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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 

И - К 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Ибе Е. Е.  15-48-04260 Практические рекомендации создания долговечного бетона для 

гидротехнических сооружений юга Сибири в целях предотвращения 

аварийных ситуаций 

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

возбужденных электронных состояний 

Иванов С. А.  15-46-05136 Языковая картина мира арктического человека через призму диалектных 

эвфемизмов, относящихся к названиям волка и медведя 

Иванова Е. А.  15-44-04095 Инвентаризация биоразнообразия и оценка современного состояния 

биологических ресурсов Саянского водохранилища 

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

его теплоизолирующая роль 

Иванова И. К.  15-43-05087 Разработка способа идентификации фальсифицированных и 

некачественных продуктов пчеловодства для достижения 

продовольственной безопасности в Республике Саха (Якутия) 

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

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации  

Иванова Н. А.  15-44-00088 Механизмы адаптации биосистем к антропогенным факторам среды на 

территории Среднего Приобья Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

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

Иванова О. А.  15-45-04254 Программно-целевой подход к обеспечению устойчивого развития 

Байкальского региона 

Иванова Т. Н.  15-46-02042 Социально-трудовой потенциал Самарской области 

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

Красноярского края: мониторинг и моделирование на основе наземных и 

космических данных 

Иванцова Е. А.  15-44-02637 Прогнозирование чрезвычайных фитосанитарных ситуации в 

агроэкосистемах Волгоградской области на основе данных популяционного 

анализа распространения и развития особо опасных вредных организмов.  

Иванченко М. В.  15-42-02670 Динамика нескольких квантовых частиц в локализующих решетках: к 

нелинейным волновым процессам 

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

интеллектуального экомониторинга, прогнозирования и ситуационного 

управления биотехносферой сельско-городских территорий 

Ивина Н. Л.  15-42-02147 Особенности и механизмы излучательной рекомбинации в 

нанотекстурированных поликристаллических и пористых карбидных 

пленках и в окрестности формируемого гетероперехода 3С-SiC/Si1-x-

yGexCy/Si 

Ивлева Е. А.  15-43-02301 Создание новых каталитических систем диспропорционирования хлорит 

аниона на основе комплексов переходных металлов с полидентатными 

лигандами. 
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Игнаткин Д. С.  15-44-02466 Биоконверсия листового опада и растительных отходов в биогумус с 

использованием естественных природных механизмов, активированных 

вермикультурой люмбрицид 

Игнатова И. Б.  15-46-03203 Методология комплексной оценки устойчивости российской культуры 

приграничных регионов и моделирование процессов аккультурации 

Игнатова Т. Д.  15-44-02641 Поиск эффективных способов ремедиации и мониторинг динамики 

адвентивной флоры в процессе восстановления территорий, загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами 

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

канала двусторонней связи с мобильными объектами 

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

контактном взаимодействии с упругими, пороупругими и 

упругопластическими средами 

Ильдарханова Ф. 

А.  

15-46-02345 Семья и религия: этнокультурные традиции 

Ильина Т. А.  15-47-02461 Разработка методов построения трехмерных моделей местности на основе 

топографических карт (планов) и получение 3D модели карты 

Ильинкова Т. А.  15-48-02407 Разработка технологий получения пористых изделий и теплозащитных 

покрытий с заданными параметрами пористости на основе 

экспериментально-теоретического исследования комплекса физико-

механических свойств 

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

инструментария для оценки и анализа структурных изменений в динамике 

социально-экономических преобразований Ивановской области. 

Иргит Р. Ш.  15-44-04022 Разработка научных основ и практических приемов совершенствования 

селекционно – племенной работы в отрасли мелкого животноводства 

Республики Тыва на основе исследования комплекса маркерных признаков 

Искосков М. О.  15-46-02083 Формирование механизма управления инновационным развитием 

Самарской области на основе кластерного подхода 

Кабилов М. Р.  15-44-05137 Геномное исследование представителя флоры полюса холода Якутии 

Dracocephalum palmatum Steph. 

Каблов В. Ф.  15-43-02063 Разработка огне-, теплозащитных полимерных композиционных 

материалов содержащих элементоорганические модификаторы и 

функциональные наполнители 

Кадыйров А. И.  15-48-02508 Повышение эффективности процессов перемешивания обобщенно-

ньютоновских жидкостей в Т- и Y-образных каналах 

Кадычегов А. Н.  15-44-04019 Адаптивные технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур в 

экстремальных условиях Хакасии 

Кадычегов В. А.  15-44-04031 Основные обменные процессы азота в фито- и агроценозах Минусинской 

котловины 

Казаков Ю. Б.  15-48-03033 Совершенствование электромеханических преобразователей энергии на 

основе анализа их энергетической эффективности при режимных и 

конструктивных вариациях 

Казанцев О. А.  15-43-02601 Разработка новых биоразлагаемых полимерных наноконтейнеров на основе 

олигоэтиленгликольметакрилатов для адресной доставки цитостатиков при 

терапии онкозаболеваний 

Калайда М. Л.  15-44-02619 Исследование пределов устойчивости водных экосистем в условиях 

усиления антропогенной нагрузки, критериев их состояния, перспектив 

развития мониторинга на основе контроля характеристик экосистемы 

разного трофического уровня 

Калинин Е. Н.  15-43-03080 Разработка численных методов прогнозирования реологических 

параметров функциональных нанокомпозитных волокнистых систем на 

основе стохастических структурно-параметрических моделей 

Калугина С. В.  15-44-03168 Исследование структуры комплекса патогенных трутовых грибов, 

приуроченных к дубу черешчатому в древостоях заповедных лесостепных 

дубрав. 
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Калюшина А. И.  15-47-02097 Разработка информационных технологий обработки результатов 

применения системы автоматизированного управления в производстве 

изделий легкой промышленности 

Камаев В. А.  15-47-02687 Разработка ресурсного атласа возобновляемой энергетики  

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

эксплуатации интенсифицированных теплообменных аппаратов при 

течении вязких теплоносителей в технологических схемах топливно-

энергетического комплекса 

Кандаурова А. В.  15-46-04024 Изучение рисков педагогического взаимодействия в условиях социальных 

изменений 

Карабулатова И. 

С.  

15-46-02396 Прогностическое лингвомоделирование и этнолингвопропедевтика 

межэтнической напряженности/стабильности в этнически нестабильных 

регионах 

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

измерения дисперсии наклонов поверхностного волнения, восстановления 

скорости приповерхностного ветра и мониторинга ледяного покрытия 

крупных внутренних водоемов на территории России  

Караева Ю. В.  15-48-02214 Исследование процессов тепломассопереноса в биогазовой установке 

Карамова Н. С.  15-44-02621 Перспективы использования актинобактерий для биоконтроля 

фитопатогенов картофеля и сохранения гомеостаза почвенного 

агробиоценоза 

Каранина Е. В.  15-46-02067 Формирование и развитие устойчивой финансовой системы Кировской 

области в условиях глобальных рисков: экономические и социокультурные 

аспекты 

Кара-Сал И. Д.  15-45-04359 Оценка влияния полигона ТБО г. Кызыла на компоненты природной среды 

и рекомендации по инженерной защите окружающей природной среды  

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

самонастраивающихся полифосфиновых лигандов в координационной 

химии. 

Карачинов В. А.  15-47-06001 Телевизионные методы идентификации осевой асимметрии теплопередачи 

в замкнутых системах с локализованными фазовыми переходами 

Караштин А. Н.  15-45-02636 Трехмерное картирование молниевых разрядов близких гроз по их 

коротковолновому радиоизлучению 

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

полей в области провала многолетнемерзлого грунта в арктической зоне 

Карминская Т. Д.  15-47-00079 Решение обратной задачи определения структуры занятости населения 

региона по направлениям, уровням подготовки и половозрастному 

распределению в задаче анализа кадровой потребности региона 

Карпенко Е. И.  15-48-04428 Разработка и создание промышленного высокоресурсного генератора 

низкотемпературной плазмы мощностью 150 кВт с защитным 

наноструктурированным углеродным покрытием электродов 

Карпов В. В.  15-46-04004 "Разработка методологических основ и инструментов организации 

взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

с организациями социального питания региона (на материалах Омской 

области)" 

Карцева И. В.  15-48-04399 Разработка и исследование средств автоматизации процесса управления 

проектными работами на основе использования методов модельно-

алгоритмического обеспечения задач идентификации нелинейных 

динамических систем  

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

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

контрастных агентов сверхвысокопольной МРТ. 

Кашапов Н. Ф.  15-42-02645 Исследование низкотемпературной плазмы, содержащей 

конденсированные частицы  
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Кашапов Р. Н.  15-48-02661 Исследование механизма образования наночастиц металлов в плазменно-

электролитном разряде при условиях вращающегося электрода, 

используемых при создании композиционных связок для алмазно-

абразивного инструмента машиностроительного комплекса. 

Каюков Я. С.  15-43-02403 Направленный синтез полифункциональных гетероциклических систем на 

базе реакций 2-ацил(ароил)-1,1,3,3-тетрацианопропенидов с нуклеофилами 

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

компонентов тяжелых нефтей и природных битумов пермских отложений 

территории Татарстана в зависимости от степени их природной 

преобразованности 

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

Кендиван О. Д.  15-45-04440 Связь динамики подпочвенного радона (222Rn) с сейсмической 

активностью территории Юго-Восточной Тувы 

Кидалов Н. А.  15-48-02584 Исследование формирования структуры и свойств железоуглеродистых 

сплавов в структурно чувствительных интервалах кристаллизации и 

разработка технологического процесса литья с регулируемым охлаждением 

затвердевающего металла 

Ким П. П.  15-48-02370 Исследование влияния различных методов на степень очистки сточных вод 

на предприятиях пищевой промышленности 

Кин Н. О.  15-44-02216 Биологическое и ландшафтное разнообразие, как показатели устойчивости 

и природоохранной значимости экосистем государственного природного 

заповедника "Шайтан-Тау" 

Кирбижекова И. 

И.  

15-45-04441 Влияние влажности почв и погодных условий на возникновение 

предпожарных состояний лесов и их детектирование методами 

дистанционного зондирования. 

Кириллов Н. А.  15-44-02012 Проект создания биологически активной добавки на основе лекарственных 

растений, произрастающих на территории Чувашской Республики 

Кирста Ю. Б.  15-45-04121 Универсальная математическая модель долгосрочных прогнозов стока рек 

Горного Алтая 

Киселев В. В.  15-48-02142 Изучение теоретических основ создания и исследование смазочных 

материалов на основе солей мягких металлов и порошка искусственного 

серпентина 

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

деталей летательных аппаратов путем включения в процесс УЗ колебаний 

элементов технологической системы 

Кислов Е. В.  15-45-04344 Минерально-сырьевой комплекс Республики Бурятия: воспроизводство и 

освоение 

Кисмерешкин В. 

П.  

15-47-04159 Исследование и разработка георадиолокационных методов 

низкочастотного зондирования 

Киушкина В. Р.  15-48-05120 Повышение энергетической самодостаточности малой энергетики Севера и 

изолированных территорий при эффективном обеспечении ресурсами 

возобновляемых источников энергии 

Кияшко С. В.  15-42-02500 Управление периодическими структурами из тяжелых частиц при 

параметрическом возбуждении ряби Фарадея 

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

стабильности структуры наноструктурированных легких сплавов и сталей 

при воздействии внешних факторов и изучение кинетики и механизмов 

разрушения применительно к авиационно-космическому и 

нефтехимическому комплексам 

Клейтман А. Л.  15-46-02075 Историческое регионоведение Нижнего Поволжья XVIII - начала XX вв. 

как историографическое и социокультурное явление 

Клименко Л. С.  15-43-00078 Создание измерительной ячейки аппаратно-программного комплекса 

инфракрасного спектрометра для разработки новых методик диагностики 

различных органических компонентов в водных средах 
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Климочкин Ю. 

Н.  

15-43-02574 Синтез потенциальных антиметастатических агентов - ингибиторов 

матриксных металлопротеиназ на основе альфа-оксофосфонатных 

производных вицинальных диаминов 

Клиточенко Г. В.  15-44-02047 Моделирование и комплексная оценка эффективности различных методов 

коррекции онтогенеза нервной системы и возможности адаптации у детей с 

поражением центральной нервной системы 

Клочков В. В.  15-44-02017 ЯМР исследование пространственного строения пептида PAP248-286, 

усиливающего инфекционную активность ВИЧ, и его фрагментов в 

растворе и в комплексе "пептиды - модель биологической мембраны".  

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

тонкостенных конструкций, входящих в структуру строительных, 

машиностроительных, нефтехимических и водохозяйственных объектов 

Волгоградской области 

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

высокотемпературных сверхпроводников 

Клюев М. В.  15-43-03061 Разработка новых высокоэффективных катализаторов гидрогенизационного 

аминирования на основе графенсодержащих материалов 

Клюев С. В.  15-43-03091 Рациональное использование техногенного сырья Белгородской области 

для получения строительных материалов нового поколения 

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

визуализации упругих деформаций тонких оболочек и равновесных 

поверхностей. 

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

технического объекта с использованием многомерных контрольных карт 

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

соединений, ухудшающих экологию промышленных районов 

Оренбургской области в процессе выбросов тяжелых металлов  

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

компонент микрооптики для задач перспективных информационных 

технологий 

Ковалев В. З.  15-48-00107 Основы теории селективной сборки электротехнических комплексов и 

систем, как совокупности взаимодействующих подсистем различной 

физической природы, в целях повышения надежности и 

энергоэффективности нефтедобычи 

Ковалев Н. Ф.  15-42-02320 МЕТОДЫ ИНИЦИАЦИИ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМЕРАХ ПУТЁМ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНЕРГИИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЛИНОЙ 

ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ  

Ковалева Е. Н.  15-44-02671 Биология листериозных бактериофагов для детекции возбудителя 

пищевого листериоза 

Ковалева М. Г.  15-48-03154 Исследование закономерностей модифицирования рабочей поверхности 

металлических изделий импульсными плазменными потоками 

Ковалевский Р. 

Л.  

15-46-02159 История и география Нижнего Поволжья в рукописном наследии Иоганна 

Нойбауера 

Коваленко Л. В.  15-44-00065 Особенности проявления действия генотоксических факторов при 

метаболическом синдроме у коренных и пришлых народов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Коваленко М. Д.  15-41-02644 Исследование влияния собственных напряжений на надежность 

неоднородных тел и конструкций из композитных и керамических 

материалов 

Ковальногов В. 

Н.  

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

энергосберегающих, экологически чистых и замкнутых теплотехнологий с 

газодинамической температурной стратификацией рециркулируемого 

теплоносителя 

Ковивчак В. С.  15-48-04426 Кратерообразование на поверхности металлов и сплавов при воздействии 

мощного ионного пучка наносекундной длительности  

Кожанов К. А.  15-43-02303 Исследование металлокомплексного катализа с помощью лигандов - 

"спиновых меток" 
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Козлов А. Г.  15-47-04432 Разработка единой конструкторско-технологической платформы для 

тепловых микросенсоров различного назначения 

Козлов В. А.  15-42-02589 Возможность определения характерных времен развития кластера 

радиационных дефектов, исходя из анализа переходных процессов, 

индуцированных появлением кластера в активной области терагерцовых 

полупроводниковых приборов.  

Козлов В. И.  15-45-05005 Исследование высокоширотных атмосферных электродинамических 

процессов по наблюдениям в Якутии 

Козлов В. И.  15-45-05017 Теоретические и экспериментальные исследования наведенных 

потенциалов и токов в электрических линиях и трубопроводах 

Козлова В. В.  15-44-00038 Анализ параметров сердечно-сосудистой системы у работников 

нефтегазового комплекса в аспекте влияния производственных факторов на 

организм 

Козлова В. К.  15-48-04201 Разработка составов малоклинкерных композиционных цементов и бетонов 

на их основе с использованием техногенных отходов предприятий Алтая и 

некондиционного природного сырья. 

Козлова И. И.  15-44-03112 Разработка экспериментальных подходов к управлению продуктивностью 

генотипов земляники фотонейтрального дня (DN) 

Козловских Н. В.  15-46-02182 Пути развития предпринимательской деятельности в сфере торговли и 

бытового обслуживания на примере муниципального образования «Город 

Киров»  

Козырева Л. П.  15-44-04212 Сульфатвосстанавливающие бактерии в минеральных озерах Бурятии: 

распространение, разнообразие, биотехнологический потенциал 

Койносов А. П.  15-44-00098 Анализ особенностей метаболизма оксида азота (NO), полиморфизма генов 

NO-синтаз и андрогенных рецепторов, их взаимосвязь с показателями 

спортивной производительности в командных и атлетических видах спорта 

высоких достижений 

Кокшаров С. А.  15-43-03075 Закономерности структурной биохимической модификации 

возобновляемых биополимерных материалов и регулирования 

адсорбционных свойств природных и композиционных сорбентов 

Коленчукова О. 

А.  

15-44-04325 Исследование специфики воздействия антибиотикорезистентных бактерий 

на гранулоцитарно-макрофагальное звено иммунитета 

Колесников П. Г.  15-48-04077 Динамические процессы специальных машин в условиях экстремальных 

температур 

Колмыков В. И.  15-48-03193 Повышение долговечности бурового инструмента химико-термической и 

комбинированной обработкой 

Коломиец В. Л.  15-45-04273 Палеоклиматы и природная среда неоплейстоцена и голоцена Юго-

Западного Забайкалья (по результатам изучения почвообразования) 

Колосов П. Н.  15-45-05012 Установить систематическое положение и фациальную приуроченность 

таксонов позднедокембрийских микроорганизмов Арктической и Юго-

Западной нефтегазоносных районов Якутии 

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

покрытий с легирующими добавками W, N, Ag, получаемых импульсным 

вакуумно-дуговым методом 

Кольцов Н. И.  15-43-02141 Исследование и разработка термоагрессивостойких резин 

Комаров Е. В.  15-44-02526 Разработать методику биологического мониторинга степени засоления 

земель на основе состава и структуры комплексов герпетобионтных 

жесткокрылых насекомых (Coleoptera) 

Комарова А. В.  15-46-04407 Интегративная система спортивного отбора в Республике Бурятия 

Комельков В. А.  15-48-03132 Исследование трибологических характеристик нанодоз индустриального 

масла, активированного электрическими разрядами 

Конобеева Н. Н.  15-42-02363 Эффект Zitterbewegung в твердых телах и наноструктурах 

Конов А. Б.  15-42-02579 Разработка физических основ детектора жидких взрывчатых и 

запрещённых веществ. 
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Коновалов А. А.  15-46-02688 Технологические процессы в гончарном производстве народов населявших 

современный Татарстан. Особенности сохранения деревянного зодчества с 

острова Свияжск 17-18 веков извлекаемого из земли. 

Коновалов И. Б.  15-45-02516 Нелинейные взаимодействия газов и частиц в системе органического 

аэрозоля: модельное исследование в контексте проблемы контроля 

загрязнения атмосферы 

Коновалова Е. В.  15-42-00005 Закономерности формирования зернограничного ансамбля в ГЦК сплавах с 

разным состоянием атомного порядка 

Кононов А. В.  15-44-04248 Разработка валидных предиктивных иммуногистохимических сигнатур 

воспалительного инфильтрата (фенотипа воспалительной реакции) и 

молекулярного профиля воспалительного ответа в слизистой оболочке 

желудка как фундаментальной основы канцерпревенции на обратимом 

этапе канцерогенеза 

Коноплев Ю. Г.  15-41-02085 Математическое моделирование и сопровождение операции лечения 

врожденного вывиха бедра. 

Коньшин В. В.  15-43-04122 Разработка научных основ синтеза новых полимерных материалов 

различного назначения из отходов деревообработки, сельского хозяйства и 

целлюлозно-бумажной промышленности  

Коняхина Т. Б.  15-46-04211 Исследование рынка туристических услуг Республики Хакасия (на примере 

Ширинского района) 

Коренков В. В.  15-48-03176 Новый тип керамических наноструктурированных катализаторов 

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

реологических свойств нефти в моделируемых пластовых условиях в целях 

извлечения остаточных и вязких нефтей 

Коркин С. Е.  15-45-00047 Анализ эрозионной опасности в долинных ландшафтах Средней Оби и её 

притоков  

Корнев Р. А.  15-43-02305 Создание физико-химических основ плазмохимической технологии 

перевода тетрахлорида кремния в целевые материалы электронной техники 

- хлорсиланы. 

Корнеева Е. А.  15-45-02023 Теоретическое моделирование и многокритериальный анализ ветроломных 

лесных полос на дефляционно опасных землях юга России в новых 

экономических условиях 

Корнилов А. Г.  15-45-03187 Эволюция почвенно-геохимической ситуации под воздействием 

горнодобывающих предприятий КМА 

Корнопольцев В. 

Н.  

15-48-04245 Разработка полимерных материалов и покрытий специального назначения, 

обладающих повышенным ресурсом эксплуатации в климатических 

условиях Сибири 

Коробкова Т. С.  15-44-05051 Изучение ресурсного потенциала дикорастущих ягодных видов 

Центральной Якутии для отбора форм с повышенным содержанием 

физиологически активных веществ 

Коробов В. А.  15-44-03200 Исследование синтеза, структурных параметров и свойств регуляторов 

роста ауксинного типа на основе аддуктов фуллеренов 

Коровина И. А.  15-46-02483 Актуализация самообразовательных ресурсов будущих врачей в 

аксиологическом пространстве высшей медицинской школы Оренбургской 

области 

Коровина Н. А.  15-43-02437 «Разработка импортозамещающей технологии синтеза алифатических смол 

из доступного нефтехимического сырья Самарской области» 

Королёв А. Н.  15-44-04223 Эколого-биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов в 

биогеоценозах юга Омской области 

Королева С. В.  15-44-03122 Исследование патогенетических механизмов возникновения стресс-

индуцированных заболеваний в профессиях повышенного риска 

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

водоемах в условиях неточной информации о среде распространения 

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

технологии освоения и переработки плавающей и затопленной древесины в 

ложе водохранилищ ГЭС Сибири 
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Корытов М. С.  15-48-04087 Развитие теории оптимального управления перемещением грузов 

грузоподъемными кранами с нежестким подвесом 

Корягина Ю. В.  15-44-04050 Гипероксия как средство оптимизации функциональных резервов сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека 

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

состава нефтяных залежей и природных битумов Южно-Татарского свода 

Косачев П. А.  15-44-04007 База данных растительных ресурсов Алтайского района Алтайского края 

(пищевые, лекарственные и технические растения) 

Косинцева Е. В.  15-46-00096 Атлас миноритарных языков, как средство сохранения культурной 

самобытности ХМАО-Югры 

Костин В. И.  15-44-02696 Регуляция адаптивной способности и пластичности растений сахарной 

свёклы при интенсивной антропогенной нагрузке 

Косяков С. В.  15-47-03113 Разработка и исследование модели региональной облачной 

информационной системы для автоматизации процессов управления 

имуществом в малых муниципальных образованиях 

Коцюрбенко О. 

Р.  

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

инвестиционных проектов по экономически выгодному использованию 

биогаза и уменьшению негативного влияния полигонов на окружающую 

среду 

Кочаков В. Д.  15-48-02233 Исследование работы тонкопленочных фотоэлектрических модулей 

тандемного типа в составе сетевой солнечной станции» 

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

бурятском стиле 

Коченков А. Г.  15-41-02554 Моделирование процессов парообразования в системах утилизации 

загрязненной пар-конденсатной смеси с возвратом пара потребителю 

Кочергин Г. А.  15-45-00108 Анализ гидрологических рисков на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа с применением геоинформационных технологий и 

математического моделирования процессов формирования речного стока 

Кочетков В. П.  15-48-04216 Оптимальное управление асинхронным электроприводом горных машин 

Кошелев А. В.  15-45-02031 Геоинформационное моделирование агролесоландшафтов юга 

Приволжской возвышенности  

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

для задач экомониторинга атмосферы 

Кравец А. Г.  15-47-02510 Разработка теоретических основ генерации интеллектуальных агентов 

мультиагентных систем сбора данных о перспективных технологиях в 

рамках единой инновационной среды региона 

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

предназначенного для повышения эффективности добычи высоковязкой 

нефти 

Кравченко И. В.  15-44-00030 Реакция пигментной и антиоксидантной систем растений на нефтяное 

загрязнение территорий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Крайнев Д. В.  15-48-02596 Повышение эффективности обработки труднообрабатываемых, 

нержавеющих и титановых сплавов путем использования опережающего 

пластического деформирования. 

Крамчанинов Н. 

Н.  

15-45-03079 Разработка способа вентиляции карьеров добычи железной руды 

Старооскольско-Губкинского горнопромышленного района Курской 

магнитной аномалии с использованием солнечной энергии. 

Красильникова 

В. А.  

15-44-04282 База данных материалов психо-физиологических исследований населения. 

Красин В. Н.  15-44-03001 Изучение состава и свойств органического вещества почв Тамбовской 

равнины для агроэкологической оценки их состояния и степени деградации 

Красноярова Б. 

А.  

15-45-04279 Обоснование методологии мягкого управления аграрным и рекреационным 

комплексом Алтайского края в условиях изменяющегося климата 

Кривошапкин В. 

Г.  

15-44-05125 Изменения сердца и легких у детей с глухотой гена GJB2 (коннексин 26), 

проживающих в условиях экстремально холодного климата 
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Кривошеин А. Д.  15-48-04406 Исследование напряженно-деформированного состояния стеклопакетов 

светопрозрачных конструкций зданий при воздействии технологических и 

эксплуатационных факторов  

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

влияющих на физиологические функции организма  

Крымский Г. Ф.  15-42-05085 Исследование динамических процессов в межпланетной среде и 

геомагнитном поле по измерениям интенсивности космических лучей на 

полярных и субполярных широтах. 

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

энергоустановках 

Крючков С. В.  15-42-02137 Солитоны, хаос и связанные состояния элементарных возбуждений в 

низкоразмерных сверхструктурах 

Кувайскова Ю. 

Е.  

15-48-02074 Разработка системы принятия решений по управлению техническим 

объектом на основе прогнозирования параметров, характеризующих его 

состояние 

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

Кудрин К. Ю.  15-45-00044 Уточнение эволюции и взаимоотношения офиолитовых и платиноносных 

габбро-ультрабазитовых ассоциаций и место в ней хромового, 

платинометалльного и другого оруденения. 

Кудрявцев А. Е.  15-44-04064 Сохранение и воспроизводство плодородия пахотных почв сухой степи 

Алтая с использованием методики агроэкологической оценки 

Кудряшева Н. С.  15-43-04377 Биолюминесцентные системы как инструмент оценки антиоксидантной 

активности физиологически-активных веществ.  

Кузиков С. С.  15-41-04316 Математическое моделирование процесса растрескивания почвы при 

изменении ее влажности 

Кузичкин О. Р.  15-48-03183 Система контроля образования техногенных нефтешламовых линз на 

основе резистивно-акустического метода  

Кузнецов В. Б.  15-48-03202 Научное исследование низкотемпературного жидкофазного 

одностадийного синтеза новых многофункциональных композиционных 

материалов на основе взаимодействия капролактама и его аддуктов с 

многоатомными алифатическими и аминоспиртами, эфирами жирных 

кислот синтетического и природного происхождения в присутствии 

ультрадисперсных частиц металлов  

Кузнецова А. В.  15-46-02269 Разработка системы показателей качества и безопасности продуктов 

питания на рынке Кировской области 

Кузнецова В. А.  15-43-02423 Исследование влияния природы гидроксилсодержащих соединений, 

светостабилизаторов, ароматических олигоэфиров на реологические, 

адгезионные свойства, атмосферостойкость и кинетику отверждения 

полиуретановых лакокрасочных композиций. 

Кузнецова Е. А.  15-47-02441 Квантовая обработка информации на основе систем нейтральных атомов в 

высокобротных резонаторах на основе фотонных кристаллов 

Кузовникова Л. 

А.  

15-43-04429 Новые функциональные магнитные материалы на основе 3-d металлов с 

различной размерностью упаковки наночастиц 

Кузьмин А. Г.  15-48-02268 Бифуркации течения в сверхзвуковых воздухозаборниках смешанного 

сжатия  

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

работы энергоустановок, работающих на торфе 

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

холодных электронах  

Кузьмин М. В.  15-43-02257 Разработка и исследование новых электроизоляционных 

пленкообразующих материалов на основе эпоксиуретановых матриц 

Кузьмин С. В.  15-48-02121 Исследование механизмов образования связей и структурных превращений 

на границе соединения при сварке взрывом композиционных материалов со 

слоями титана и его сплавов 
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Кузьмина Е. Е.  15-44-04210 Разработка научных основ биоиндикации состояния экосистем в условиях 

антропогенного загрязнения в Республике Тыва 

Кукуричкин Г. 

М.  

15-44-00070 Геоэкологическое зонирование в целях обеспечения традиционного 

природопользования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Кулакова К. В.  15-44-02444 Исследование субстратно-клеточных взаимодействий мезенхимных 

стволовых клеток и полифункциональных коллагеновых матриксов как 

основы инновационных персонифицированных биотрансплантатов 

Куликов А. И.  15-44-04366 Особенности потепления климата Байкальского региона и экосистемных 

реакций: засушливости почв, их опустынивания и мерзлотно-

теплоэнергетического состояния  

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

гипоксии в коррекции двигательных нарушений, вызванных детским 

церебральным параличом 

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

для исследования средней атмосферы и ее связи с тропосферными 

процессами 

Купаев В. И.  15-44-02336 Изучение влияния полиморфизмов в гене рецептора витамина Д на тяжесть 

течения поздновозникшей бронхиальной астмы. 

Курапина Н. В.  15-45-02282 Регулирование водного и пищевого режимов почвы с целью получения 

высоких и кондиционных урожаев столового винограда в условиях 

Приволжской возвышенности Волгоградской области 

Курбатская С. С.  15-45-04285 Геоэкология и температурный режим высокогорных ландшафтов Тувы. 

Курганская Л. В.  15-48-02261 Разработка теоретических основ проектирования системы мониторинга 

теплового состояния конструкции научной аппаратуры для проведения 

экспериментов на внешней поверхности космического аппарата 

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

армированного базальтовой фиброй бетона при отрицательных 

температурах и после воздействия циклов замораживания-оттаивания. 

КУРИЛОВА А. 

А.  

15-46-02272 Инициативный научный проект "Сценарии развития автомобильной 

промышленности в Самарской области" 

Куропатов В. А.  15-43-02350 Стерически экранированный о-бензохинон с аннелированным дитиетным 

циклом – лиганд с двумя разнотипными координационными сайтами. 

Исследование селективности координационных возможностей обоих 

сайтов. 

Курсин О. А.  15-48-02332 Повышение эффективности обработки низкоуглеродистых и аустенитных 

сталей с целью формирования заданных параметров качества обработанных 

поверхностей деталей машин. 

Кустов А. В.  15-43-03020 Сольватация и комплексообразование биологически активных 

гетероциклов в водных растворах стабилизаторов и денатураторов белков 

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

палеозоя и нижнего мезозоя арктических территорий Якутии на основе 

монографического изучения руководящих таксонов флоры и фауны 

Кучерявенко А. 

Ф.  

15-44-02419 Биоизостеры - как основа для поиска антитромбогенных соединений.  

Кучин Р. В.  15-44-00084 Поиск структурно-функциональных изменений костной ткани, 

формирующих ее адаптацию к климато-географическим условиям ХМАО-

Югры. 

Куяров А. В.  15-44-00069 Молекулярно-клеточные механизмы действия пробиотических препаратов 

в сохранении генофонда человека (на примере сохранения генофонда 

коренных народов и пришлого населения ХМАО-Югры) 

Кычкин А. К.  15-43-05100 Физико-химические основы создания полимерных композиционных 

материалов северного исполнения на основе непрерывного базальтового 

волокна 

 


