
Руководитель 
Номер 

проекта 

Тип 

конкурса 
Название проекта Регион 

Абашев Георгий 

Георгиевич 

19-43-590014 р_а Синтез и исследование хромофоров с нелинейным оптическим откликом второго 

порядка как перспективных электрооптических материалов 

Пермский край 

Абрамкин Демид 

Суад 

19-42-543009 р_мол_а Узкополосные фотоприёмники интегрально совместимые с кремниевыми 

микросхемами 

Новосибирская 

область 

Абрамов Андрей 

Андреевич 

19-416-233016 р_мол_а ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЛЕПТИНА В РАЗВИТИИ ЖИРОВОГО 

ГЕПАТОЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДИКТОРОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Краснодарский 

край 

Абукаева Любовь 

Алексеевна 

19-412-120001 р_а Марийские гостевые песни в контексте традиций гостевания Республика Марий 

Эл 

Агафонова Галина 

Викторовна 

19-43-340004 р_а Создание методом взрывного прессования композитов сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена, политетрафторэтилена и микро-, нанонаполнителей с улучшенными 

теплофизическими и прочностными свойствами 

Волгоградская 

область 

Агуреев Игорь 

Евгеньевич 

19-48-710015 р_а Новые задачи расщепления в теории транспортных макросистем Тульская область 

Адонин Сергей 

Александрович 

19-43-540005 р_а Комплексы галогензамещенных карбоновых кислот как строительные блоки для 

самосборки супрамолекулярных систем на основе галогенной связи: от новых 

соединений - к новым материалам 

Новосибирская 

область 

Азарян Алиса 

Андреевна 

19-43-233001 р_мол_а Разработка новых подходов к определению катехоламинов и селективных модуляторов 

андрогенных рецепторов в биологических жидкостях человека. 

Краснодарский 

край 

Алексеев Алексей 

Владимирович 

19-47-340013 р_а Разработка моделей и методик семантического анализа текста кода для 

автоматизированного извлечения метрик из проекта по разработке программного 

обеспечения 

Волгоградская 

область 

Алемасов Николай 

Александрович 

19-44-543002 р_мол_а Влияние мутаций на макроскопические свойства белков: теоретическое исследование 

механизмов с помощью методов молекулярного моделирования 

Новосибирская 

область 



Алешина Лариса 

Ивановна 

19-413-340005 р_а Психолого-педагогическое сопровождение формирования репродуктивной культуры 

как основы психического здоровья учащейся молодёжи Волгоградской области 

Волгоградская 

область 

Амброс Елена 

Валерьевна 

19-44-540004 р_а Структурно-функциональный адаптогенез растений под действием механокомпозита на 

основе биогенного диоксида кремния и флавоноидов растительного происхождения в 

условиях in vitro и ex vitro: морфо-гистологические и биохимические подходы (на 

примере Fragaria ananassa Duch.) 

Новосибирская 

область 

Амеличев Геннадий 

Николаевич 

19-45-910008 р_а Развитие экспериментальных методов изучения карстовых водообменных систем на 

примере Крымского полуострова 

Республика Крым 

Андреев Олег 

Васильевич 

19-49-210004 р_а Увековечение Великой Отечественной войны: формирование и развитие системы 

обеспечения преемственности поколений и патриотического воспитания граждан в 

1945-2018 гг. (на материалах Чувашской Республики) 

Чувашская 

республика 

Анискина Мария 

Владимировна 

19-416-233015 р_мол_а Разработка биотехнологии комплексного пробиотического кормового продукта на 

основе гидропонной зелени в рамках получения экологически безопасной продукции 

животноводства и птицеводства. 

Краснодарский 

край 

Антоненко Дарья 

Алексеевна 

19-416-233003 р_мол_а Использование сложного компоста в технологии выращивания кукурузы в условиях 

агроландшафта 

Краснодарский 

край 

Антоненко Михаил 

Викторович 

19-416-230067 р_а Исследование механизмов трансформации и деконтаминации антибиотиков 

микробиального происхождения из жидких пищевых сред для повышения 

потребительской безопасности и контроля качества винопродукции 

Краснодарский 

край 

Антонов Валентин 

Андреевич 

19-42-543012 р_мол_а Структурно и электрофизически совершенные гетеропары кремний-сапфир с high-k 

межслойным диэлектриком для электроники повышенной надежности 

Новосибирская 

область 

Антонова Татьяна 

Сергеевна 

19-44-230025 р_а Генетический контроль устойчивости к расе G заразихи у линий подсолнечника разного 

происхождения 

Краснодарский 

край 



Арсенова Наталья 

Евгеньевна 

19-49-363003 р_мол_а Юго-Восточная окраина славянского мира в период становления Древнерусского 

государства: междисциплинарное исследование культуры донских славян в VIII-X вв. 

Воронежская 

область 

Астафьева Светлана 

Асылхановна 

19-43-590024 р_а Извлечение углеродных волокон из полимерных композиционных материалов для их 

вторичного использования в хаотично армированных композитах 

Пермский край 

Афанасьев Анатолий 

Михайлович 

19-48-340015 р_а Применение метода функций Грина для исследования начально-краевых задач теории 

сушки электромагнитным излучением. 

Волгоградская 

область 

Афонин Михаил 

Юрьевич 

19-43-543026 р_мол_а Комплексы лантаноидов с ациклическими тиодиимиды как перспективные объекты для 

магнитных материалов 

Новосибирская 

область 

Аханаев Юрий 

Баторович 

19-416-543005 р_мол_а Новый подход в использовании адъювантов для совершенствования биопрепаратов 

против насекомых-филлофагов на основе миксинфекции 

Новосибирская 

область 

Ахмадеев Юрий 

Халяфович 

19-48-700021 р_а Импульсное электронно-пучковое полирование поверхности металлических изделий, 

изготавливаемых методом аддитивного производства 

Томская область 

Бабешко Владимир 

Андреевич 

19-41-230004 р_а Метода блочного элемента в блочных структурах оползневых процессов Краснодарский 

край 

Бабешко Ольга 

Мефодьевна 

19-48-230014 р_а Механические аспекты субдукционных процессов и возникающих землетрясений Краснодарский 

край 

Базовкина Дарья 

Владимировна 

19-44-540010 р_а Исследование моноаминергических нейромедиаторных систем, нейротрофических 

факторов мозга и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы у мини-свиней с 

высокой и низкой толерантностью к присутствию человека 

Новосибирская 

область 

Бальжинимаев Баир 

Сыдыпович 

19-43-540008 р_а Изучение органического катализатора N-гидроксифталимида как основы для 

реализации двух разных механизмов окисления углеводородов 

Новосибирская 

область 

Баннова Кристина 

Алексеевна 

19-410-450005 р_а Сценарное моделирование повышения качества жизни в Курганской области в 

условиях региональных социально-экономических и экологических вызовов и угроз 

Курганская область 

Баранова Мария 

Сергеевна 

19-45-343002 р_мол_а Закономерности формирования абразионно-аккумулятивных пересыпей во входных 

створах заливов озерного участка Волгоградского водохранилища 

Волгоградская 

область 



Бардаханов Сергей 

Прокопьевич 

19-43-540013 р_а Синтез наноразмерных порошков карбидов высокой чистоты в газовой фазе, 

исследование их свойств и применений. 

Новосибирская 

область 

Баринов Александр 

Яковлевич 

19-410-390002 р_а Экономика сложности и выбор отраслевых стратегий регионами России в новой 

парадигме создания ценности на примере Калининградской области 

Калининградская 

область 

Барышев Михаил 

Геннадьевич 

19-44-230026 р_а Математическое моделирование возникновения открытых состояний в молекуле ДНК 

при изотопном D/H замещении в водородных связях между парами азотистых 

оснований 

Краснодарский 

край 

Басовский Леонид 

Ефимович 

19-410-710005 р_а Социально-экономические и инновационный факторы производительности труда в 

регионе 

Тульская область 

Батраев Игорь 

Сергеевич 

19-43-543034 р_мол_а Разработка коррозионностойких аморфных детонационных покрытий на основе железа Новосибирская 

область 

Баяндин Юрий 

Витальевич 

19-48-590016 р_а Экспериментальное и теоретическое исследование реологического поведения 

неньютоновских сред (растворов вязкоупругих ПАВ) при квазистатическом и 

динамическом нагружениях 

Пермский край 

Безбородов Михаил 

Александрович 

19-42-343005 р_мол_а Газодинамические модели оптически толстых газопылевых межзвездных облаков: учет 

различия инерционных свойств пылевых частиц и несущей фазы и процесса 

седиментации 

Волгоградская 

область 

Безверхний 

Владимир 

Николаевич 

19-41-710002 р_а Исследование алгоритмических проблем в группах Артина и Кокстера Тульская область 

Безгачева Вероника 

Викторовна 

19-411-703005 р_мол_а Дискурсивные практики формирования информационного поля политики переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом, в регионах Сибирского федерального 

округа 

Томская область 

Беленькая Светлана 

Валерьевна 

19-44-543018 р_мол_а Изучение влияния бактериальных шаперонов на фолдинг рекомбинантных белков на 

примере химозина альпака. 

Новосибирская 

область 

Беловежец Татьяна 

Николаевна 

19-415-543015 р_мол_а Противораковые свойства CAR Т-клеток, экспрессирующих новый, полностью 

человеческий, CD20-специфичный химерный антигенный рецептор 

Новосибирская 

область 

Белякова Пелагия 

Алексеевна 

19-45-233007 р_мол_а Возможности прогнозирования быстроразвивающихся паводков на основе данных 

региональной автоматизированной системы мониторинга паводковой ситуации 

Краснодарского края 

Краснодарский 

край 



Бердников Владимир 

Степанович 

19-48-540003 р_а Исследования нестационарного сопряженного теплообмена в тонкостенных полостях, 

заполненных жидкостями и газами и характерных для авиационных конструкций 

Новосибирская 

область 

Берёзин Алексей 

Сергеевич 

19-43-543023 р_мол_а Механохромизм люминесценции в комплексных соединениях меди(I) на основе трис(2-

пиридил)фосфина, обладающих термически активированной замедленной 

флуоресценции 

Новосибирская 

область 

Березуцкий Валерий 

Дмитриевич 

19-49-360002 р_а Этнокультурные и социальные процессы в лесостепном Подонье в начале новой эры 

(по материалам новейших исследований сарматских курганов I-IV вв.) 

Воронежская 

область 

Беседина Екатерина 

Николаевна 

19-44-233009 р_мол_а Исследование морфогенетической структуры популяций клопов-кружевниц (Hemiptera: 

Tingidae), их трофических и химических связей в целях усовершенствования методов 

их диагностики и мониторинга 

Краснодарский 

край 

Бирулина Юлия 

Георгиевна 

19-415-703015 р_мол_а Исследование ионных механизмов регуляции тонуса сосудов в модели метаболического 

синдрома 

Томская область 

Блюмин Семен 

Львович 

19-47-480003 р_а Развитие концепции графоструктурного моделирования организационных систем и 

управления ими на основе методов анализа конечных изменений 

Липецкая область 

Богатырев Михаил 

Юрьевич 

19-47-710007 р_а Разработка технологии интеграции и интеллектуального анализа гетерогенных данных 

методом многомерного концептуального моделирования. 

Тульская область 

Бойко Владимир 

Петрович 

19-49-700003 р_а Формирование архитектурного облика сибирских городов и местное купечество в ХVII 

-начале ХХ в. (Томск, Енисейск, Красноярск, Минусинск, Ачинск, Канск, Туруханск, 

Колпашево) 

Томская область 

Бондарева Надежда 

Сергеевна 

19-48-703034 р_мол_а Численные исследования сопряженного тепломассопереноса в системах охлаждения 

электронной аппаратуры на основе материалов с фазовыми переходами 

Томская область 

Бонкало Татьяна 

Ивановна 

19-413-230017 р_а Активизирующая модель профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов 

Краснодарский 

край 



Борчевкина Ольга 

Павловна 

19-45-390005 р_а Влияние штормовых явлений в прибрежной зоне Балтийского моря на атмосферу и 

ионосферу в Калининградской области 

Калининградская 

область 

Бохан Татьяна 

Геннадьевна 

19-413-700007 р_а Становление идентичности как психологического фактора субъективной оценки 

качества жизни у молодежи в поликультурной среде университетов (кросскультурные 

исследования) 

Томская область 

Бочкарева Елена 

Михайловна 

19-48-543034 р_мол_а Изучение динамики испарения капли коллоидного раствора при осаждении наночастиц 

на супербифильную поверхность. 

Новосибирская 

область 

Брагина Олеся 

Анатольевна 

19-416-233009 р_мол_а Эколого-иммунологическое обоснование устойчивости сортов риса различного 

морфотипа к возбудителю пирикуляриоза в условиях Краснодарского края. 

Краснодарский 

край 

Бразовский 

Константин 

Станиславович 

19-415-700005 р_а Разработка и исследование метода ранней диагностики нарушений мозгового 

кровообращения на основе широкополосной электроимпедансной визуализации 

Томская область 

Брискин Евгений 

Самуилович 

19-48-340018 р_а Мобильные роботы Волгоградская 

область 

Брылева Юлия 

Анатольевна 

19-43-543028 р_мол_а Новые люминофоры на основе ацетилендикарбоксилатов лантаноидов(II) Новосибирская 

область 

Брысина Евгения 

Валентиновна 

19-412-340004 р_а Духовная культура донского казачества как поликультурная толерантная среда: язык и 

образы 

Волгоградская 

область 

Брюханов Валерий 

Вениаминович 

19-42-390002 р_а Исследование свойств люминесценции оксида иттербия, допированного наночастицами 

золота, в видимой области для разработки оптического преобразователя инфракрасной 

энергии. 

Калининградская 

область 

Буков Николай 

Николаевич 

19-43-230008 р_а Создание новых композиционных материалов на основе химически модифицированных 

наполнителей, изучение их структур и свойств . 

Краснодарский 

край 

Булавченко Ольга 

Александровна 

19-43-543012 р_мол_а Природа активного компонента марганецсодержащих оксидных катализаторов полного 

окисления СО и углеводородов, содержащихся в отходящих газах промышленности и 

автотранспорта 

Новосибирская 

область 



Булюк Виктор 

Николаевич 

19-44-390002 р_а Количественная оценка и пространственно-временное распределение мигрирующих 

птиц Беломоро-Балтийского пролетного пути в районе Куршского залива в 

Калининградской области 

Калининградская 

область 

Бурдуков Анатолий 

Петрович 

19-48-540009 р_а Разработка и исследование технологии одно – и двухступенчатой высокотемпературной 

паровоздушной газификации угольного топлива подвергнутого механохимической 

активации 

Новосибирская 

область 

Бурцева Татьяна 

Александровна 

19-410-400002 р_а Моделирование экономико-географических и демографических факторов социально-

экономического развития и прогнозирование стратегических целей региона в условиях 

развития цифровой среды (на примере Калужской области) 

Калужская область 

Бурштейн Лев 

Маркович 

19-45-540005 р_а Разработка фундаментальных основ поисков и подсчета трудноизвлекаемых запасов 

нефти баженовской свиты Западной Сибири, включая оценку ресурсов Новосибирской 

области. 

Новосибирская 

область 

Бутина Елена 

Александровна 

19-416-230063 р_а Экспериментальное исследование и разработка концепции биотехнологической 

индивидуализации гликолипидов из вторичных ресурсов переработки масел семян 

подсолнечника. 

Краснодарский 

край 

Бухарин Олег 

Валерьевич 

19-415-560002 р_а Характеристика микробиоты и цитокинового профиля спермоплазмы у мужчин 

Оренбургского региона с хроническим бактериальным простатитом. 

Оренбургская 

область 

Быков Николай 

Иванович 

19-45-220011 р_а Реакция полезащитных лесных полос сухостепной зоны Алтайского края на изменения 

климата 

Алтайский край 

Бычков Сергей 

Габриэльевич 

19-45-590011 р_а Разработка критериев выявления техногенных разуплотненных зон в подработанном 

массиве по данным высокоточных гравиметрических наблюдений 

Пермский край 

Ваганов Алексей 

Владимирович 

19-44-220004 р_а Научный депозитарий фиторазнообразия Алтайского края и прилегающей территории 

Алтайской горной страны 

Алтайский край 

Вальцифер Виктор 

Александрович 

19-43-590013 р_а Эмульсионный синтез акрилатных терполимеров, снижающих гидродинамическое 

сопротивление турбулентных водных потоков 

Пермский край 

Васильев Андрей 

Юрьевич 

19-41-590004 р_а Контролируемое конвективное перемешивание в технологических системах Пермский край 



Вассерман Игорь 

Николаевич 

19-41-590002 р_а Построение моделей взаимодействия электрических и деформационных процессов в 

сердечной ткани 

Пермский край 

Вахнина Ольга 

Владимировна 

19-41-340005 р_а Математическое моделирование процессов линейного и нелинейного деформирования 

конструкций и объектов, входящих в структуру АПК Волгоградской области. 

Волгоградская 

область 

Вершинина Ирина 

Петровна 

19-48-340007 р_а Теоретические и экспериментальные исследования динамической устойчивости 

роботизированных шагающих платформ в подводных условиях 

Волгоградская 

область 

Ветров Евгений 

Валерьевич 

19-45-543001 р_мол_а Динамика тектонических процессов верхней части земной коры Юго-Западной Сибири 

в мезозое и кайнозое 

Новосибирская 

область 

Видищева Евгения 

Владимировна 

19-410-230049 р_а Кросс-секторальное концептуальное проектирование инфраструктуры природных, 

антропогенных и экономических систем устойчивого развития курортных регионов 

(территорий) 

Краснодарский 

край 

Визирь Алексей 

Вадимович 

19-48-700008 р_а Магнетронное распыление в вакууме для нанесения сверхчистых металлических 

покрытий 

Томская область 

Вишняков Владислав 

Игоревич 

19-42-543001 р_мол_а Изготовление и исследование метрологических свойств компактных ячеек, содержащих 

пары щелочного металла и смесь буферных газов, для применения в качестве основы 

компактного стандарта частоты на основе эффекта когерентного пленения 

населенностей (КПН) 

Новосибирская 

область 

Вишнякова Вера 

Владимировна 

19-44-340009 р_а Исследование процессов восстановления биотического разнообразия экосистем 

подвергшихся антропогенной трансформации (на примере водных объектов на 

территории Волго-Ахтубинской поймы) 

Волгоградская 

область 

Власенко Валерий 

Петрович 

19-44-230008 р_а Техногенная деградация почв Азово-Кубанской низменности и методы регулирования Краснодарский 

край 

Власенко Юлия 

Александровна 

19-43-703004 р_мол_а Разработка методов получения, а также исследование структуры и реакционной 

способности новых имидазолсодержащих реагентов на основе поливалентного иода 

Томская область 

Власов Михаил 

Сергеевич 

19-412-220004 р_а Лингвистические, когнитивные и эмоциональные факторы восприятия молодёжного 

сленга субъектами деструктивного поведения: экспериментальное исследование 

Алтайский край 



Волгин Владимир 

Мирович 

19-48-710008 р_а Теоретическое исследование процессов ионного переноса в многокомпонентных 

электрохимических системах с химическими реакциями 

Тульская область 

Волков Глеб 

Юрьевич 

19-48-450001 р_а Исследование и совершенствование рабочих механизмов планетарных роторных 

гидромашин с плавающими сателлитами 

Курганская область 

Волкова Елена 

Михайловна 

19-44-710001 р_а Растительный покров Куликова поля и его динамика под действием природных и 

антропогенных факторов как основа для разработки подходов по сохранению и 

восстановлению ландшафтного и биологического разнообразия лесостепных регионов 

Европейской России 

Тульская область 

Воробьев Максим 

Александрович 

19-48-543029 р_мол_а Теплообмен и гидродинамическая структура пузырькового газожидкостного течения в 

вертикальной сборке стержней 

Новосибирская 

область 

Воробьева Наталья 

Сергеевна 

19-48-340013 р_а Разработка методов аналитического синтеза алгоритмов управления манипуляторами 

параллельно-последовательной структуры 

Волгоградская 

область 

Гайтов Багаудин 

Хамидович 

19-48-230009 р_а Разработка и исследование гибридных энергетических комплексов на базе нескольких 

разнородных возобновляемых источников энергии 

Краснодарский 

край 

Галанина Наталия 

Андреевна 

19-48-210005 р_а Разработка цифровой системы диагностики устройств централизованной системы 

релейной защиты и автоматики 

Чувашская 

республика 

Галкин Александр 

Васильевич 

19-48-480009 р_а Моделирование энергосиловых и тепловых режимов в технологических процессах 

производства стали 

Липецкая область 

Галыгина Ирина 

Владимировна 

19-413-680001 р_а Современные педагогические технологии в системе обучения информатике студентов 

вузов 

Тамбовская 

область 

Ганченко Георгий 

Сергеевич 

19-48-233010 р_мол_а Разработка нового типа микромиксера с использованием ионоселективной 

микрогранулы 

Краснодарский 

край 

Гатауллин Ринат 

Фазлтдинович 

19-410-020023 р_а Жизнестойкость локальных территорий: концептуальные аспекты формирования и 

укрепления на основе активизации эндогенного потенциала. 

Республика 

Башкортостан 

Гаузштейн Вячеслав 

Валерьевич 

19-42-703003 р_мол_а Исследование тензорных поляризационных эффектов в реакции когерентного 

фоторождения нейтрального пиона на дейтроне 

Томская область 



Гафнер Светлана 

Леонидовна 

19-48-190002 р_а Оптимизация условий синтеза нанодисперсных порошков различной химической 

природы, выявление их строения и физико-химических свойств 

Республика 

Хакасия 

Гаязов Альфис 

Суфиянович 

19-412-020016 р_а Языковое взаимодействие в полиэтничном пространстве субъекта Российской 

Федерации 

Республика 

Башкортостан 

Гейнц Юрий 

Эльмарович 

19-47-700001 р_а Компьютерное моделирование фототермического эффекта в миниатюрных 

транспортных контейнерах на базе многослойных поликомпозитных нано- и 

микрокапсул 

Томская область 

Глаголев Вадим 

Вадимович 

19-41-710001 р_а Модель деформирования и разрушения слоистого композита Тульская область 

Головина Светлана 

Георгиевна 

19-410-450004 р_а Разработка комплексного экономико-технологического подхода к развитию фермерства 

в мобильных условиях среды (на примере Курганской области) 

Курганская область 

Головнева Елена 

Игоревна 

19-41-540002 р_а Разработка гибридной модели метода молекулярной динамики и метода Монте-Карло 

для моделирования формирования структур на поверхности подложки 

Новосибирская 

область 

Голуб Михаил 

Владимирович 

19-41-230012 р_а Разработка новых конфигураций волноводных структур и акустических 

метаматериалов на основе диэлектрических эластомеров 

Краснодарский 

край 

Голубев Максим 

Павлович 

19-41-540006 р_а Регистрация радиального распределения плотности в ядре сверхзвукового концевого 

вихря с помощью интерференционных методов 

Новосибирская 

область 

Голых Роман 

Николаевич 

19-48-220014 р_а Физические основы глубокой очистки жидкостей от нежелательных примесей 

наложением акустических (ультразвуковых) волновых пакетов 

Алтайский край 

Голышев Александр 

Анатольевич 

19-48-543004 р_мол_а Разработка научных основ создания многоуровневых металлокерамических структур, 

используя импульсно-периодическое лазерное излучение в аддитивных технологиях. 

Новосибирская 

область 

Гончаров Николай 

Петрович 

19-44-540003 р_а Изучение полиморфизма и генетического контроля лигнифицирующих ферментов у 

яровой и озимой пшеницы Triticum aestivum L. в связи с защитными свойствами 

клеточных стенок от грибных инфекций 

Новосибирская 

область 

Горбунов Анатолий 

Станиславович 

19-45-360005 р_а Вертикальная дифференциация ландшафтов Воронежской области Воронежская 

область 



Горбунова Марина 

Николаевна 

19-43-590019 р_а Нанокомпозиционные полимерные материалы биомедицинского назначения Пермский край 

Гордиевских 

Дмитрий 

Михайлович 

19-41-450001 р_а Приближенная управляемость распределенных систем дробного порядка Курганская область 

Горенинский Семен 

Игоревич 

19-43-703020 р_мол_а Композитные биоразлагаемые материалы для контролируемой доставки 

цитостатических препаратов на основе поли(ε-капролактона) и поливинилпирролидона 

Томская область 

Гренев Иван 

Васильевич 

19-43-543039 р_мол_а Применение расчетных и экспериментальных адсорбционных методов для 

исследования распределения Si в структуре микропористых кремнийалюмофосфатов 

SAPO. 

Новосибирская 

область 

Грунин Алексей 

Игоревич 

19-42-390003 р_а Функциональные и магнитоструктурные свойства тонких плёнок силицидов железа 

FeSix (0.3<x<1) 

Калининградская 

область 

Грязнов Анатолий 

Леонидович 

19-49-350001 р_а Исторический атлас церквей и монастырей Вологодской и Великопермской (с 1657 г. 

Вологодской и Белозерской) епархии XVII – начала XVIII в. 

Вологодская 

область 

Гулевич Андрей 

Владиславович 

19-48-400007 р_а Исследование условий стабильности и критериев устойчивости нейтронного поля в 

больших быстрых энергетических реакторах нового поколения 

Калужская область 

Гуменюк Иван 

Сергеевич 

19-45-393005 р_мол_а Транспортные сети как фактор формирования комфортной среды и развития 

человеческого капитала в сельской местности. 

Калининградская 

область 

Гунин Андрей 

Германович 

19-415-210001 р_а Сигнальный путь арил-гидрокарбонового рецептора в возрастных изменениях кожи Чувашская 

республика 

Гура Дмитрий 

Андреевич 

19-48-233020 р_мол_а Исследование возможности использования комплекса трехмерного лазерного 

сканирования для мониторинга и обеспечения безопасности инфраструктурных 

объектов в городе Краснодаре и Краснодарском крае 

Краснодарский 

край 

Гусельникова Ольга 

Андреевна 

19-43-703002 р_мол_а Функционализированные плазмон-активные периодические наноструктуры: путь к 

прямому определению энантиомеров с высокой чувствительностью и 

воспроизводимостью 

Томская область 



Давыдов Евгений 

Александрович 

19-44-220003 р_а Изучение популяционной структуры и эколого-ценотического распределения редких 

видов лишайников Салаирского кряжа для ведения Красной книги и планирования 

территориальной охраны природы в Алтайском крае 

Алтайский край 

Данилов Анатолий 

Порфирьевич 

19-412-210003 р_а Этническая журналистика как фактор социально-экономического и историко-

культурного развития региона (на примере Чувашской Республики) 

Чувашская 

республика 

Данилов Роман 

Юрьевич 

19-416-233025 р_мол_а Научное обоснование использования гиперспектрального оборудования, 

установленного на беспилотном летательном аппарате для разработки прецизионных 

методов дистанционного мониторинга сорной растительности 

Краснодарский 

край 

Данилюк Елена 

Юрьевна 

19-41-703002 р_мол_а Математическое моделирование систем передачи данных при высоких нагрузках Томская область 

Данченков 

Александр 

Романович 

19-45-393001 р_мол_а Морфодинамика аккумулятивного морского берега бесприливного моря на примере 

Куршской косы (Калининградская область) 

Калининградская 

область 

Дашковский Петр 

Константинович 

19-49-220002 р_а Памятники Чинетинского археологического микрорайона на Алтае: культурно-

историческая интерпретация артефактов и возможности использования полученных 

результатов в туристическом кластере региона 

Алтайский край 

Двужилов Илья 

Сергеевич 

19-42-343002 р_мол_а Исследование эволюции световых пуль в среде с различной плотностью углеродных 

нанотрубок для создания физических моделей приборов оптоэлектроники. 

Волгоградская 

область 

Демаков Павел 

Андреевич 

19-43-543016 р_мол_а Катионные координационные полимеры на основе алициклического N-оксидного 

мостика - перспективные анионообменники и матрицы для трэппинга молекул. 

Новосибирская 

область 

Демешкина Татьяна 

Алексеевна 

19-412-700001 р_а Автобиографические практики как способ отражения социокультурных процессов 

региона 

Томская область 

Демичев Илья 

Валерьевич 

19-411-020017 р_а Сетевые практики родительских сообществ общеобразовательных школ как механизм 

развития локальных территориальных сообществ (на примере г.Уфы) 

Республика 

Башкортостан 



Демчик Евгения 

Валентиновна 

19-49-220005 р_а Торговля и товарное снабжение населения Алтайского края в 1960-е – 1990-е гг.: от 

плановой к рыночной экономике 

Алтайский край 

Денисов Михаил 

Сергеевич 

19-43-590003 р_а Синтез дигалогенид-пиридинил-имидных комплексов палладия (II) с МАО 

ингибирующей активностью 

Пермский край 

Деревщиков 

Владимир Сергеевич 

19-43-543013 р_мол_а Исследование и моделирование механизмов сорбции диоксида углерода 

нерегенерируемыми и регенерируемыми хемосорбентами , оптимизация сорбционных 

свойств хемосорбентов. 

Новосибирская 

область 

Джабраилов Арсен 

Шахнавазович 

19-41-340002 р_а Учет жестких смещений в физически и геометрически нелинейных расчетах на 

прочность ветвящихся оболочечных элементов, входящих в состав промышленных 

объектов Волгоградской области 

Волгоградская 

область 

Дмитриева Мария 

Александровна 

19-48-390001 р_а Многокомпонентные наномодификаторы бетонных смесей Калининградская 

область 

Добровольский 

Николай Николаевич 

19-41-710005 р_а Классические теоретико-числовые сетки и методы интерполяции и аппроксимации 

функций многих переменных и их приложения в механике 

Тульская область 

Домаренко Виктор 

Алексеевич 

19-45-700001 р_а Исследование литолого-петрографических, минералого-геохимических характеристик и 

технологических свойств комплексных железо-редкоземельных руд Бакчарского узла 

(Западная Сибирь) для целей их рационального освоения 

Томская область 

Дорофеева Анна 

Андреевна 

19-410-910010 р_а Моделирование направлений повышения эффективности круглогодичного 

функционирования курортно-рекреационной сферы Крымского региона 

Республика Крым 

Дорошенко Татьяна 

Николаевна 

19-44-230013 р_а Разработать систему регуляции органогенеза поликарпических растений семейства 

Розанные (Rosaceae Juss.) с использованием физиологически активных веществ нового 

поколения и элементов питания в связи с оптимизацией плодоношения при проявлении 

климатических стресс-факторов и погодных аномалий 

Краснодарский 

край 

Дорошков Алексей 

Владимирович 

19-44-543021 р_мол_а Экспериментально-теоретическое изучение ответа антиоксидантной системы 

фотосинтетических органов С3 и С4 злаковых растений на повышенную инсоляцию и 

установление её роли в процессх морфогенеза. 

Новосибирская 

область 



Достовалов 

Александр 

Владимирович 

19-42-543015 р_мол_а Исследование радиационной стойкости волоконных брэгговских решеток, созданных с 

помощью фемтосекундного лазерного излучения в специализированных радиационно-

стойких световодах 

Новосибирская 

область 

Доценко Виктор 

Викторович 

19-43-230007 р_а Тиено[2,3-b]пиридины: разработка новых методов синтеза и получение новых 

антидотов гербицидов и регуляторов роста растений 

Краснодарский 

край 

Драгавцева Ирина 

Александровна 

19-44-230023 р_а Новые научные подходы к стабилизации продукционных процессов у плодовых 

культур в условиях усиления дискомфортных погодных условий в критические для 

урожая фазы онтогенеза на основе современных цифровых технологий (на примере 

яблони и черешни в Краснодарском крае) 

Краснодарский 

край 

Дроботов Алексей 

Владимирович 

19-48-343010 р_мол_а Метод магнитогидродинамической дискретной подачи металлических расплавов для 

аддитивного производства 

Волгоградская 

область 

Дроздова Юлия 

Алексеевна 

19-411-340002 р_а Территориальные общности в условиях социальных трансформаций: социолого-

управленческий анализ 

Волгоградская 

область 

Дубовицкий 

Александр 

Алексеевич 

19-410-680002 р_а Обоснование эколого-экономического механизма рационального природопользования в 

агрохозяйстве региона (на примере Тамбовской области) 

Тамбовская 

область 

Дубцов Сергей 

Николаевич 

19-43-540009 р_а Исследование кинетики и механизма образования наноаэрозоля органических 

соединений, его осаждение в дыхательных путях, физико-химические свойства и 

биологическое действие 

Новосибирская 

область 

Дулесов Александр 

Сергеевич 

19-47-190001 р_а Комплексное решение логистической задачи определения количественных 

характеристик показателей товаропотока в торгово-посреднической сети 

Республика 

Хакасия 

Дунаева Елизавета 

Андреевна 

19-416-910006 р_а Научное обоснование использования данных дистанционного зондирования для оценки 

вероятности наступления засушливых условий 

Республика Крым 

Дунец Александр 

Николаевич 

19-45-220009 р_а Разработка теоретико-методологических основ системы территориального развития 

лечебно-оздоровительного туризма и механизма его управления в составе природно-

общественной системы Алтайского края 

Алтайский край 

Дучков Антон 

Альбертович 

19-45-540007 р_а Создание интеллектуальной системы сейсмического мониторинга на основе алгоритмов 

машинного обучения 

Новосибирская 

область 



Дырхеева Надежда 

Сергеевна 

19-415-540002 р_а Исследование механизма сенсибилизации опухолевых клеток ингибиторами тирозил-

ДНК-фосфодиэстеразы 1 человека к действию известных противораковых препаратов 

Новосибирская 

область 

Дьяченко Владимир 

Викторович 

19-45-230009 р_а Исследование вклада воздушного переноса в загрязнение окружающей среды Краснодарский 

край 

Евдокимова Ольга 

Владимировна 

19-41-230003 р_а Исследование механизмов возбуждения цунами стартовыми землетрясениями Краснодарский 

край 

Егоров Евгений 

Алексеевич 

19-410-230026 р_а Методологические основы разработки когнитивных технологий формирования 

механизмов и рациональной размерности инструментов государственного 

регулирования развития отраслевых секторов экономики АПК и методик оценки их 

эффективности 

Краснодарский 

край 

Егоров Михаил 

Юрьевич 

19-41-590006 р_а Численное исследование динамики переходных внутрикамерных процессов в активных 

и реактивных двигателях на твёрдом топливе 

Пермский край 

Елисеев Александр 

Андреевич 

19-42-700002 р_а Влияние ультразвуковых колебаний на формирование структуры термически 

упрочняемого алюминиевого сплава в процессе сварки трением с перемешиванием. 

Томская область 

Епанчинцева Анна 

Валерьевна 

19-44-543012 р_мол_а Фундаментальные основы взаимодействия нуклеиновых кислот и наночастиц золота 

для создания диагностических систем 

Новосибирская 

область 

Еремина Юлия 

Андреевна 

19-43-543019 р_мол_а Новые смешаннолигандные комплексы эндогенных металлов на основе производных 

изотиазола и бипиридина / фенантролина как потенциальные противоопухолевые 

агенты 

Новосибирская 

область 

Ерина Тамара 

Николаевна 

19-412-210001 р_а Русский язык в инонациональном окружении: чебоксарский региолект Чувашская 

республика 

Ермаков Антон 

Александрович 

19-416-543006 р_мол_а Экспериментально-теоретическое изучение механизмов устойчивости к солевому 

стрессу у кукурузы 

Новосибирская 

область 

Ерофеева Елена 

Валентиновна 

19-412-590001 р_а Вариативность региолекта: территориальный, социальный и когнитивный аспекты Пермский край 



Ершов Вадим 

Иванович 

19-415-560001 р_а Использование математического моделирования с применением принципов длинной 

арифметики, сравнительной нелинейной регрессии, нейросетевого анализа и теории 

самоорганизующихся систем для поддержки принятия решений пациентов в острейшем 

периоде ишемического инсульта 

Оренбургская 

область 

Есин Михаил 

Юрьевич 

19-42-543010 р_мол_а Исследования миграции адатомов на ступенях в процессе роста Si и Ge на 

разориентированной поверхности Si(100). 

Новосибирская 

область 

Есипенко Сергей 

Владимирович 

19-416-233012 р_мол_а Разработка технологии применения побочных продуктов промышленного производства 

минеральных туков в качестве поликомпонентных удобрений с целью рационального 

использования природных ресурсов и улучшения экологической обстановки в регионе 

Краснодарский 

край 

Ефимова Ирина 

Валерьевна 

19-45-393006 р_мол_а Присутствие, перенос и накопление частиц вспененных пластиков в прибрежной зоне 

Балтийского моря. 

Калининградская 

область 

Жданова Светлана 

Юрьевна 

19-413-590009 р_а Формирование биоэтичекого сознания жителей Пермского края как фактор устойчивого 

развития региона 

Пермский край 

Жеравин Александр 

Александрович 

19-415-540012 р_а Исследование биосовместимости и интеграционных свойств новых материалов и 

имплантатов, предназначенных для реконструкции обширных пострезекционных 

дефектов грудной стенки у онкологических и кардиохирургических больных 

Новосибирская 

область 

Жиганова Светлана 

Александровна 

19-412-230006 р_а Шестая фольклорно-этнографическая экспедиция "Сохранение народной культуры 

Кубани" 

Краснодарский 

край 

Жимулев Федор 

Игоревич 

19-45-540001 р_а Складчато-покровное сооружение Салаира (юг Западной Сибири): история 

геологического развития, от палеоокеана до неотектонической активизации, и 

современная глубинная структура 

Новосибирская 

область 

Жиров Николай 

Анатольевич 

19-49-480002 р_а Изучение повседневной жизни и демографического поведения сельского социума на 

территории лесостепной полосы Центрально-Черноземного региона России во второй 

половине XIX - начале XX вв. (по материалам Елецкого уезда Орловской губернии) 

Липецкая область 

Жук Марина 

Алексеевна 

19-47-560001 р_а Моделирование и разработка технологий аккумуляции знаний для управления 

региональным развитием агропромышленного комплекса Оренбургской области 

Оренбургская 

область 



Журлов Олег 

Сергеевич 

19-44-560007 р_а Разработка научно-методических подходов к мониторингу физико-химических 

показателей и состава микробных сообществ поверхностного горизонта почв 

солонцового комплекса 

Оренбургская 

область 

Заболоцкая Виктория 

Викторовна 

19-410-230060 р_а Разработка новых подходов диагностики и прогнозирования социально-экономического 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края с 

использованием систем искусственного интеллекта 

Краснодарский 

край 

Завалишин Сергей 

Иванович 

19-44-220009 р_а Исследование подходов биологизации сельскохозяйственного производства для 

создания устойчивого органического земледелия в Алтайском крае 

Алтайский край 

Завражин Дмитрий 

Олегович 

19-43-680001 р_а Модифицирование физико-механических свойств полимер-углеродных композитов в 

СВЧ-электромагнитном поле 

Тамбовская 

область 

Зайцев Глеб 

Анатольевич 

19-44-480001 р_а Адаптация корневых систем сосны обыкновенной к техногенным условиям Липецкой 

области 

Липецкая область 

Зайцева Ирина 

Валерьевна 

19-42-543016 р_мол_а Исследование остаточных механических напряжений в сегнетоэлектрической керамике 

методами комбинационного рассеяния света и рассеяния Мандельштама-Бриллюэна: 

разработка методов измерений пространственного распределения, влияния на упругие 

свойства керамики. 

Новосибирская 

область 

Замотайлов 

Александр Сергеевич 

19-44-230004 р_а Изучение закономерностей экспансий адвентивных видов беспозвоночных животных в 

естественные и искусственные биоценозы Северо-Западного Кавказа с оценкой 

последствий их натурализации 

Краснодарский 

край 

Запороцкова Ирина 

Владимировна 

19-43-340005 р_а Радиопоглощающие композиционные материалы на основе полимерных матриц с 

введенными ферромагнитными наночастицами и углеродными нанотрубками 

Волгоградская 

область 

Зарецкая Марина 

Валерьевна 

19-41-230002 р_а Создание теории и методов комплексного исследования нефтегазоносных структур Краснодарский 

край 

Захарихина Лалита 

Валентиновна 

19-45-230020 р_а Радиоэкологические особенности территорий активного техногнеза сочинского 

черноморского побережья в районах долин рек Мзымта и Сочи 

Краснодарский 

край 



Захаркина Анна 

Владимировна 

19-411-590001 р_а Цифровизация региональной нормативной платформы инструментов развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае с целью 

завоевания им статуса инвестиционно привлекательного региона 

Пермский край 

Захарова Анна 

Николаевна 

19-413-210007 р_а Психологическая готовность к предпринимательской деятельности молодежи и 

психолого-экономический механизм поддержки молодежного предпринимательства в 

регионе 

Чувашская 

республика 

Захарченко 

Владимир 

Дмитриевич 

19-47-340005 р_а Повышение точности радиолокационных дальномерных систем ближней локации 

путем дополнительной частотной модуляции 

Волгоградская 

область 

Захарченко Кирилл 

Владимирович 

19-48-543028 р_мол_а Разработка методики ускоренной оценки влияния эксплуатационно-технологических 

факторов на сопротивление металлов усталостному разрушению (на примере 

перспективных алюминиевых и титановых сплавов: В96ц, В95, В-1461, ВТ20, ВТ16, 

ВТ6С, ТС6) 

Новосибирская 

область 

Заячникова Татьяна 

Евгеньевна 

19-413-340010 р_а Витамин D в системе мать-плацента-плод как фактор риска нарушений нервно-

психического развития у недоношенных детей в Волгоградской области: медико-

социальные аспекты 

Волгоградская 

область 

Зимоглядова Татьяна 

Алексеевна 

19-43-543011 р_мол_а Выявление закономерностей влияния многократного воздействия релятивистских 

пучков электронов на структуру, твердость и износостойкость материалов с 

покрытиями, упрочненными керамическими частицами тугоплавких металлов 

Новосибирская 

область 

Зиновьев Александр 

Тимофеевич 

19-41-220001 р_а Прогнозирование опасных гидрологических ситуаций на участках речных водозаборов 

на основе математического моделирования и натурных исследований русловых 

процессов (на примере реки Обь у г. Барнаула). 

Алтайский край 

Зубкова Татьяна 

Владимировна 

19-44-480003 р_а Теоретическое и экспериментальное обоснование использования местных сырьевых 

ресурсов Липецкой области для внедрения в интенсивные технологии возделывания 

рапса 

Липецкая область 

Иванов Анатолий 

Иванович 

19-43-340003 р_а Внутримолекулярный перенос электрона в возбужденных квадрупольных молекулах, 

нарушающий симметрию 

Волгоградская 

область 



Иванов Владимир 

Валерьевич 

19-410-210006 р_а Повышение конкурентного преимущества сельхозпроизводителей региона путем 

перехода к безотходному производству. 

Чувашская 

республика 

Иванов Юрий 

Федорович 

19-48-700010 р_а Азотирование аустенитной стали: разработка физических основ комплексного 

электронно-ионно-плазменного метода 

Томская область 

Иванова Анастасия 

Андреевна 

19-415-543001 р_мол_а Изменение метилирования отдельных генов в ткани миокарда как фактор риска 

внезапной сердечной смерти у жителей города Новосибирска 

Новосибирская 

область 

Иванова Раиса 

Михайловна 

19-410-480003 р_а Исследование структуры и свойств туристско-рекреационной системы Липецкой 

области в условиях кластерного подхода к развитию туризма 

Липецкая область 

Иванова Светлана 

Витальевна 

19-411-560003 р_а Обеспечение правовой охраны объектов животного мира Оренбургская 

область 

Ивутин Алексей 

Николаевич 

19-41-710003 р_а Методы и средства автоматической оптимальной адаптации последовательных 

алгоритмов для исполнения в гетерогенных вычислительных системах 

Тульская область 

Ильин Игорь 

Юрьевич 

19-43-543041 р_мол_а Разработка MOCVD процессов получения высокоустойчивых иридийсодержащих 

электрокатализаторов окисления воды 

Новосибирская 

область 

Ильина Ирина 

Анатольевна 

19-44-230021 р_а Изучение физиолого-биохимических механизмов адаптации растений винограда 

различного эколого-географического происхождения в нестабильных условиях 

абиотических стрессов на основе протеомной, энзимной и метаболомной оценки 

экспрессии генотипов для управления продукционным процессом в годичном цикле 

развития и онтогенезе 

Краснодарский 

край 

Ильницкая Елена 

Тарасовна 

19-416-230051 р_а Изучение генетического и морфо-биологического разнообразия бессемянных сортов 

винограда в Российской ампелографической коллекции с использованием метода ДНК-

маркирования 

Краснодарский 

край 

Искандарова 

Светлана Айратовна 

19-412-020010 р_а Каталог персоязычных рукописей Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН 

Республика 

Башкортостан 



Исянбаев Мазгар 

Насипович 

19-410-020008 р_а Стратегические направления структурно-технологической модернизации 

промышленности строительных материалов Республики Башкортостан 

Республика 

Башкортостан 

Ищанов Тлек 

Рахметолович 

19-41-343003 р_мол_а Создание алгоритмов конечно-элементного анализа и пакета прикладных программ по 

расчету на прочность оболочечных конструкций произвольной геометрии в различных 

постановках на основе инвариантной аппроксимации полей перемещений с учетом 

сдвиговых деформаций. 

Волгоградская 

область 

 


