 

Шмелева Елена 

Александровна 

18-413-

370002 

Социокультурные потребности 

молодежи в противодействии 

возникающим угрозам и рискам 

Ивановская 

область 

Шмелева 

Татьяна 

Викторовна 

18-412-

530002 

Ономастический портрет Великого 

Новгорода: диалектика древнего и 

актуального 

Новгородская 

область 

Шторк Сергей 

Иванович 

18-48-

540033 

Изучение фундаментальных основ 

гидродинамических процессов в 

микрогидротурбинах 

Новосибирская 

область 
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Шуванов Игорь 

Борисович 

18-413-

230012 

Теоретическая разработка и 

практическая реализация 

компетентностной модели 

оптимального стиля деятельности 

как фактора повышения 

эффективности функционирования 

педагога в условиях глобализации 

мировых процессов 

Краснодарский 

край 

Шугуров Артур 

Рубинович 

18-48-

700009 

Исследование влияния 

микроструктуры, формирующейся в 

титановых сплавах ВТ1-0 и Ti-6Al-

4V в процессе 3D печати, на 

закономерности локального 

массопереноса при скретч-

тестировании 

Томская 

область 

Шуркина 

Виктория 

Владимировна 

18-44-

190004 

Оценка состояния кедровых лесов 

республики Хакасия в месте 

локализации вспышки размножения 

вторичного стволового вредителя 

короеда шестизубчатого (на 

примере урочища Малый Абакан 

заповедника Хакасский) 

Республика 

Хакасия 

Щегольков 

Александр 

Викторович 

18-43-

680012 

Методология создания тепловых 

аккумуляторов на основе 

наномодифицированных 

теплоаккумулирующих материалов 

Тамбовская 

область 

Эгов Евгений 

Николаевич 

18-47-

730025 

Исследование и разработка средств 

диагностики технических систем на 

основе энтропийных мер временных 

рядов 

Ульяновская 

область 

Юдахин Андрей 

Евгеньевич 

18-48-

160012 

Повышение точности расчета 

отопительно-вентиляционной 

системы за счет учета влияния 

нестационарности коэффициента 

теплоотдачи и влияния явлений 

тепловой релаксации и 

термического демпфирования на 

переходные термические процессы в 

насадке регенеративного 

воздухоподогревателя 

Республика 

Татарстан 

Юзбеков Марат 

Ахмедович 

18-410-

530004 

Угрозы и социально - 

экономические последствия 

техногенного загрязнения 

атмосферы для населения 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

Юсупов Айрат 

Фаикович 

18-412-

160008 

Лингвостилистическая система 

татарской поэзии первой половины 

ХХ века 

Республика 

Татарстан 

Ягафова 

Екатерина 

Андреевна 

18-49-

630002 

Этнические группы в межкультурном 

пограничье в Самарском Заволжье: 

исторический опыт взаимодействия 

и современные процессы 

Самарская 

область 

Яковишин 

Леонид 

Александрович 

18-43-

920002 

Разработка новых фармацевтических 

композиций на основе биологически 

активных веществ винограда и 

сапонинов 

Севастополь 
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Якушева Елена 

Николаевна 

18-415-

620003 

Нейропротекторная роль 

гликопротеина-P, его экспрессия, 

функциональная активность и 

механизмы регуляции при 

моделировании паркинсонического 

синдрома in vivo 

Рязанская 

область 

Янин Владимир 

Леонидович 

18-44-

860013 

Разработка модели десинхронного 

нефроногенеза у человека 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Ярушкина 

Надежда 

Глебовна 

18-47-

730019 

Исследование и разработка 

интеллектуальной компоненты САПР, 

как мягкой рекомендательной 

(экспертной) системы на основе 

глубинного машинного обучения и 

онтологического анализа 

Ульяновская 

область 

Ясенева Елена 

Владимирована 

18-45-

920042 

Биоэкологический мониторинг 

тяжелых металлов в прибрежной 

зоне черноморского побережья 

Крыма 

Севастополь 

Яшин Владимир 

Борисович 

18-411-

550010 

Выбор веры в эпоху 

социокультурных трансформаций: 

религиозная самоидентификация 

жителей современной Западной 

Сибири на примере Омской области 

Омская 

область 

 

 

 

 


