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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 

Г - З 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Гавриленко В. Г.  15-42-02347 Исследование энергетических и временных характеристик сигналов при 

многократной дифракции и рассеянии волн на регулярных и хаотических 

структурах 

Гавриленко В. И.  15-42-02249 Лазеры дальнего ИК диапазона на основе гетероструктур HgCdTe с 

квантовыми ямами 

Гавриленко Т. В.  15-41-00059 Моделирование термодинамики органов человека в условиях 

стационарности и нестационарности  

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

робота с инсектоморфным движителем и повышение его 

энергоэффективности 

Гаврильева Г. А.  15-45-05121 Исследование долговременных изменений волновой активности в 

высокоширотной мезопаузе Северо-Восточной Сибири. 

Гаврищук Е. М.  15-43-02312 Создание лазерных материалов на основе высокочистых CVD-

халькогенидов цинка, легированных железом, для среднего ИК- диапазона 

с предельно высокими оптическими свойствами. 

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

термосуффозионного провалообразования вблизи федеральной автотрассы 

М-56 в Центральной Якутии 

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

диагностики. 

Гайнуллин М. Р.  15-44-02685 Дифференциальный интерактом убиквитина и убиквитин-подобных 

белков: интеграция данных, системно-биологический анализ и протеомное 

картирование 

Гайнутдинов Х. Л.  15-44-02487 Исследование роли NO и антиоксидантной системы при восстановлении 

после гипокинезии 

Гайсин А. Ф.  15-42-02035 Стерилизация и предотвращение образования биопленки на поверхности 

материалов и изделий медицинского назначения низкотемпературной 

плазмой парогазовых разрядов постоянного тока. 

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

Галашина В. Н.  15-48-03115 Разработка научных основ созданиямедицинских атравматических 

высокосорбционных матриц, функционализированных биокомпонентными 

металлическими золями, антисептическими и/или анестетическими 

препаратами 

Галдин В. Д.  15-48-04392 Энергосберегающие системы вентиляции жилых зданий с 

децентрализованным удалением воздуха 

Галдин Н. С.  15-48-04059 Разработка эффективных многоцелевых гидроударных рабочих органов 

дорож-но-строительных машин для разрушения и уплотнения грунта 

импульсными нагрузками 

Галиуллина Л. Ф.  15-44-02165 Исследование пространственной структуры лекарственных средств, 

снижающих уровень холестерина в крови, а также их комплексов с 

различными моделями клеточной мембраны в растворе методами ЯМР 

спектроскопии 

Галицкова Ю. М.  15-48-02024 Исследование эффективных методов использования отходов строительства 

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

теплопроводящих жидкостях типа нефти в случае газообразных и твёрдых 

включений. 

Гараев Р. С.  15-44-02553 Исследование каликс[4]резорцинов как систем адресной доставки 

биологически активных веществ и механизма их транспортных свойств в 

зависимости от конформационных особенностей молекулы. 

Гарифьянов Н. Н.  15-42-02288 Поиск высокотемпературной сверхпроводимости в структурированных 

вольфрамовых бронзах 

Гармаев Б. З.  15-44-04354 Оптимизация процесса подготовки спортсменов высокой квалификации на 

основе анализа биомедицинских сигналов 

Гармаев Е. Ж.  15-45-04397 Оценка деградации сельскохозяйственных земель аридной и семиаридной 

зон Республики Бурятия в современных условиях изменения климата 

Гатапова Н. Ц.  15-48-03139 Исследование процессов тепло- и массообмена при синтезе и эксплуатации 

композитных нанопористых сорбционно-активных материалов на основе 

неорганических сорбентов – наполнителей и полимерной матрицы для 

создания систем жизнеобеспечения. 

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

конденсирующихся из газовой фазы 

Гафнер Ю. Я.  15-42-04097 Комплексное моделирование нанокластеров некоторых ГЦК-металлов и их 

соединений: исследование процессов формирования структуры и анализ 

теплофизических характеристик 

Гебель Е. С.  15-48-04393 Разработка и исследование моделей исполнительных механизмов машин на 

основе механизмов переменной структуры 

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

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

Гелашвили Д. Б.  15-44-02219 Диагностика экологического состояния Чебоксарского водохранилища и 

прогноз его функционирования при разных сценариях режима 

эксплуатации в интересах устойчивого развития региона 

Генова Н. М.  15-46-04296 Формирование ценностного мира молодой российской семьи в культурной 

среде города 

Герасимов А. В.  15-44-02656 Системы доставки лекарственных препаратов на основе казеина 

Герасимова Е. А.  15-44-02467 Центрохелидные солнечники солоноватых и соленых континентальных 

водоемов 

Герасимова С. К.  15-42-05083 Исследование особенностей поведения интенсивности космических лучей, 

зарегистрированных в полярных и в субполярных областях в 23-24 циклах 

солнечной активности 

Гилев А. В.  15-44-02443 Рыжие лесные муравьи как объект мониторинга 

Гиршин С. С.  15-48-04405 Проведение теоритических и экспериментальных исследований в области 

взаимодействия электромагнитных и тепловых процессов в элементах 

электрической сети.  

Гладких А. А.  15-47-02418 Разработка и исследование эффективных методов защиты от ошибок, 

основанных на композиции многомерных помехоустойчивых кодов с 

внутренними полярными кодами 

Глазов С. Ю.  15-42-02389 Кинетические явления в низкоразмерных полупроводниковых структурах 

на основе графена в условиях воздействия электромагнитных полей 

Глухманчук Е. Д.  15-45-00082 Выявление закономерностей в структурах разрушения массивов горных 

пород на месторождениях Западной Сибири в целях повышения 

эффективности добычи нефти баженовской свиты в рамках разработанной 

технологии "OilRiver" 

Гоголева П. А.  15-45-05131 Устойчивость и продуктивность аласных сельскохозяйственных угодий 

Лено- Амгинского междуречья РС(Я) в условиях глобальных изменений 

климата и техногенного освоения  
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Голенищев-

Кутузов А. В.  

15-48-02124 Исследование электрофизических процессов и разработка метода 

комплексной диагностики рабочего состояния и определения остаточного 

ресурса диэлектрических материалов высоковольтного 

электрооборудования 

Голеусов П. В.  15-45-03155 Перспективы экологической реабилитации и стратегии альтернативного 

природопользования на постселитебных территориях Белгородской 

области 

Голиков Н. И.  15-43-05062 Влияние климатических факторов на свойства новой строительной 

базальтокомпозитной арматуры, изготовленной из природного местного 

сырья 

Голованова Е. В.  15-44-04231 Толерантность дождевых червей к засолению почв 

Голованова О. А.  15-43-04153 Патогенный и физиогенный кристаллогенезис и разработка молекулярно-

биологических технологий для скрининга социально значимых 

заболеваний жителей Омского региона 

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

трансграничного переноса загрязняющих веществ со стоком водных 

объектов бассейна реки Селенги на экосистему озера Байкал 

Гонова О. В.  15-46-03131 Разработка инструментов устойчивого социально-экономического развития 

агропродовольственного комплекса Ивановского региона 

Гончиков Б. Н.  15-45-04284 Мониторинг протаивания и промерзания почв в мерзлотном земледелии с 

использованием геоинформационных методов анализа 

Горбунов М. Ю.  15-44-02425 Антропогенная трансформация экосистем водоемов в зоне влияния 

крупного промышленного центра  

Гордон Е. П.  15-43-02666 Тепловизионно-регулируемый процесс аппретирования 

наноструктурированного гидроксида магния жирными кислотами и 

органомодифицированными силанами с целью повышения огнестойкости 

полимеров при использовании плотно упакованных неорганических 

антипиренов регулярного слоистого строения 

Горелик Е. В.  15-44-02077 Определение патоморфологических изменений в гиппокампе при 

цереброваскулярной патологии с учетом возраста и соматотипа 

Гореликов А. В.  15-41-00056 Численное моделирование геодинамо на гибридных кластерах с 

использованием параллельных вычислительных технологий 

Горелов Д. Н.  15-48-04063 Проект проведения исследований энергетических характеристик 

ветроколес с вертикальной осью вращения  

Горинов О. И.  15-48-03145 Исследование процесса производства газообразного топлива и энергии на 

основе термической переработки твердых бытовых отходов 

Горинова С. В.  15-46-03204 Интегрированное управление социально-трудовыми потоками 

промышленного регионально-отраслевого комплекса Ивановской области 

Горлов И. Ф.  15-48-02377 Разработка методологии получения сырья животного происхождения с 

заданными параметрами качества для создания функциональных продуктов 

нового поколения 

Горшенина Е. Л.  15-44-02110 Методологические основы оценки состояния растительности в зонах с 

высокой антропогенной нагрузкой на основе исследования 

фотосинтетической активности. 

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

волн в горизонтально неоднородной стратифицированной жидкости. 

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

эффективному использованию древесной биомассы в биотехнологических 

производствах 

Горынин Г. Л.  15-48-00058 Математическое моделирование механических и теплопроводных свойств 

структуированных строительных материалов и конструкций, выполняемых 

из них, на основе суперкомпьютерных технологий 

Грач С. М.  15-42-02546 Исследование воздействия мощного коротковолнового радиоизлучения на 

характеристики инфракрасного свечения ночного неба в полосе 

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

рекреационной нагрузки и поражения патогенными организмами на 

территории музея-заповедника «Казановка». 

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

Григорьев Ю. М.  15-41-05081 Новые методы решения трехмерных задач классической и микрополярной 

теорий упругости, применимые в геомеханике мерзлых пород 

Гриневич В. И.  15-43-03190 Создание научных основ очистки сточных вод от предприятий по 

производству синтетического волокна (на примере производства 

полиэтилентерефталата текстильного назначения) 

Гриценко В. А.  15-44-02607 Эндогенные бактериальные инфекции как фундаментальная проблема 

медицины (на примере развития осложнений инфекций, передающихся 

половым путем, как социально-значимых заболеваний в Оренбургской 

области) 

Гришина Е. П.  15-48-03151 Влияние условий формирования на фотоэлектрохимические свойства 

диоксида титана 

Громов А. В.  15-42-02468 Формирование и транспортировка тонкостенных сильнозамагниченных 

электронных пучков большой плотности в нерегулярных вакуумных 

электронно- оптических системах. 

Громова О. А.  15-44-03086 Разработка новых лекарственных препаратов на основе микроэлементов по 

данным фундаментальных и клинических исследований с использованием 

инновационных методов хемореактомного анализа 

Груздев М. С.  15-43-03063 Надмолекулярная организация и физико-химические свойства 

металлокомплексов полипропилениминовых дендримеров 

Грузин А. В.  15-45-04091 Гранулометрический синтез дисперсного несвязного грунта с заданными 

компрессионными свойствами 

Грызунов В. И.  15-48-02172 Совершенствование состава и технологии термической обработки валков 

горячей прокатки 

Губарев Ю. А.  15-43-03208 Новые фотопреобразующие системы на основе макрогетероциклических 

соединений и N-оксидов с межмолекулярным переносом заряда  

Гудковский В. А.  15-44-03149 Исследование механизмов развития подкожной пятнистости плодов 

яблони, разработка методов прогнозирования и ингибирования заболевания 

Гулгенов Ч. Ж.  15-42-04318 Исследование влияния термомеханического эффекта на продуктивность 

растений 

Гулгенова А. Б.  15-44-04389 Оценка состояния и процессов восстановления залежных экосистем 

Бурятии 

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

биологических тканях после импрегнирования наночастицами с аномально 

высоким фототермическим эффектом 

Гумеров А. М.  15-43-02237 Управление надмолекулярной структурой металлсодержащих 

сегментированных полимеров на основе открыто-цепных аналогов краун-

эфиров и бифункциональных ароматических соединений.  

Гунин А. Г.  15-44-02021 Фундаментальные основы адаптации женщины к беременности в норме и 

при патологии 

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

диагностики биологических жидкостей и мягких биологических тканей 

Гусев А. А.  15-44-03144 Разработка научно-методических основ комплексного использования 

наноструктурных материалов, высокодисперсных промышленных отходов 

и органических отходов животноводства для повышения эффективности 

растениеводства 

Гусев Е. Л.  15-48-05084 Разработка методов оптимального синтеза структуры композиционных 

конструкций с требуемым комплексом свойств при воздействии 

экстремальных факторов внешней среды  
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Гусева Е. В.  15-44-02070 Изучение взаимодействия N-функционализированных каликс[4]резорцинов 

с микроорганизмами и активными центрами адсорбентов с последующей 

перспективой внедрения модифицированных композиций 

иммобилизованных биопрепаратов для очистки территорий и акваторий от 

нефтяных загрязнений с повышенным содержанием нефти и солей. 

Гынинова А. Б.  15-44-04277 РОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ В ФОРМИРОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

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

Давлетбаев Р. С.  15-43-02127 Разработка макропористых полимерных материалов в качестве подложки 

для функциональных молекулярных объектов. 

Давлетшин И. А.  15-48-02342 Исследование процессов смешения и сепарации газожидкостных смесей 

для задач нефтедобычи и измерений количества 

Давыдкин И. Л.  15-44-02660 Новый комплексный метод оценки состояния функции сосудистого 

эндотелия в онкогематологии. 

Давыдов Е. А.  15-44-04342 Изучение лишайникового покрова эталонных лесных территорий для 

разработки теоретических основ биомониторинга состояния окружающей 

среды в Алтайском крае 

Давыдова А. Н.  15-44-02404 Региональный регистр недоношенных новорожденных в Волгоградской 

области 

Давыдова М. Л.  15-43-05030 Создание научных принципов рецептуростроения резиновых смесей на 

основе новой марки морозостойкого эпихлоргидринового каучука  

Дагуров П. Н.  15-45-04439 Дистанционное зондирование состояния снежного и ледового покровов 

Республики Бурятия и других территорий бассейна озера Байкал 

оптическими сенсорами, микроволновыми радиометрами и радарами с 

синтезированной апертурой. 

Дагурова О. П.  15-44-04353 Бактериальное сообщество пресноводных озер Прибайкалья  

Дамбаев Ж. Г.  15-48-04454 Разработка методов ускорения массопереноса в капиллярно-пористых 

системах 

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

повышению энергоэффективности тепловых сетей закрытых систем 

централизованного коммунального теплоснабжения 

Данилов Д. Н.  15-43-02623 Разработка новых функциональных наноматериалов (квантовых точек) на 

основе соединений германия 

Данилов Ю. А.  15-47-02534 Формирование и исследование свойств слоев твердого раствора GeSn – 

нового полупроводника для оптоэлектроники 

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

народов Якутии  

Данилова Н. С.  15-44-05059 Поливариантность онтогенеза травянистых растений Центральной Якутии 

как стратегия адаптации их к условиям Севера 

Данилова Э. В.  15-44-04370 Комплексное исследование холодных минеральных источников 

Тункинской долины для оценки рекреационного потенциала и 

бальнеологической эффективности микроорганизмов  

Данчинова Г. А.  15-47-04348 Разработка и внедрение геоинформацинных технологий для слежения за 

природными очагами клещевых инфекций и гельминтозов в туристско-

рекреационных зонах Республики Бурятия 

Дареев Г. Е.  15-46-04443 Математическое моделирование агропромышленных производственных 

процессов для прогнозирования и планирования развития АПК региона в 

условиях антироссийских экономических санкций. 

Дармов И. В.  15-44-02293 Молекулярно-генетическое исследование эпизоотологической обстановки в 

сочетанных природных очагах Кировской области и совершенствование 

дифференциальной экспресс - индикации возбудителей трансмиссивных 

клещевых инфекций на данной территории. 

Дворецкий Д. С.  15-48-03162 Основы выделения внутриклеточных компонентов микроводорослей 

посредством комплексного энергетического воздействия. 
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Дворецкий С. И.  15-48-03172 Исследование кинетики адсорбции азота, системных связей и 

закономерностей функционирования и развития циклического процесса 

обогащения воздуха кислородом с использованием блочных цеолитовых 

адсорбентов 

Девяткин Г. В.  15-44-04290 Экосистемный и охотхозяйственный статус популяций соболя Алтае-

Саянской горной страны  

Дегерменджи А. Г.  15-44-04421 Влияние глобального изменения климата на почвенные экосистемы зоны 

вечной мерзлоты Восточной Сибири: эксперименты и математическое 

моделирование 

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

системами в условиях неопределенности с приложением к задачам добычи 

и подготовки нефти 

Дейнека В. И.  15-43-03182 Разработка методов получения супрамолекулярных комплексов природных 

эссенциальных (душистых) масел и природных антиоксидантов с 

циклодекстринами для пищевой и фармацевтической промышленности 

Дембелов М. Г.  15-45-04449 Изучение сезонного влагосодержания тропосферы в Байкальском регионе и 

его связи с водностью реки Селенга и динамикой геодинамических 

процессов с использованием высокоточной GPS геодезии 

Дембелова Т. С.  15-42-04414 Научные основы создания высокоэффективных эксплуатационных 

материалов, используемых в холодном климате 

Денисенко А. А.  15-48-04181 Междисциплинарный подход к проектированию строительных объектов на 

основе системы мобильных зданий 

ДЕНИСОВ А. А.  15-44-02692 Эколого-биологический мониторинг иксодовых клещей как носителей и 

переносчиков особо опасных инфекций человека и животных на 

территории Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области.  

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

наногранулированных пленок металл-диэлектрик: исследование магнитных 

свойств и параметров магнитной структуры. 

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

рекомбинантных люминесцирующих бактерий 

Джабраилов А. Ш.  15-41-02065 Применение векторного способа аппроксимации полей перемещений при 

расчете на прочность ветвящихся оболочек вращения с учетом физической 

и геометрической нелинейности применяемого материала 

Дивин А. Г.  15-48-03197 Разработка системы контроля качества при сортировании овощей и 

фруктов с применением метода теплового неразрушающего контроля. 

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

интеллектуальных интегрированных систем газо-, тепло- и 

электроснабжения, на основе облачных технологий сетецентрической 

архитектуры 

Диких Ю. В.  15-46-04102 Моделирование процесса антикризисного управления малого бизнеса в 

Республике Хакасия 

Димитриев А. П.  15-41-02016 Независимая криптографическая система 

Димитриев Д. А.  15-44-02082 Биомедицинские подходы к диагностике и профилактике социального 

стресса у учащейся молодежи 

Дирин Д. А.  15-45-04446 Оценка туристско-рекреационного потенциала Кулундинской равнины 

Алтайского края в целях оптимизации территориальной организации 

туризма  

Дмитриев В. В.  15-45-04373 Исследование геоинформационными методами основных действующих 

факторов, влияющих на влажностный режим территории Омской области и 

его изменчивость 

Дмитриева М. А.  15-44-04236 Создание новых высокопродуктивных скороспелых групп овец разных 

генотипов для степной зоны Средней Сибири 

Довженко Н. Н.  15-43-04222 Управление содержанием водорода в составе алюминиевых сплавов при 

литье под давлением для получения качественных сложных, высокоточных 

отливок 

Долгушин Д. Ю.  15-41-04283 Моделирование автотранспортных потоков мегаполиса с использованием 

параллельных вычислений на базе гетерогенных систем 
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Долецкий А. Н.  15-44-02625 Физиологическое обоснование резонансного сенсорного воздействия в 

условиях сна 

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

водоемов 

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

материалов и газотермического напыления покрытий 

Домнина С. В.  15-46-02014 Институциональное обеспечение управления благосостоянием населения 

Самарского региона 

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

предпринимательской деятельности с целью выпуска экологически чистой 

мясомолочной продукции на территории Республики Тыва  

Донгак Р. Ш.  15-44-04052 Изучение микробоценозов источников подземных вод и соленых озер Тувы 

молекулярно-генетическими методами: таксономическая структура, 

биохимия и экология 

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

экономическое развитие Республики Бурятия на основе межотраслевой 

модели с расширенным составом эндогенных параметров 

Доржиев Б. Ч.  15-45-04076 Разработка радарных и радиометрических методов для комплексных 

исследований радиофизических характеристик почвенно-лесных покровов 

и водных объектов Байкальской природной территории. 

Доржиева В. В.  15-46-04107 Совершенствование региональной политики развития экономических 

кластеров муниципальных образований 

Доржиева Е. В.  15-46-04207 Разработка модели агроэкологического кластера как фактора устойчивого 

развития сельских территорий региона 

Доржиева И. Ц.  15-46-04447 Научный исследовательский проект по формированию 

агропромышленного кластера, обеспечивающего финансовую 

устойчивость сельских территорий Байкальского региона  

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

волоконных световодов среднего ИК диапазона  

Дорошенко Ю. А.  15-46-03089 Концепция экономико-математического моделирования, инструментарий и 

организационно-экономический механизм активизации инновационной 

деятельности на мезоуровне 

Дорошкевич С. Г.  15-45-04123 Комплексные исследования возможности использования отходов горно-

обогатительного производства Джидинского молибденово-вольфрамового 

комбината в качестве нетрадиционных удобрений 

Драган С. В.  15-44-04341 Структура и распределение бентических таксоценов в речном континууме 

малых водотоков Хакасии 

Дренин А. А.  15-43-00032 Изменение химического состава, структур и биологической активности 

растительных веществ в зависимости от климатогеографических условий 

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

стабилизации низковалентных состояний непереходных элементов. 

Дубинов А. А.  15-42-02207 Фундаментальные проблемы лазеров на основе «квазипрямозонных» 

полупроводниковых наногетероструктур  

Дубровский В. А.  15-48-04109 Проект организации разработки технологических основ эколого 

энергосберегающей технологии вовлечения в топливно энергетический 

баланс Красноярского края забалансовых окисленных углей Канско-

Ачинского бассейна  

Дубровский М. Л.  15-44-03051 Цитофизиологический и морфофункциональный анализ спорофитной и 

гаметофитной стрессоустойчивости генотипов родов Pyrus L. и Cerasus 

Mill. в связи с разработкой протоколов ее повышения 

Дугаров Ж. Н.  15-44-04150 Динамика сообществ паразитов земноводных и пресмыкающихся в 

наземных экосистемах Байкальского региона под влиянием меняющихся 

условий среды 

Дугин Н. А.  15-42-02386 Разработка и создание волноводных и антенных СВЧ устройств из 

углекомпозитных материалов и исследование их электродинамических 

характеристик 
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Дудкин Д. В.  15-45-00086 Инвентаризация болотных массивов ХМАО-Югры на базе 

геоинформационных систем: физико-химические свойства торфяных 

залежей, принципы распространения болот и перспективы переработки 

торфа. 

Дулесов А. С.  15-48-04183 Применение когнитивного моделирования в задаче ресурсосбережения на 

тепловой электростанции 

Дунец А. Н.  15-45-04049 Атлас развития сельских территорий Алтайского края: разработка 

комплексного подхода к сбалансированному развитию аграрного региона  

Дутова Е. М.  15-45-04371 Гидрогеохимические среды и минеральные новообразования водозаборов 

из подземных источников Алтайского края 

Душин Н. С.  15-48-02599 Развитие современных оптических методов исследования потоков для 

оценки эффективности работы энергосберегающих инженерных 

коммуникаций жилых и производственных зданий 

Евдокимов Н. С.  15-44-04128 Комплексный подход к утилизации отходов сельского хозяйства 

(растительные отходы, навоз) с целью получения биоэтанола и 

биологического удобрения «биогумус» 

Егоров А. А.  15-41-00068 Отбор значимых факторов в задачах классификации редких событий в 

условиях высокого уровня шумов 

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

флюидной экстракции биологически активных веществ 

Егоров А. Г.  15-48-02209 Разработка методов регулирования и средств управления процессами 

горения в гомогенных и гетерогенных топливных систем энергетических 

установок 

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

мочевины и его алкил производных в широкой области параметров 

состояния 

Егорова Р. А.  15-44-04362 Воспроизводство плодородия деградированных почв Бурятии 

Ежевский А. А.  15-42-02254 Эффекты примесного спин-зависимого рассеяния в транспорте и спиновом 

резонансе электронов проводимости в кремнии, легированном сурьмой и 

висмутом 

Елбаев А. Л.  15-45-04306 Эволюция мантийных и коровых процессов в формировании 

континентальной литосферы юго-западного фланга Байкальской рифтовой 

системы: по структурно-геологическим, петролого - геохимическим и 

изотопно- геохронологическим данным 

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

и разработке месторождений сланцевой нефти 

Елина Е. Е.  15-44-02152 Биоразнообразие и естественные механизмы репродукции млекопитающих 

степной зоны Южного Урала (в пределах Оренбургской области) 

Ельников А. В.  15-48-00037 Волоконно-оптическая система обнаружения утечек нефти из 

трубопроводов и охраны протяженных объектов  

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

строительных материалов с различными вариантами исполнения. 

Емцев А. А.  15-44-00043 Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758 в северной части Западной 

Сибири: пространственная структура популяций, трофические связи и 

регулирование численности 

Епифанцев Б. Н.  15-48-04172 Модель формирования тепловых изображений подстилающей поверхности 

охранных зон магистральных продуктопроводов 

Ербаева М. А.  15-45-04360 Изучение эволюции биоты и природной среды неоплейстоцен-голоцена 

Забайкалья для сохранения биоразнообразия и прогноза ландшафтно-

климатических изменений в регионе 

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

Еремкин А. В.  15-43-02140 Разработка подходов к модификации цианогрупп в циклических 

полинитрильных соединениях путем точечной модификации углеродного 

скелета и использования возможностей внутримолекулярной реакции 

сближенных цианогрупп и нуклеофильных функций 
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Ерзин А. И.  15-46-02102 Личностные детерминанты субъективного благополучия при шизофрении и 

аффективных расстройствах 

Ерлыкина Е. И.  15-44-02691 Молекулярные механизмы вовлечения микроэлементов в сигнальные и 

метаболические пути опухолевых клеток  

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

водоемов (на примере Горьковского водохранилища) 

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

фундаментальных основ рационального дизайна лекарственных средств. 

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

магнитных полей от магнитосферных источников и центров грозовой 

активности. 

Ермолаев Д. В.  15-48-02484 Моделирование структуры природных битумов и сланцевых углеводородов 

и определение кинетических параметров процесса их комплексной 

термохимической переработки 

Ермолаева О. Л.  15-42-02388 Разработка элементов радиационно стойких магнитных логических ячеек 

Ермолаева С. В.  15-46-02681 Комплексная оценка воздействия факторов экологического и социально-

экономического неблагополучия среды на здоровье населения Ульяновской 

области на основе моделирования взаимосвязи «Окружающая среда - 

организм человека» 

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

Ершова И. Г.  15-48-02197 Энергосберегающая установка с использованием технологии 

возобновляемых источников энергии 

Еськов В. В.  15-44-00039 Изучение состояния вегетативной нервной системы у детей Ханты-

Мансийского автономного округа в условиях проведения санаторного 

лечения 

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

алгоритмов для идентификации параметров порядка в описании и 

прогнозах сложных медико-биологических систем 

Ефанов М. В.  15-43-00011 Разработка научных основ новых технологий получения 

высокомолекулярных композиций с заданными свойствами из 

растительных биополимеров торфа 

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

условиям Арктики 

Ефремов А. Н.  15-44-04226 Структурная биология, экология и ресурсы представителей семейства 

Водокрасовые (Hydrocharitaceae) как основного компонента водных 

экосистем юга Западной Сибири (Омская область и сопредельные 

территории) 

Жаберева А. С.  15-44-02626 Изучение влияния метформина на уровень и активность метилглиоксаля в 

крови лабораторных животных в условиях моделирования аллоксанового 

диабета. 

Жамсаранова С. Д.  15-48-04162 Исследование иммуномодулирующей активности связанных форм цинка 

Жамсуева Г. С.  15-45-04026 Оценка роли природно-климатических факторов на формирование 

химического состава аэрозоля и малых газовых примесей в городской 

атмосфере (на примере г. Улан-Удэ) 

Жарова Н. А.  15-42-02307 Радиационный теплоперенос вблизи от поверхности гиперболического 

метаматериала 

Жданов Р. И.  15-44-02693 Терапевтические экзосомы как биологически активные вещества и 

комплексы нового поколения 

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

загрязняющих веществ из техногенных и антропогенных источников дыма 

в экосфере г. Кызыла и прогнозная оптимизация их территориального 

размещения в будущем.  

Желтобрюхов В. 

Ф.  

15-48-02084 Модель технологического процесса переработки твердых бытовых отходов 

(ТБО) в альтернативное топливо для энергоемких производств (цементная 

промышленность) 
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Желтухин В. С.  15-41-02672 Моделирование взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с 

высокомолекулярными материалами случайно-неоднородной структуры. 

Жеребцов С. В.  15-48-03181 Научные основы разработки перспективных композиций твердосплавов с 

нанофазным упрочнением для повышения стойкости бурового 

инструмента. 

Жигжитжапова С. 

В.  

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

антропогенных экосистем водосборного бассейна озера Байкал 

Жидехина Т. В.  15-44-03114 Агроэкологический и физиолого-биохимический мониторинг генофонда 

ягодных культур в условиях локального изменения климата Центрального 

Черноземья. 

Жилякова Е. Т.  15-44-03159 Комплексные исследования в области изучения онкозаболеваемости на 

территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

технологии инновационных лекарственных форм 

Жирков С. И.  15-46-02096 - Особенности проявления толерантности на уровне межличностных 

отношений в условиях российско-венгерского образовательного 

пространства 

Жукова В. М.  15-44-04292 Перспективы использования зерна ячменя и овса, выращенного на 

территории Южно- Минусинской котловины, для производства продуктов 

функционального питания 

Жуковский М. С.  15-48-04220 Компьютерное моделирование квантовых наноэлектромеханических 

систем активных центров накопления энергии и микроструктурных 

трансформаций в материалах 

Журавель Л. В.  15-48-02702 Фундаментальные основы создания отечественных аккумуляторных 

пластин с высокими техническими характеристиками 

Журавлева Л. А.  15-43-00015 Для расширения ассортимента природных средств адаптации человека к 

региональным климатическим и производственным условиям на основе 

липидных «нанореакторов» осуществить разработку методов тестирования 

биоантиоксидантов и исследование механизма их эффективности 

Журавская А. Н.  15-44-05001 Изучение стресс-модифицирующего действия комплексов биологически 

активных веществ растений Центральной Якутии на растительные и 

животные организмы 

Завражнов А. И.  15-47-03126 Разработка научных принципов информационно-технологического 

моделирования промышленного садоводства в 3D + 6D формате 

Заика В. В.  15-45-04096 Геоэкосистемные процессы в Западной Туве, как высокогорном экорегионе 

Алтае-Саянской области, в условиях глобальных изменений природной 

среды и разработка региональных эколого-экономических механизмов 

рационального природопользования  

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

ОКТ для изучения микроциркуляции опухолей 

Замятин О. А.  15-43-02132 Получение теллуритных стекол для создания волоконных световодов и 

лазеров 

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

задач спектроскопии  

Запороцкова И. В.  15-48-02314 Разработка научных основ перспективных технологий на основе введения 

углеродных нанотрубок, улучшающих эксплуатационные характеристики 

созданных новых материалов: улучшение характеристик горюче – 

смазочного материала путем введения углеродных нанотрубок  

Зарипов Д. И.  15-48-02452 Математическое моделирование нестационарных течений в системе 

разветвленных трубопроводов топливно-энергетических комплексов. 

Захаренко В. А.  15-41-04252 Разработка математических моделей работы электрофильтров 

пылегазоочистки выбросов промышленных предприятий. 

Захаров А. А.  15-47-00097 Мультисервисная распределенная вычислительная система для 

мониторинга, моделирования и стратегического планирования 

инвестиционной деятельности в регионе: программно-аппаратное и 

математическое обеспечение 

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

темплата нанокристаллической целлюлозы 
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Захаров А. Ю.  15-42-06006 Релаксационная модель гистерезисных явлений в кристаллических и 

керамических сегнетоэлектриках 

Захаров В. В.  15-45-02624 Исследование способов и техники переработки твердых бытовых отходов 

(ТБО) с целью получения органических и минеральных удобрений для 

использования в сельскохозяйственном производстве 

Захаров П. В.  15-48-04085 Технологии обеспечения потребностей объектов пчеловодства 

электроэнергией в условиях лесостепи Алтая с использованием солнечных 

батарей 

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

сверхвысокого разрешения в оптическом диапазоне для исследования 

динамики пространственной структуры и функционального состояния 

живых биосистем 

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

электролитами и полиэлектролитами. Самоорганизация и реологические 

свойства.  

Захарова Т. И.  15-46-04140 Экономическое обоснование развития отрасли картофелеводства в Омской 

области 

Захарченко В. Д.  15-47-02438 Исследование фазочувствительного режима работы стробоскопической 

РЛС 

Захвалинский В. 

С.  

15-42-03192 Создание и исследование однопереходных гетероструктур солнечных 

элементов на основе широкозонных полупроводников.  

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

атмосферы - парниковых газов и аэрозоля в регионе оз. Байкал методом 

лазерного зондирования и средств локального контроля 

Заячникова Т. Е.  15-44-02241 Система мониторинга навыков оказания реанимационной помощи 

новорожденным у специалистов родовспомогательных учреждений 

Волгоградской области 

Зверева Э. Р.  15-48-02446 Повышение эффективности и экологической безопасности процессов 

подготовки и сжигания котельного топлива за счет использования 

нанодисперсных добавок, в частности углеродных нанотрубок 

Здоровенко М. Ю.  15-41-02174 Создание модели прогнозирования рисков присасывания клеща в 

различных районах Кировской области. 

Земцов А. Н.  15-47-02630 Разработка методов защиты изображений в системах электронного 

мультимедийного документооборота 

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

превращений пуш-пульных олефинов с орто-хинонметидами 

Зеньков И. В.  15-45-04137 Разработка методологии проведения горно-экологического мониторинга 

трансформации наземных растительных экосистем в районах Сибири с 

добычей полезных ископаемых открытым способом с использованием 

средств аэрокосмического зондирования Земли.  

Зефиров Т. Л.  15-44-02100 Перспективный механизм профилактики и лечения сердечной патологии в 

постнатальном онтогенезе 

Зиберт А. О.  15-47-04361 Исследование возможностей энтропии информации в задаче поиска 

плагиата в научных текстах 

Зиновьев А. Т.  15-45-04459 Развитие сети гидрометеомониторинга в Алтайском крае с целью 

обеспечения гидроэкологической безопасности в условиях глобального 

изменения климата и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Злотникова Т. В.  15-44-04326 Динамика продуктивности и биоразнообразия водно-болотной экосистемы 

в условиях природных и антропогенных изменений среды (на примере 

урочища Трёхозёрки Койбальской степи) 

Золотарева А. М.  15-44-04110 Проект организации производства биологически активной субстанции на 

основе семян Hippophae rhamnoides L. с антиоксидантной активностью в 

регуляции метасистем организма 

Золтоев Е. В.  15-48-04078 Разработка технологических решений по увеличению комплексности и 

глубины переработки углей Бурятии с получением гуматсодержащих 

продуктов  
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Зомонова Э. М.  15-46-04213 Моделирование социально-экономического развития энергодефицитного 

региона (на примере Республики Бурятия) 

Зонова Н. С.  15-47-02334 Разработка концепции построения бухгалтерской информационной 

системы предприятий в сфере АПК и ее реализация на платформе 

отраслевой конфигурации 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия 8.2 редакция 3.0. 

Зонхоева Э. Л.  15-45-04118 Очистка техногенных сточных вод горнорудных районов от ионов цветных 

металлов с попутным сорбционным извлечением РЗЭ 

Зотов В. М.  15-47-02098 Теоретическое и экспериментальное моделирование алгоритма 

специализированной системы обработки и анализа изображений при 

идентификации электрофотографических печатающих устройств  

Зубарева Е. А.  15-44-04103 Динамические характеристики процессов утомления и восстановления по 

комплексу физиологических показателей у спортивных лошадей 

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

поверхностей в формировании, структуре и свойствах фибриновых 

сгустков 

Зуева О. С.  15-48-02264 Системы "углеродный наноматериал – ионная жидкость – ПАВ" в качестве 

энергонасыщенных материалов для суперконденсаторов 

Зуевский В. П.  15-44-00072 Характеристика динамики экспрессии молекулярно-генетических маркёров 

дифференцировки клеток производных энтодермы и мезодермы в ходе 

эмбрионального морфогенеза печени и поджелудочной железы в условиях 

системы «мать – плод – паразит» при описторхозной инвазии материнского 

организма 

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

решений в условиях неполной информации 

Зяблицкая Н. В.  15-46-00073 Развитие методологии оценки адаптационного потенциала нефтегазовой 

компании 

 


