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Заявки, поступившие на региональные конкурсы 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 

А - В 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

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

на основе олигоэфир(мет)акрилатов в процессе фотополимеризации 

Абакумов Е. В.  15-44-06007 Экологические проблемы горной добычи, урбанизации и охраны природы 

востока Новгородской области: динамика, решения и пути к устойчивому 

развитию 

Абдрахимов В. З.  15-43-02643 Фундаментальные проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения, 

инновационные направления по использованию отходов производств в т.ч. 

наноразмерных для получения строительных материалов в Самарской 

области 

Абросимов Н. А.  15-48-02372 Разработка методов экспериментально-теоретического исследования 

нелинейного деформирования, прочности и оптимального проектирования 

физико-механической и геометрической структуры слоисто-неоднородных 

композитных материалов и конструкций при импульсных воздействиях. 

Абруков В. С.  15-48-02253 База знаний солнечных электростанций 

Абульханов С. Р.  15-41-02153 Многокритериальная оптимизация твердотельных моделей с поверхностью 

свободных форм на примере позвонка 

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 

Агафонов А. В.  15-43-03148 Низкотемпературный золь-гель синтез металл-оксидных пленок на 

полимерных подложках 

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

человека методом оптической когерентной томографии 

Адаменко Н. А.  15-43-02244 Исследование закономерностей структурообразования и свойств 

полученных взрывной обработкой высокотермостойких полимерных 

композитов с повышенными теплофизичиескими и прочностными 

характеристиками 

Адеева Л. Н.  15-45-04357 Разработка физико-химических основ синтеза органоминерального 

сорбента на основе комплексного использования возобновляемого 

природного сырья  

Акимов И. А.  15-48-02164 Совершенствование технологии производства композиционных материалов 

методом полимеризации и разработка покрытий для конструкций 

летательных аппаратов, выдерживающих экстремальные условия 

эксплуатации 

Аксенов М. О.  15-44-04058 Изучение значимости аллелей гена миостатин и альфа-актинин при 

развитии силы мышц в европейской и азиатской популяции спортсменов 

Аксютин Ю. М.  15-46-04374 Гражданское общество в региональном измерении: социокультурные 

дилеммы, институциональные факторы формирования, прогноз развития 

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 
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Алгебраистова 

Н. К.  

15-45-04094 Комбинированные исследования физико-химических, микробиологических 

и химических воздействий на твердые полезные ископаемые для 

повышения технико- экономических показателей обогащения 

Александров Р. 

И.  

15-44-02177 Научное обоснование использования новых иммунотропных препаратов 

для повышения адаптивного и продуктивного потенциала животных 

Алексеев В. В.  15-44-02073 Структурно-функциональный статус организма лабораторных животных 

при применении иммунокорректоров 

Алексеева В. А.  15-41-02611 Разработка информационно-математической системы прогнозирования 

кредитоспособности заемщиков 

Алексеева О. В.  15-43-03034 Структура, свойства и биологическая активность полимерных материалов, 

функционализированных неорганическими микро- и наночастицами. 

Алексеева С. В.  15-43-03117 Синтез координационных соединений металлов с 

гетероаренопорфиразинами и исследование взаимосвязи структурва - 

свойства  

Алешечкин А. 

М.  

15-48-04368 Разработка принципов построения и программного обеспечения комплекса 

координатного обеспечения сейсморазведочных работ 

Алешкин В. Я.  15-42-02186 Светоизлучающие структуры в области 1.2-1.5 мкм на метаморфных 

буферах InGaAs, выращенных на GaAs  

Алешков Д. С.  15-48-04262 Повышение эффективности работы фрезерно-роторного снегоочистителя 

Алиев Т. Г.  15-44-03102 Агробиологическое обоснование взаимовлияния сорных и культурных 

растений в агрофитоценозе сада 

Алимова Ф. К.  15-44-02676 Особенности пространственного распределения почвенных 

фитопатогенных микромицетов в условиях интенсивного 

сельскохозяйственного использования и их моделирование 

Альфонсов В. А.  15-43-02486 Создание асимметрических органокатализаторов на базе 

фосфорорганических соединений и основания Бетти. 

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 

Андреев В. В.  15-46-02069 Разработка математической модели и программного приложения для 

анализа и управления динамикой больших социально- экономических 

систем 

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. 

Андреева Е. Г.  15-48-04129 Разработка энергоэффективных синхронных магнитоэлектрических 

генераторов в составе тихоходных ветроэнергетических установок 

Андреева И. В.  15-46-04084 Оценка природоохранного эффекта от создания инфраструктуры 

доступного туризма на особо охраняемых природных территориях 

Андрейчикова Е. 

А.  

15-44-04409 Исследование молекулярно-генетических и клинико-функциональных 

особенности бронхоэктазии у коренных жителей республики Хакасии 

Анисимов А. В.  15-44-02470 Оценка биоактивности нанопорошков металлов и углеродных 

наноструктур по динамике трансмембранного переноса воды в 

растительных объектах  

Аносова Г. А.  15-43-04257 Синтез пиразолсодержащих хелатирующих лигандов, производных 

тиоэфиров, и их координационных соединений с потенциальной 

антиоксидантной активностью 

Анохин В. А.  15-44-02406 Изучение ведущих механизмов развития синдрома гиперурикемии у детей 

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 

Антонец В. А.  15-46-02570 Разработка методов и инструментария для когнитивной эпидемиологии.  
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Антонюк С. Д.  15-46-03073 Мониторинг уровня физического здоровья детского населения региона в 

условиях взаимодействие его со средой обитания (на примере, городских и 

сельских школьников) 

Антохонова И. 

В.  

15-46-04388 Научное обоснование развития регионального социально-экономического 

комплекса Бурятии как организованного рекреационного пространства  

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

гальваномагнитные свойства халькогенидных соединений. 

Аракчаа К. Д.  15-44-04415 Комплексное изучение природных водных лечебных ресурсов Тувы и 

феномена аржаанного лечения 

Аргунов А. В.  15-44-05003 Механизмы адаптогенеза сибирской косули (Capreolus pygargus Pall.) и 

благородного оленя (Cervus elaphus L.) к условиям холодного климата.  

Арефьев И. М.  15-43-03083 Исследование реологических свойств магнитных жидкостей 

Арсланов М. М.  15-41-02507 Алгебраические структуры и относительная вычислимость 

Артюшкин О. В.  15-47-04356 Использование электронных систематизированных учебно-

терминологических словарей в подготовке IT-специалистов 

Архинчеев В. Е.  15-48-04170 Разработка физических основ и внедрение энергосберегающих технологий 

на территории Республики Бурятия  

Архипов В. П.  15-43-02143 Влияние электролитов и соПАВ на температуру помутнения 

индивидуальных и смешанных оксиэтилированных изононилфенолов и 

эффективность мицеллярной экстракции 

Асочаков А. А.  15-44-04090 Вариант оценки влияния на донную биоту реки Енисей последствий 

техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 

Асташин А. Е.  15-45-02648 Установление генезиса озёр Нижегородской области на основе анализа 

геолого-геоморфологических и ландшафтных характеристик 

Афанасьев А. А.  15-48-02190 Численная математическая модель гидрогенератора Новочебоксарской ГЭС 

в нормальных и несимметричных режимах 

Афонин А. Н.  15-41-03170 Исследование механики движения и системы управления мобильным 

роботом с волнообразным принципом движения 

Ахметова В. В.  15-44-02550 Физиологические аспекты использования местных кормовых ресурсов в 

зоне Cреднего Поволжья 

Ахметова Н. А.  15-46-02287 Институциональная модель противодействия коррупции: обоснование 

показателей эффективности на основе социологическо -правового 

мониторинга региональной практики 

Ахременко Я. А.  15-44-05036 Особенности видового состава лактобактерий кишечного биоценоза 

жителей Севера и отбор кандидатных штаммов для получения 

аутологичных пробиотиков на их основе 

Ахсахалян А. Д.  15-42-02252 Разработка прецизионных методов измерения формы асферических 

поверхностей и методов изготовления поверхностей зеркал для жесткого 

рентгеновского диапазона 

Ашихмина Т. Я.  15-44-02422 Разработка научных основ создания тест-наборов нефтепродуктов для 

оценки деструктивной активности штаммов и ассоциаций 

микроорганизмов, разработки высокоэффективных и экологически 

безопасных технологий биоремедиации почв и очистки водного бассейна 

Аюгин Н. П.  15-48-02223 Исследование процесса измельчения растительных кормов 

Аюшеев Т. В.  15-47-04106 Разработка способа проектирования и изготовления бесшовных оболочек 

для композиционных материалов 

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

действия на основе нуклеиновых оснований 

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

релаксационного процесса в полимерных жидкостях 

Бадмаев С. С.  15-48-04346 Утилизация древесных отходов лесоперерабатывающей промышленности 

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

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

жидкостей и методов их численной реализации. 

Бажанов А. Г.  15-47-03205 Разработка универсальной программно-аппаратной платформы передачи 

информации в распределенных одноранговых вычислительных сетях с 

применением динамической маршрутизации 

Бажанова Т. В.  15-41-02188 Поиск компромисса в условиях свободнорадикального стресса при 

синдроме Дауна 

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 

Баженова О. П.  15-44-04167 Оценка современного состояния экосистемы реки Иртыш (в районе города 

Омска) по показателям развития фитопланктона 

Бажина Е. В.  15-44-04083 Оценка устойчивости и прогноз состояния антропогенно нарушенных 

лесных экосистем юга Средней Сибири",  

Базаров Б. Г.  15-42-04202 Создание новых твёрдых электролитов на основе сложнооксидных 

соединений поливалентных металлов, перспективных для твёрдооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ) 

Байгалиев Б. Е.  15-48-02191 Создание композиционных материалов методами 3-D прототипирования. 

Байдусь Н. В.  15-42-02576 Разработка и создание эффективного и быстродействующего плазмон-

поляритонного светоизлучающего диода с квантовыми точками .  

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

плазмы при атмосферном давлении  

Балдынова Ф. П.  15-44-04190 Разработка косметических масок на основе растительного и минерального 

сырья Забайкалья 

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

принципов создания управляющих усилий для беспилотных летательных 

аппаратов  

Балсанова Л. Д.  15-44-04055 Исследование рекреационного воздействия на почвы прибрежных 

ландшафтов Восточного Прибайкалья и разработка экологического 

нормирования нагрузок.  

Балтина Т. В.  15-44-02704 Регенерация аксонов и восстановление функциональных связей после 

травмы спинного мозга при сочетании стимуляции с фармакологическими 

и реабилитационными методами 

Балханов В. К.  15-41-04281 Математическое моделирование радиотрасс с фрактальной структурой в 

Байкальском регионе 

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

деформирования оболочек из композитных материалов и методов их 

численной реализации.  

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

мониторинга и оценка параметров риска. 

Баранов В. В.  15-45-05039 Рифовые палеозойские карбонатные платформы Якутии как центры 

видообразования в северном полушарии 

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

пептидам 

Барбарская М. Н.  15-46-02157 Разработка комплекса управленческих решений, направленных на развитие 

и повышение эффективности использования потенциала трудовых ресурсов 

строительной отрасли Самарской области 

Бардасов И. Н.  15-43-02255 Новый мультикомпонентный и экологичный метод синтеза производных 

кумарина 
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Бархунов А. В.  15-46-04143 Дерматоглифические исследования предрасположенности детей к 

определенным видам физической деятельности 

Бархутова Д. Д.  15-44-04335 Микробные сообщества гидротерм Байкальской рифтовой зоны и их роль в 

аккумуляции макро- и микроэлементов 

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

режимов и пороговых переключенй в системе «биосфера-климат» 

Барышева Е. С.  15-44-02349 Молекулярно-генетический анализ генофондов редких и исчезающих 

растений Оренбургской области на примере тюльпана Шренка (Tulipa 

schrenkii Regel) 

Басманов В. Г.  15-48-02204 Электромагнитная совместимость электроприемников с резкопеременным 

характером нагрузки деревообрабатывающего производства на примере 

предприятий Кировской области 

Басхаева Т. Г.  15-44-04229 Внутриландшафтная организация экосистем Байкальского региона в 

условиях трансформации природной среды (на примере пространственной 

структуры растительности горной лесостепи Западного Забайкалья)  

Батыева Э. С.  15-43-02106 Новые высокоэффективные ингибиторы коррозии для добычи 

высоковязких нефтей на основе реакций элементного фосфора и серы. 

Баханов В. В.  15-45-02679 Воздействие нестационарных и неоднородных течений на характеристики 

ветрового волнения 

Бахметьева Н. В.  15-42-02439 Когерентные структуры в верхней атмосфере Земли - новый 

радиофизический метод исследования 

Башкуев Ю. Б.  15-42-04142 Поисковые исследования естественного и техногенного КНЧ-СНЧ-ОНЧ 

(крайне низких, сверх низких и очень низких частот) электромагнитного 

поля в заповедных местах и крупных населенных пунктах Байкальского 

региона с целью внедрения новых радиофизических методов и 

инструментальных средств мониторинга электромагнитного окружения 

Бгашев В. А.  15-44-02039 Теория, конструирование и создание экспериментальных плодовых 

растений - трисимбиотов для Волгоградской области  

Безбородов Ю. 

Н.  

15-48-04462 Окислительное обессеривание топлив из нефтей севера Красноярского края 

Безруких Ю. А.  15-46-04343 Механизмы формирования устойчивого развития экономики предприятий 

глубокой переработки древесины 

Бекин Н. А.  15-42-02551 Неравновесные состояния дырок в кремний-германиевых гетероструктурах 

с квантовыми ямами при латеральном разогреве электрическим полем 

Белим С. В.  15-47-04131 Разработка алгоритмов обработки изображений с использованием методов 

Data Mining 

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

для солнечных электростанций 

Белоусов А. В.  15-48-03199 Повышение эффективности распределенных систем энергоснабжения и 

жизнеобеспечения зданий методами оптимизации управления 

низкотемпературными гелиоустановками в пиковых режимах 

Беляев А. Н.  15-41-02041 Дезинтеграционные процессы при обработке водных сред в 

высокоинтенсивных кавитационных полях  

Беляев В. А.  15-46-02279 Факторы достижения межэтнической и межконфессиональной 

толерантности в Республике Татарстан: поколенческий аспект 

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

привлекательности региона на основе развития территории пригородной 

зоны 

Бердинский В. Л.  15-44-02485 Влияние магнитных моментов атомных ядер и антибиотиков на 

морфологию бактерий Escherichia coli 

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

упругопластических конструкций и сред 

Берестовский А. 

М.  

15-46-04098 Проектирование педагогических технологий в образовательных 

учреждениях Тарского района 
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Берзин А. Г.  15-45-05118 Геолого-геофизическое обоснование уникального глубинного строения и 

нефтегазоносного потенциала "подфундаментных" отложений Непско-

Пеледуйского свода, целесообразности и технической возможности его 

освоения. 

Беушева О. С.  15-43-04196 Изучение научных основ получения плитных материалов из отходов 

сельскохозяйственного производства, без синтетического связующего 

Бешта А. А.  15-47-02265 Разработка метода бесконтактного ввода парольной информации 

Биккинина Л. М.  15-44-02631 Разработка инновационной технологии использования наноструктурного 

цеолита для повышения урожайности и улучшения качества зерна яровой 

пшеницы.  

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

излучения на основе их оптических и рентгеновских наблюдений 

Билтуев А. С.  15-44-04396 Оценка ресурсного потенциала агроземов аридных территорий 

Байкальского региона  

Биткина И. К.  15-46-02258 Направления развития государственной поддержки ипотечного жилищного 

кредитования на региональном уровне.  

Битюрин Н. М.  15-42-02489 Новые подходы к получению трехмерных наноплазмонных сред и 

устройств с помощью лазерного излучения 

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

Бобкова Е. С.  15-44-03121 Экологический мониторинг плотностей атмосферных выпадений 

органических токсикантов, соединений азота и окисленных форм серы на 

территории Ивановской области 

Бобров А. А.  15-44-05007 Водные растения Якутии в условиях изменения климата и антропогенного 

воздействия, механизмы их адаптации 

Боброва Т. В.  15-48-04270 Развитие теории структурно-модульного проектирования линейно-

протяженных объектов в зоне распространения многолетнемерзлых 

грунтов 

Богданов В. С.  15-47-03058 Исследование различных профилей футеровок в трубных шаровых 

мельницах для повышения эффективности их работы 

Богданова Е. С.  15-44-02344 Исследование особенностей состава биологически активных веществ и их 

роли в адаптации адвентивных видов растений в условиях Самарской 

области. 

Богданова С. А.  15-43-02129 Получение и стабилизация углеродных наноструктур, модифицированных 

неионными поверхностно-активными веществами для функционализации 

полимерных материалов 

Богданович В. И.  15-48-02337 Разработка теоретических основ процесса формирования кластерных 

наноструктурных плазменных покрытий для защиты элементов горячего 

тракта современных газотурбинных установок 

Богодухов П. М.  15-44-02018 Моделирование экологического равновесия в санитарно-защитной зоне 

алюминиевого завода города Волгограда на основании индикаторных 

свойств сообществ насекомых 

Боескоров Г. Г.  15-45-05132 Ископаемая мамонтовая кость: проблемы изучения и ресурсный потенциал 

Арктической зоны Якутии  

Болдин С. Ю.  15-46-02072 Социальная память в самоидентификации и позиционировании жителей 

Волгограда 

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

многостенных углеродных нанотрубок для экологического мониторинга, 

биологии и медицины 

Болотова Е. Ю.  15-46-02417 Реализация государственной политики по сохранению исторической 

памяти в Сталинградской (Волгоградской) области в 1943 – н. 1960-х гг. 

Болхосоева Е. Б.  15-45-04311 Оценка экологического и социально-экономического состояния Республики 

Бурятия и основы ее устойчивого территориального развития 

Бондарева Л. Г.  15-45-04069 Инновационные подходы для изучения воздействия антропогенных 

источников на биосферные процессы Арктической территории 

Енисейского меридиана 
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Бондаренко А. Л.  15-44-02246 Изучение факторов врожденного иммунитета и цитокинового статуса в 

прогнозе неблагоприятных исходов Лайм-боррелиоза 

Бондаренко В. Н.  15-48-04376 Разработка и исследование способа синхронизации временных шкал 

опорных станций наземной навигационной системы 

Бордей Р. Х.  15-44-00025 Флора урбанизированных территорий на примере малых северных городов 

ХМАО-Югры (Лянтор, Лангепас, Мегион, Покачи) 

Бородычев В. В.  15-44-02108 Изучение механизма сорбционного взаимодействия природных 

ионообменных минералов с органическими продуктами растительного 

происхождения в целях получения ликвидных продуктов 

агропромышленного комплекса  

Бороноев В. В.  15-44-04146 Оценка экологического состояния Нижнеселенгинского промузла и его 

влияние на здоровье населения  

Бортников С. В.  15-43-04243 Создание нанодисперсий на основе бентонитовых глин месторождений 

Республики Хакасия 

Бочарников В. А.  15-43-00045 Очистка природной и технической воды от опасных микропримесей с 

использованием сорбционно-обменных материалов на основе углеродных и 

нефтесодержащих материалов. 

Бочаров М. Е.  15-44-02196 Электрические процессы в растениях и продукции растениеводства 

Боченина Ю. А.  15-44-02593 Особенности состояния сосудодвигательной функции эндотелия и 

показателей системного воспаления в зависимости от тяжести 

ремоделирования сердца при хронической сердечной недостаточности на 

фоне ишемической болезни сердца. 

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 

Брагиров Г. Б.  15-46-02499 Сохранение традиционных ценностей российской молодёжи с 

использованием информационных технологий  

Браже Р. А.  15-42-02053 Шварцитоподобные высокопрочные наноматериалы с экстремально малой 

плотностью: теоретическое исследование возможностей создания 

Браништов С. А.  15-48-04448 Управление мобильным роботом в сложной нестационарной среде 

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

получения биологически активных веществ нового поколения 

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

гидроксибензойных кислот с пептидами и гетероциклическими 

соединениями 

Бубнов А. Г.  15-45-03065 Мониторинг экологических показателей родниковых вод Ивановской 

области и мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на родники 

для улучшения качества жизни и здоровья населения 

Бубнов М. П.  15-43-02286 Новые моно- и биядерные редокс-изомерные комплексы кобальта с о-

семихинонами. 

Бубукин И. Т.  15-42-02366 Исследования изменчивости микропузырькового слоя под пленкой 

поверхностного натяжения водной поверхности как индикатора вариаций 

теплообмена между водной поверхностью и атмосферой и экологического 

состояния поверхности акваторий по натурным измерениям собственных 

излучений атмосферы и морской поверхности в инфракрасном диапазоне 

Бугрова М. Л.  15-44-02400 Молекулярные механизмы адаптивных реакций эндогенной системы 

натрийуретических пептидов при сердечно-сосудистых заболеваниях и их 

фармакологической коррекции 

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

Булетова Н. Е.  15-46-02162 Теоретические, методологические и прикладные аспекты региональной 

программы "Экологическая грамотность населения" 

Булучевский Е. 

А.  

15-43-04452 Палладийсодержащие катализаторы олигомеризации этилена в альфа-

олефины 

Булычев Л. Л.  15-46-02225 Методы, модели и алгоритмы оценки качества функционирования и 

синтеза надежного типового прикладного программного обеспечения 

информационных систем жилищно-коммунального комплекса(на примере 

Кировской области). 

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 

Бурлуцкая О. И.  15-44-02052 Разработка депо носителя для биологически активных веществ на основе 

гидроколлоида гиалуроновой кислоты.  

Бурмакина Г. Н.  15-45-04208 Условия и механизмы смешения контрастных магм (базитовых – 

салических) в гипабиссальных сериях Западного Забайкалья 

Бурцева Т. А.  15-46-02229 Методология исследования приоритетных направлений развития 

биодинамических процессов в системе управления АПК Кировской 

области 

Бухараев А. А.  15-42-02274 Мониторинг работы желудочно-кишечного тракта c помощью магнитных 

зондов 

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  

Буянтуев С. Л.  15-48-04155 Комплексная плазменная переработка углей с использованием модульных 

плазменных установок для получения высокореакционного 

(активированного) угля, синтез-газа, водоугольных суспензий и 

углеродных наночастиц 

Быков Л. В.  15-45-04380 Разработка способа полной калибровки аэрофотокамер на равнинном 

испытательном полигоне на территории Омской области.  

Важов В. М.  15-44-04152 Изучение влияния сельскохозяйственной деятельности на экологию 

соколообразных и совообразных в агроландшафтах Алтайского края 

Вайнер Б. Г.  15-44-00095 Поиск физиологических механизмов терморегуляции и формирования 

поверхностных тепловых полей у населения, проживающего в 

экстремальных условиях Крайнего Севера, методами тепловидения нового 

поколения 

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

диапазона для обнаружения террористической угрозы 

Валеева Н. Ш.  15-46-02480 Психоэмоциональная устойчивость и эффективные способы совладания со 

стрессовой ситуацией у студентов как факторы повышения 

конкурентноспособности будущего профессионала 

Валышев А. В.  15-44-02530 Исследование клеточных и молекулярно-генетических особенностей 

действия антимикробных пептидов энтерококков на патогенные 

микроорганизмы 

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 

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 
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Васильев М. С.  15-45-05004 Проявление эффектов солнечно-земных связей в термическом режиме 

авроральной и субавроральной зоне Якутии 

Васильев С. А.  15-45-02044 Совершенствование методики проектирования противоэрозионных 

мероприятий с целью оптимизации экологически сбалансированных 

почвозащитных технологий на склоновых агроландшафтах 

Васильева Е. А.  15-46-05009 Методология исследования уровня доверия населения к органам 

исполнительной власти в Арктическом регионе (на примере Республики 

Саха (Якутия)) 

Васильева М. И.  15-48-05076 Научные основы применения структурно-активных нанонаполнителей 

повышающих физико-механические свойства эпоксиангидридных 

связующих для базальтокомпозитных материалов 

Васильченко А. 

В.  

15-44-02284 Биодиагностика качества почв, их антропогенных изменений и ремедиация 

нарушенных территорий 

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

характер течения в фильерах экструзионного оборудования 

Вашуков Ю. А.  15-48-02473 Исследование влияния технологических параметров на прочностные и 

ресурсные характеристики болтовых и заклепочных соединений «композит 

– металл» 

Вашурин А. С.  15-43-03059 Жидкофазные материалы на основе новых типов водорастворимых 

фталоцианинов: Структура, свойства, синтез 

Вдовичев С. Н.  15-42-02639 Создание и исследование магнитожестких слоев для оптимизации свойств 

спин-туннельных магнитных контактов и других применений 

Ведунова М. В.  15-44-02460 Изучение функциональной активности глиальных клеток с помощью 

кальций-чувствительного индикатора GCaMP6 в норме и при ишемии 

клеток головного мозга?  

Вельмисов П. А.  15-41-02455 Разработка методов математического моделирования динамики и 

устойчивости аэроупругих и виброударных систем 

Вершинин В. И.  15-43-04280 Новые интегральные показатели и многомерные градуировки для 

определения суммарного содержания ароматических углеводородов в 

нефтепродуктах 

Ветлужский А. 

Ю.  

15-47-04315 Математическое моделирование процессов взаимодействия 

широкополосных радиоизлучений с растительностью Байкальского региона 

в задачах дистанционного зондирования земных покровов 

Вигдорович В. 

И.  

15-43-03070 Основы повышения эффективности экологически чистых составов для 

защиты от коррозии сельскохозяйственной техники в условиях 

межсезонного хранения и эксплуатации в животноводческих помещениях 

Викторова И. А.  15-44-04067 Роль мутаций белков коллагена и соединительнотканного матрикса при 

семейной гипермобильности суставов 

Винарский М. В.  15-44-04030 Эктопаразитические гамазовые клещи (Acari: Gamasina) Среднего 

Прииртышья и сопредельных территорий: разнообразие, экология и 

эпидемиологическое значение 

Витвицкий Е. Е.  15-48-04124 Разработка математических моделей текущей работы грузовых 

автотранспортных предприятий и алгоритма их реализации 

Виттих В. А.  15-46-02329 Интерсубъективный подход к управлению инновационными процессами на 

региональном уровне 

Вихрова О. В.  15-47-02491 Модифицирование активной области светоизлучающих GaAs наноструктур 

легированием примесями 3d-переходных элементов для управления 

характеристиками приборов оптоэлектроники и спинтроники 

Власенко В. С.  15-44-04340 Проект организации оценки иммунопрофилактических и 

иммунотерапевтических свойств комплексного иммуномодулятора 

микробного происхождения (КИМ-М2) и разработка метода устранения 

неспецифических реакций у крупного рогатого скота, на территории 

Омской области. 

Власов С. М.  15-48-02158 Разработка фундаментальных физико-химических основ создания 

высокоэффективной ресурсосберегающей технологии предотвращения 

процессов накипе- и осадкообразования в системе «конденсатор-градирня» 

на энергетических объектах.  



РФФИ 

10 

 

Водолазов Д. Ю.  15-42-02365 Особенности резистивного состояния узких сверхпроводящих нанопленок 

Войт Н. Н.  15-47-02616 Разработка интеллектуальной среды обучения  

Волков А. И.  15-44-02007 Проект решения комплексной проблемы сохранения плодородия и 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

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

содержащих оксиборатах со структурой хантита 

Волкова Т. Г.  15-43-03158 Исследование влияния водородных связей в мягких материалах (soft matter) 

на образование ориентированных систем 

Волобой Н. Л.  15-44-04332 Разработка лекарственного средства, обладающего гепатопротекторной 

активностью 

Воробкалов П. 

Н.  

15-47-02514 Разработка методологии управления региональным развитием с 

использованием моделей поведения социума и прогнозирования 

социальных предпочтений, основанных на анализе данных социальных 

сетей. 

Воронин Ю. Ф.  15-47-02054 Визуально-логическое распознавание дефектов отливок и их ликвидация 

Воронкова В. К.  15-43-02471 Исследование анизотропии обменных взаимодействий в кластерах 3d/5d 

переходных металлов как путь к созданию высокотемпературных 

мономолекулярных магнитов 

Воронкова Н. А.  15-44-04011 Изучить эффективность органического удобрения, полученного путем 

переработки отходов птицеводства, в земледелии региона 

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

критерию максимума взаимной информации в условиях интенсивных 

нелинейных яркостных искажений 

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 

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

BiB3O6 

Выборнов Ф. И.  15-45-02373 Развитие в Нижегородской области средств диагностики среднеширотной 

ионосферы Земли 

Высоцкая М. А.  15-48-03123 Разработка принципов структурообразования и регулирования свойств 

органических вяжущих и композитов, модифицированных 

наноразмерными объектами. 

Вьюгин А. И.  15-43-03081 Новые высокочувствительные хемосенсоры на основе бис(дипирринатов) 

цинка(II) для флуоресцентного анализа токсичных аминов и 

кислородсодержащих аналитов 

 


