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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 

Л - О 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лаврентьева Е. 

В.  

15-44-04108 Микробные сообщества наземных гидротерм Байкальского региона: 

разнообразие и их биотехнологический потенциал. 

Лавров И. А.  15-44-02697 Нейросетевая структурно-функциональная модель генераторов шагания 

спинного мозга 

Лада Г. А.  15-44-03198 Кадастровое исследование позвоночных Тамбовской области 

Лазарев Н. П.  15-41-05115 Исследование математических моделей механики деформируемого 

твердого тела с условиями, описывающими сопряжение разных материалов 

и контакт твердых поверхностей 

Ламажапова Г. 

П.  

15-44-04100 Исследование механизмов метаболической регуляции организма при 

воздействии эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот  

Лапшин А. С.  15-46-02395 Изучение истории и материальной культуры золотоордынского города на 

основе охранно-спасательных археологических раскопок Дубовского 

(Водянского) городища XIII-XV вв. (объекта культурного наследия 

федерального значения) 

Лапшина Е. Д.  15-44-00091 Функционирование болотных экосистем севера Западной Сибири и их 

отклик на изменение климата: мультидисциплинарный экспериментальный 

подход на базе стационара «Мухрино» (кафедра ЮНЕСКО, Югорский 

государственный университет) 

Ларионов Г. А.  15-44-02146 Исследование качества молока коров и разработка мероприятий по 

повышению сыропригодности 

Лебедев А. В.  15-45-02450 Когерентная 3D сейсмоакустика на поверхностных волнах, как инструмент 

повышения информативности инженерной геофизики и рационального 

использования природных ресурсов. 

Лебедев В. Д.  15-48-03107 Разработка научных основ создания сенсоров, располагаемых в 

электромагнитных полях высоковольтного электроэнергетического 

оборудования, предназначенных для измерения параметров электрической 

энергии 

Лебедев В. И.  15-45-04239 Цветные камни Тувы: петрология, закономерности проявления, 

перспективы освоения минеральных ресурсов в современных условиях 

Лебедев И. Ф.  15-45-05077 Исследования эффективности классификации геоматериалов в зависимости 

от крупности и плотности в опытной конструкции пневматического 

винтового сепаратора 

Лебедев М. П.  15-43-05099 Фундаментальные принципы получения высокомодульных базальтовых 

волокон из минерального сырья Республики Саха (Якутия) для новых 

технологий производства композиционных материалов 

Лебедев Н. Г.  15-43-02657 Электронно-энергетические особенности процессов адсорбции атомов и 

молекул на поверхности углеродных нанотрубок и графеновых нанолент 

Лебедев С. В.  15-44-02202 Комплексная оценка прооксидантных и генотоксических эффектов 

наночастиц металлов и их смесей на растительные объекты 

Лебедева Н. Ш.  15-43-03084 Основы молекулярного дизайна эффективных интеркалятов ДНК 

порфиринового класса – потенциальных фотоуправляемых 

химиотерапевтических препаратов. 
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Лебедева О. Е.  15-44-03136 Разработка научно-методологических основ создания эффективных 

консорциумов микроорганизмов, утилизирующих сельскохозяйственные 

отходы в условиях действующей биогазовой станции. 

Левахин В. И.  15-44-02215 Разработать эффективные адаптогенные препараты для сохранения 

интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота при стрессовых 

нагрузках и сокращения потерь продукции при их транспортировке и 

предубойном содержании. 

Леонов В. В.  15-44-00071 Изучение феррозависимых факторов и механизмов взаимодействия микро- 

и макроорганизма при различных условиях гомеостаза железа 

Леонова М. В.  15-43-02536 Синтез низкомолекулярных ингибиторов репродукции ДНК-геномных 

вирусов на основе структурно-ориентированного дизайна полиэдрановых 

структур 

Леонова Т. В.  15-44-04299 Эндемичные и реликтовые виды растений в степных биомах Республики 

Хакасия  

Лепов В. В.  15-41-05010 Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов в 

материалах с изменяющейся микроструктурой для транспортных и 

энергетических систем, эксплуатирующихся в неблагоприятных 

климатических условиях Севера и Арктики 

Летаров А. В.  15-44-02539 Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии 

энтеробактериальных инфекций в сельскохозяйственной ветеринарии. 

Летута С. Н.  15-43-02201 Фотофизика новых оптических функциональных материалов на основе 

комплексов биополимеров с органическими красителями. 

Ли Н. Г.  15-44-05098 «Адаптации арктических насекомых к экстремальным климатическим 

условиям: от физиологии и эволюционной биологии к прикладным 

аспектам»  

Ливзан М. А.  15-44-04324 Молекулярно-генетические предикторы и неинвазивные фекальные 

биомаркеры как инструмент скрининга колоректального рака в регионе 

Лидов П. И.  15-47-00060 Разработка информационной модели динамического наблюдения за 

состоянием здоровья спортсменов детского, юношеского, массового и 

профессионального спорта 

Линовский А. В.  15-48-04375 Влияние свойств поверхностных слоев сталей, полученных путем 

электроэрозионной обработки с последующим электрохимическим 

полированием, на их прочность и износостойкость 

Липатова И. М.  15-43-03024 Нано- и микросферы на основе ионогенных полисахаридов как носители 

физиологически активных препаратов: получение, исследование 

селективно-транспортных свойств 

Липин К. В.  15-43-02217 Исследование смещения равновесия кольчато-цепной таутомерии в 

полифункциональных субстратах 

Лисовский В. А.  15-43-02089 Создание функциональных наноструктурированных поверхностных слоев в 

сплавах на основе меди 

Литвинец С. Г.  15-44-02612 Физико-химические основы создания нанокомпозитных носителей на 

основе растительных полисахаридов для пролонгированных 

иммунобиологических препаратов 

Литовченко О. Г.  15-44-00104 Определение закономерностей физиологической адаптации, 

морфофункционального и психофизиологического развития уроженцев 

Среднего Приобья в возрасте 7-20 лет  

Лихолобов В. А.  15-43-04154 Научные основы синтеза углеродных сорбентов, модифицированных 

полимерами гидроксикислот медицинского назначения 

Лицуков С. Д.  15-44-03138 Исследования потенциала использования органических удобрений, 

получаемых при безотходном экологичном цикле работы биогазовой 

станции, в условиях биологизации земледелия 

Лобакова Е. С.  15-44-05117 Разработка новых биокомпозитных материалов на основе химических 

полимеров модифицированных биологическими объектами для 

биоремедиации почв и акваторий. 

Лобанов А. С.  15-42-02402 Разработка физико-химических основ технологии получения высокочистых 

стекол системы As-S в низкотемпературной аргоновой плазме. 
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Лобова С. В.  15-46-04384 Создание региональной многосторонней платформы для реализации 

краудсорсинговых проектов по решению социальных проблем региона 

Лобойко В. Ф.  15-45-02628 Исследование технологии возделывания овощных культур с 

использованием сапропелей в условиях Нижнего Поволжья 

Логинов Д. А.  15-46-02062 Биогазовые установки как альтернатива газификации сельской местности 

природным газом в рамках задач, поставленных Федеральной целевой 

программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года".  

Логинов С. И.  15-41-00052 Информационная система интеллектуального анализа данных: спортивная 

школа Дзюдо 

Ложников П. С.  15-48-04173 Информативность подсознательных движений работающего оператора в 

задачах обеспечения безопасности человеко-машинных систем  

Ломова Т. Н.  15-43-03015 Химия аксиально координированных (фталоцианинато)лантанидов(III) для 

гетерофазных материалов 

Ломухин Ю. Л.  15-42-04113 Обратное отражение и радиотепловое излучение природных сред 

Байкальского региона 

Лосев А. Г.  15-47-02475 Алгоритмы интеллектуального анализа данных микроволновой 

радиотермометрии и формирование баз знаний экспертных 

диагностических систем 

Лубсанова С. В.  15-44-04163 Комплексное исследование социально-психологического самочувствия 

незащищенных слоев населения и их влияние на устойчивое социально-

экономическое развитие Байкальского региона 

Лузан В. Н.  15-44-04130 Изучение ресурсного потенциала растительного сырья Республики Бурятия 

с целью его рационального использования 

Лукин Е. С.  15-48-05048 Влияние лучистого теплообмена на величину термического сопротивления 

в замкнутых воздушных прослойках между лучепрозрачными телами 

Лунева Н. Н.  15-44-02118 Эколого-географическое обоснование формирования видового состава 

сорных растений Ульяновской области с выявлением сегетального 

потенциала адвентивного компонента флоры. 

Лунева Н. Н.  15-44-05032 Создание электронного определителя сорных растений Республики Саха 

(Якутия) с использованием новых алгоритмов структурирования и поиска 

информации в системах управления базами данных для оптимизации 

фитосанитарного мониторинга  

Луцык В. И.  15-43-04304 База компьютерных моделей «Диаграммы состояния многокомпонентных 

систем золота, молиб-дена, вольфрама, свинца, цинка» для поиска 

технологий переработки минеральных ресурсов Бу-рятии и получения 

материалов двойного назначения 

Лучкин А. Г.  15-42-02635 Исследование взаимодействия низкотемпературной плазмы с поверхностью 

твердого тела 

Лысенко О. А.  15-48-04065 Повышение энергоэффективности частотно-регулируемого привода 

центробежных насосов 

Лысенкова С. А.  15-41-00064 Математическое моделирование процессов параметрических колебаний в 

условиях неразрушающего контроля 

Лысова И. В.  15-42-02362 Исследование каналирования атомных и молекулярных частиц в 

углеродных наногтрубках 

Лыткин В. М.  15-45-05064 Оледенение южного Верхоянья (хребет Сунтар-Хаята) в позднем 

плейстоцене 

Любимцев А. В.  15-43-03209 Водорастворимые коньюгаты металлокомплексов порфиринов и 

фталоцианинов с углеводами - потенциальные сенсибилизаторы для 

фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики 

Любин Н. А.  15-44-02532 Роль витамина А и бета-каротина в повышении стрессоустойчивости 

свиней 

Ляпин А. И.  15-48-02224 Разработка фундаментальных основ комплексных энергоэффективных, 

энергосберегающих систем организации теплоснабжения промышленных 

предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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Мавлиев Ф. А.  15-44-02474 Оценка двигательной активности и здоровья детей и подростков, 

проживающих в Республике Татарстан, с учетом их генетической 

конституции  

Мавлютов Р. Р.  15-46-03071 Концепция устойчивого агломерационного развития города Волгограда – 

административного центра депрессивного региона 

Магергут В. З.  15-48-03147 Разработка и исследование работы автоматизированной системы 

управления туннельной печью для производства пеностекольных блоков 

Мазепа Е. А.  15-41-02479 Краевые задачи на объектах сложной геометрической структуры 

Мазо А. Б.  15-41-02698 Суперэлементное моделирование разработки нефтяных месторождений с 

локальным уточнением решения 

Майорова Л. А.  15-42-03211 Наноструктуры амфифильных каликсаренов в слоях Ленгмюра как 

средство управления структурной организацией лекарственных средств 

Макаров А. В.  15-46-04119 Разработка стратегии взаимовыгодного сотрудничества в целях охраны 

трансграничных вод в бассейне озера Байкал  

Макаров Г. А.  15-45-05020 Исследование северо-южной асимметрии геомагнитной активности в 

субавроральной зоне 

Макаров Д. М.  15-43-03093 Влияние высокого давления на структурную организацию смеси вода – 

спирт 

Макаров П. Н.  15-44-00021 Агробиологические основы повышения эффективности производства 

овощных и сидеральных культур в зоне рискованного земледелия ХМАО - 

Югры. 

Макарова Т. А.  15-44-00018 Разработка интегрированной системы защиты леса от вредных 

фитопатогенов на территории ХМАО - Югры 

Максимов И. И.  15-45-02058 Изучение газо- гидродинамических аспектов взаимодействия многофазных 

дисперсных систем с деформатором (на примере взаимодействия 

почвообрабатывающих машин и орудий с почвой) 

Максимова Л. А.  15-41-02453 Исследование свойств композитных материалов в технологиях создания, 

обработки и контактного взаимодействия изотропных и анизотропных тел 

Максимова С. Г.  15-46-04394 Демографический кризис и старение: математико-статистический анализ 

модели демографического развития Алтайского края 

Максимчук О. В.  15-46-02591 Методология формирования и реализации потенциала энергосбережения 

как основной ресурсной компоненты стратегического потенциала 

безопасности национальной экономики и экономики крупных городов в 

современных условиях.  

Макшакова О. Н.  15-44-02598 Молекулярные механизмы чтения эпигенетического кода и разработка 

подходов к их регуляции с целью развития республиканского 

биотехнологического кластера 

Маланин Д. А.  15-44-02478 Обогащенная тромбоцитами плазма в лечении пациентов с остеоартрозом 

коленного сустава (клинико-экспериментальное исследование) 

Малахов И. И.  15-48-04363 Выявление закономерностей процессов, влияющих на прочность и 

износостойкость деталей подвергнутых ультразвуковой упрочняющей 

обработке, работающих в среде скоростного потока коррозионно-активной 

абразивосодержащей жидкости 

Маленова А. Ю.  15-46-04320 Социально-психологические факторы, риски и ресурсы брачно-семейных 

установок молодежи Сибирского региона  

Малыгин Е. Н.  15-48-03153 Разработка теоретических основ создания электротермических установок 

для снятия напряжений, возникающих в процессе изготовления 

высокоточных металлических изделий повышенной прочности с помощью 

нестационарной высокотемпературной обработки в нагруженном 

состоянии 

Малюжинская Н. 

В.  

15-44-02397 Оценка факторов риска развития инфекционно-воспалительных 

заболеваний у новорожденных детей в Волгоградской области 

Манаенков А. С.  15-44-02030 Повышение эффективности профилактики лесных пожаров в сосняках 

Волгоградской области 

Манаенков К. А.  15-48-03164 Разработка математической модели технологии производства плит из 

соломы зерновых культур. 
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Манасян С. К.  15-47-04456 Разработка системы автоматизированного управления (САУ) процессом 

сушки зерна  

Манзырыкчы Х. 

Б.  

15-43-04323 Получение магнезиальных и гипсовых вяжущих на основе 

серпентинитовых отходов ГОК "Туваасбест". 

Манова М. В.  15-46-02161 Контент-мониторинг ключевых социально-экономических показателей в 

области культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства 

Самарской области для разработки дорожных карт и принятия 

управленческих решений  

Мансфельд А. Д.  15-48-02369 Ультразвуковая диагностика газовых течений, содержащих капли жидкости 

с помощью внешних накладных датчиков. 

Мантатов В. В.  15-42-04054 Фундаментальные научные исследования вязкоупругих свойств 

стеклообразных материалов в области перехода жидкость-стекло 

Манчык-Сат Ч. 

С.  

15-46-04215 Оценка рынка труда по строительной отрасли в Республике Тыва  

Маныкина В. И.  15-42-05130 Проявление глобальных и региональных (в полярных и субполярных 

широтах Республики Саха (Якутия)) эффектов космической погоды в 

состоянии сердечно-сосудистой системы человека  

Маракулин И. В.  15-44-02410 Изучение гомопробиотических штаммов лактобацилл и их влияния на 

микрофлору поросят-отъемышей сельскохозяйственных предприятий 

Кировской области 

Маркелова С. В.  15-46-02435 Обоснование концепции развития системы консультирования в аграрном 

секторе экономики 

Мартусевич А. 

К.  

15-44-02300 Исследование молекулярных механизмов модуляции состояния клеток 

мезенхимального ряда под воздействием оксида азота 

Мартынов С. И.  15-41-00077 Моделирование течения вязкой жидкости в пористой среде с учетом 

взаимодействия частиц при заданном градиенте давления и температуры  

Марфин Е. А.  15-45-02211 Исследование влияния фильтрационных процессов на распространение 

упругих волн в насыщенных пористых средах 

Мархадаев Б. Е.  15-48-04240 Разработка недорогой высокопроизводительной,повышенной точности 

аддитивной технологии изготовления пластиковых и металлических 

объектов. 

Масленникова А. 

В.  

15-42-02528 Разработка метода прогнозирования ответа рака молочной железы на 

неоадъювантную химиотерапию  

Матвеев А. И.  15-45-05071 Исследования процессов дезинтеграции кусковых геоматериалов 

многократными динамическими воздействиями на опытной ударной 

дробильной установке оригинальной конструкции ИГДС СО РАН. 

Матис В. И.  15-46-04237 Научные основы использования инновационных (новых) технологий в 

деятельности этнонациональных субъектов, направленных на 

совершенствование межкультурных (межнациональных) связей 

Махрова М. Л.  15-45-04301 Природное разнообразие и эволюция ландшафтов северных предгорий 

Западного Саяна в зоне контакта с Южно-Минусинской котловиной (на 

примере урочища Бабик) 

Медведев Г. А.  15-44-02114 «Инновационные способы повышения урожайности масличных культур в 

Волгоградской области в условиях импортозамещения» 

Медведев С. О.  15-46-04294 Разработка экспертно-информационной системы по охране окружающей 

среды и переработке различных отходов производства и потребления 

Медведева Е. А.  15-44-02226 КАРДИОРЕНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

Мезиков В. К.  15-48-02537 Исследование битумной нефти в поле ВЧ и СВЧ колебаний на резонансных 

пиковых значениях АЧХ.  

Мекалина И. В.  15-43-02502 Исследование влияния термо- и светостабилизаторов в составе композиции 

на основе поликарбоната на механизмы ее старения 
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Мелихов В. В.  15-44-02401 Вывести на основе современных методов селекции среднескороспелый, 

пригодный к механизированной уборке сорт сои с гарантированными 

сроками созревания 101-115 дней с уровнем урожайности в условиях 

орошения 3 – 4 т/га и в неорошаемых посевах степной зоны черноземных 

почв 1,5 – 2,0 т/га зерна 

МЕЛИХОВ К. 

М.  

15-45-02421 Разработка средств водоподачи и измерения расходов на открытых 

оросительных системах 

Мелихова Е. В.  15-45-02673 Оптимизация параметров капельного орошения овощных культур на 

основе математического моделирования 

Мельников А. С.  15-42-02195 Квантовый транспорт и джозефсоновские эффекты в низкоразмерных 

гибридных системах 

Мельников П. А.  15-43-02154 Фундаментальные основы получения сверхжаростойких покрытий на 

основе соединений гафния 

Мельцов В. Ю.  15-47-02180 Разработка и исследование программно-аппаратных реализаций 

интеллектуальных проблемно-ориентированных систем верификации 

Мефтахутдинов 

Р. М.  

15-42-02167 Электрические и оптические свойства низкоразмерных 

супракристаллических структур 

Мещанов А. С.  15-48-02009 Разработка теории и методов скользящих режимов для эффективного 

управления при неопределенных возмущениях, неполной информации, 

погрешностях измерений и невыполнении условий инвариантности  

Мещанов А. С.  15-48-02101 Развитие теории управления и разработка математического обеспечения 

для создания перспективной космической транспортной системы 

Мещеряков В. В.  15-44-00067 Физиологическая модель функциональной системы адаптации 

висцеральных функций растущего организма коренного и пришлого 

населения в экстремальных условиях Севера. 

Мижидон А. Д.  15-41-04020 Математическое моделирование траектории устойчивого развития эколого-

экономической системы с учетом социальных аспектов (на примере 

Республика Бурятия) 

Микшина В. С.  15-41-00002 Математическое и компьютерное моделирование кинетики процессов в 

сложных углеводородных системах с позиций непрерывного подхода  

Милонов А. С.  15-48-04349 Создание наноструктурированных сверхтвердых и жаропрочных 

поверхностных слоев на углеродистых легированных штамповых сталях 

при воздействии интенсивных электронных пучков 

Мильхеев Е. Ю.  15-44-04365 Резервуары и потоки органического углерода в криогенных почвах 

Забайкалья 

Милюкова И. В.  15-48-00105 Решение проблем утилизации отходов нефтедобычи путем переработки 

бурового шлама в нанокомпозитную высокотемпературную 

алюмосиликатную керамику.  

Мингалеева Г. Р.  15-48-02597 Исследование тепло-массообменных процессов и химических 

преобразований при энерготехнологической переработке торфа 

Минибаева Ф. В.  15-44-02387 Пероксидазы растений и метаболизм азота: от внутриклеточного 

сигналлинга до биотехнологического применения 

Минуллин Р. Г.  15-48-02243 Исследования особенностей и разработка модели распространения 

локационных импульсных сигналов в узкополосных высокочастотных 

трактах воздушных линий электропередачи в условиях повреждений и 

гололедообразования на территории Республики Татарстан 

Миронов А. А.  15-44-00050 Исследование процессов взаимодействия органического вещества 

торфяных почв и нефти в условиях ХМАО-Югры 

Миронов Б. Г.  15-41-02245 Предельное состояние и несущая способность неоднородных анизотропных 

тел и конструкций из композитных материалов 

Миронов В. П.  15-48-03161 Ресурсоэнергосбережение и экологическая безопасность при переработке 

зерновой массы в широкий ассортимент пищевой и технической продукции 

Миронов В. Ф.  15-43-02456 Синтез и фармакологическая оценка новых бета-

диалкилфосфорилкетонов(иминов) и их производных – перспективных 

углеродных аналогов лекарственного препарата «димефосфон» 
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Мирошниченко 

А. А.  

15-43-04070 Изучение физико-химических закономерностей извлечения платиновых 

металлов из растворов сложного состава сорбентами 

Митенков Ф. М.  15-48-02391 Разработка методического и программного обеспечения исследования 

динамики сложного гибкого ротора на электромагнитном подвесе 

перспективных энергоустановок с учетом отклонений реальных 

конструктивных параметров от проектных 

Митяков С. Н.  15-46-02338 Методологические основы устойчивого развития высокотехнологичных 

отраслей промышленности региона в условиях неблагоприятного 

воздействия внешнеэкономических факторов (на примере Нижегородской 

области) 

Михайлов А. А.  15-45-05096 Исследование озонового слоя атмосферы над Якутией 

Михайлова Е. А.  15-44-02193 Биопрофиль штаммов Neisseria и Pseudomonas, выделенных из биотопов 

тела человека при различных формах инфекции 

Михалкина Е. А.  15-46-04464 Развитие интеллектуального потенциала старшеклассников Республики 

Хакасия в процессе математической подготовки  

Михеев В. А.  15-45-05060 Исследование закономерностей формирования пористой структуры 

сорбентов из бурых углей Ленского бассейна 

Михеев Н. И.  15-48-02449 Экспериментальное изучение и развитие методов расчета гидроструйных 

дожимных компрессоров высокого давления 

Михелев В. М.  15-47-03029 Разработка системы суперкомьпьютерного моделирования и оптимизации 

извлечения запасов месторождений полезных ископаемых  

Мишакин В. В.  15-48-02103 Разработка метода оценки фактического состояния элементов конструкций 

на ранней стадии разрушения 

Мищенко А. В.  15-44-02013 Значение паразитических наездников-эвлофид в биоконтроле минирующих 

насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства Ульяновской 

области 

Могнонов Д. М.  15-44-04297 Оценка качества экосистем водосборного бассейна озера Байкал на основе 

концепции риска 

Моисеев А. В.  15-45-05090 Исследование процессов во внутренней магнитосфере по геофизическим 

наблюдениям на территории Якутии 

Моисеев С. А.  15-42-02462 Разработка квантовой памяти микроволнового диапазона длин волн на 

электронно-ядерных спиновых ансамблях 

Мокрозуб В. Г.  15-47-03104 Информационная онтология технологического оборудования  

Молочников В. 

М.  

15-48-02464 Создание физических основ увеличения теплогидравлической 

эффективности теплообменников за счет нестационарных эффектов 

Мольков А. А.  15-45-02531 Исследование гидрологии Горьковского водохранилища с целью 

формирования геофизического информационного портала с открытым 

доступом 

Монгуш А. А.  15-45-04195 Генетическая минералогия золотой, золото-ртутной, золото-теллурной, 

селенидной, платино-палладиевой минерализации медно-порфировых 

рудно-магматических систем Тувы 

Монгуш А. С.  15-47-04066 Теоретические и экспериментальные исследования современного 

технического обеспечения языковых технологий и проектирования базы 

данных на примере тувинского языка, как фактора социально-

экономического и политико-правового и этнокультурного развития в 

Республике Тыва 

Монгуш Г. Р.  15-48-04307 Исследование процесса и состава жидких продуктов и пористых 

характеристик углеродного остатка термической деструкции органических 

веществ каменных углей Улуг-Хемского бассейна в среде 

сверхкритического диоксида углерода 

Монгуш М. В.  15-46-04001 Китайское присутствие в Сибири: исторические предпосылки и 

современное состояние (на примере Республики Тыва)  

Моргун Д. А.  15-41-00048 Численное моделирование взаимодействия высокоэнергетических пучков 

заряженных частиц с веществом 
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Мордасов Д. М.  15-48-03038 Исследование особенностей структурообразования и графитизации 

высокопрочного чугуна при литье адаптера бескорпусного буксового узла 

нового поколения 

Морозкин М. В.  15-48-02381 Разработка автоматизированного комплекса для спектроскопических, 

медицинских и биологических исследований на базе мощного 

субтерагерцового источника излучения. 

Морозов В. И.  15-44-02653 Экологические основы моделирования сложных агрофитоценозов 

Морыганов А. П.  15-48-03021 Физико-химическая элементаризация и фракционирование льняных 

волокон для получения волокнистой основы инновационных изделий 

текстильного, медицинского и технического назначения 

Москаленко Т. 

В.  

15-45-05067 Исследование закономерностей изменения кинетики и полноты извлечения 

гуминовых веществ из бурых углей Ленского бассейна при воздействии 

энергии электромагнитного микроволнового излучения 

Москвичев А. Ю.  15-44-02234 Экологизация защитных мероприятий при производстве зерновой кукурузы 

на чернозёмных почвах Нижнего Поволжья 

Мосягин П. В.  15-43-02587 Хромато-масс-спектрометрическое и иммунохимическое определение 

пластификаторов полимеров в алкогольных напитках и молоке 

Мотовилова Т. 

М.  

15-42-02572 Неинвазивная диагностика эндометриоза с использованием методов 

биоимиджинга. 

Мохирев А. П.  15-46-04345 Разработка современной системы логистического управления на 

предприятиях лесной промышленности в контексте экономических и 

эколого-производственных реалий 

Мочалин С. М.  15-46-04182 Методология взаимодействия региональных транспортно-логистических 

систем Омской области и Казахстана в современных экономических 

условиях  

Мочалов Л. А.  15-48-02184 «Разработка физико-химических основ технологии получения 

нанокристаллических слоев и нанопорошка кремния в низкотемпературной 

неравновесной плазме из монохлорсилана (SiH3Cl) в качестве исходного 

вещества» 

Мракин А. Н.  15-48-02313 Исследование физико-химических основ процессов получения 

технологических газов при термической переработке сланцевых 

углеводородов и природных битумов 

Мункуева И. С.  15-46-04177 Моделирование экономической и социально-демографической 

самодостаточности Республики Бурятия в условиях Байкальских 

экологических ограничений  

Муратова Е. И.  15-43-03157 Методология создания многокомпонентных биополимерных пищевых 

систем с заданными функционально-технологическими свойствами.  

Мурашко Ю. А.  15-44-00040 Устойчивость макроскопических водорослей Западно-Сибирской равнины 

к нефтяному загрязнению 

Мусько Н. П.  15-43-04178 Разработка научных основ получения новых теплоизоляционных 

материалов на основе модифицированной коры сосны 

Мязин Р. Г.  15-44-02032 Совершенствование лечения больных хроническими заболеваниями печени  

Набиуллин Н. Г.  15-46-02206 Изучение изменения химического и минералогического состава 

неполивной керамики в зависимости от состава формовочных масс и 

технологии изготовления в аспекте керамического производства городов 

Волжской Булгарии. 

Навроцкий А. В.  15-43-02684 Получение биоразлагаемых композитных материалов на основе 

полисахаридов 

Нагрузова Л. П.  15-43-04458 Название проекта: Изучение влияния применения добавок 

микрокремнезема, полистиролцементной композиции и композитной 

арматуры на снижение себестоимости и повышение эффективности 

железобетонных конструкций 

Назиров Р. А.  15-43-04364 Разработка методов упрочнения композиционных материалов на основе 

серного вяжущего с использованием отходов топливно-энергетического и 

металлургического комплексов Красноярского края 
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Намзалов Б. Б.  15-44-04112 Реликтовые и эндемичные растения Забайкалья: анализ состояния 

популяций, экологическое картирование рефугиев и перспективы 

сохранения генофонда.  

Намсараев Б. Б.  15-44-04404 Холодные минеральные источники Прибайкалья: разнообразие и 

функциональная активность микробного сообщества.  

Насыров И. Н.  15-47-02005 Вычислительный эксперимент на модели личных подсобных хозяйств для 

оценки их эффективности как объектов сельского туризма с 

послепродажным обслуживанием 

Науменко О. В.  15-48-02112 Разработка энергосберегающих установок для переработки кисломолочных 

продуктов 

Неверов А. Л.  15-45-04286 Исследование и разработка научно-технических основ для бурения 

геологоразведочных скважин комплексами со съемными керноприёниками 

(КССК) в сложных горно-геологических условиях Талнахского рудного 

узла. 

Некоркин В. И.  15-42-02353 Эффекты синхронизации и десинхронизации в динамических моделях 

энергосетей 

Некоркин С. М.  15-42-02327 Разработка и исследование GaAs-гетеролазеров с туннелированием 

излучения в пассивную область и лазерных диодов на локализованных 

волноводных модах  

Немцева Н. В.  15-44-02428 Зеленые водоросли гиперсоленых водоемов Предуралья и Приэльтонья 

Ненашева Г. И.  15-45-04422 Мелиссопалинологическая идентификация медов Алтайского края  

Нестеренко Ю. 

М.  

15-45-02109 Исследование влияния водных ресурсов на развитие вододефицитных 

регионов аридных зон и разработка научных основ эффективного их 

использования (на примере Оренбургской области) 

Нестеров А. С.  15-48-04287 Разработка технологии построения карт температур городской среды с 

помощью сверхмалых робототехнических летательных аппаратов 

Неустроев М. П.  15-44-05043 Микробиологические и биотехнологические исследования 

палеомикрофлоры, изолированной от представителей мамонтовой фауны, 

сохранившихся в вечной мерзлоте 

Нефедов С. А.  15-42-02668 Моделирование формы дифракционной линии синхротронного излучения 

от поликристалла с искажениями решетки диффузионного типа  

Нефедьев Ю. А.  15-42-02663 Исследование динамических и стохастических особенностей излучения 

сложных астрофизических объектов  

Нефедьева Е. Э.  15-44-02116 Исследование влияния абиотических факторов на процессы старения и 

физико-химические свойства семян при их хранении 

Нехорошев В. П.  15-43-00016 Cинтез новых химических маркеров, исследование их строения, свойств и 

особенностей применения. 

Нехорошев С. В.  15-43-00080 Разработка электрохимического аппаратно-программного комплекса для 

лабораторной диагностики объектов судебной химии 

Нехорошева А. 

В.  

15-43-00049 Синтез, свойства и строение поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

основе олефинсульфонатов из местного сырья для использования в 

технологиях повышения нефтеотдачи пласта 

Нецветаев В. П.  15-44-03127 Создание доноров и сортов озимой мягкой пшеницы амилопектинового 

типа для ЦЧР РФ 

Нигматуллина Р. 

Р.  

15-44-02266 Разработка методов диагностики, лечения и профилактики легочной 

гипертензии у детей с позиций серотонинергической регуляции 

Никитин В. М.  15-46-03087 Разработка интеллектуальной телекардиологической системы ранней 

внебольничной диагностики и профилактики кардиоваскулярных 

заболеваний населения Белгородской области на основе пациент-

ориентированного подхода к анализу нозологических форм клинико-

морфологической картины 

Никитина Н. Е.  15-48-02588 Разработка и усовершенствование методов восстановления деталей машин, 

включающих нанесение защитных покрытий и ультразвуковой контроль 

технического состояния основного металла 
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Никитченко Т. В.  15-48-03077 Ресурсосбережение железосодержащей руды за счет уменьшения настылей 

в шахтной печи металлизации при получении металлизованного сырья 

Никифоров С. О.  15-48-04242 Формирование общероссийской гражданской идентичности и обеспечение 

этнокультурных потребностей народов Байкальского региона России 

посредством машинных дизайн-технологий 

Никифорова А. 

П.  

15-48-04383 Исследование закономерностей протекания протеолитических и 

бактериальных процессов в байкальском омуле 

Никифорова Е. 

М.  

15-44-02046 Оптимизация диагностики и лечения Helicobacter pylori ассоциированных 

заболеваний у детей, на основе изучения клинико-морфологических 

характеристик и генотипа возбудителя 

Никифорова Е. 

Н.  

15-48-03188 Разработка методик проектирования трикотажных геотекстильных 

материалов с заданными свойствами и ресурсосберегающих технологий их 

изготовления 

Никифорова З. 

С.  

15-45-05045 Оценка потенциала золотоносности терригенно-карбонатных толщ (юго-

восток Сибирской платформы) 

Николаев А. Н.  15-44-05113 Реконструкция климатических изменений в позднем голоцене и 

моделирование современных изменений природных экосистем 

субарктических территорий северо-востока России методами 

дендрохронологии 

Николаев А. П.  15-41-02346 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В РАСЧЕТАХ ПРОЧНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Николаев С. М.  15-44-04263 Биотехнологические основы создания адаптогенных средств из 

экдистероидсодержащих растений флоры Байкальского региона 

Николаева Е. А.  15-46-04463 Разработка мероприятий по организации сельского туризма в Байкальском 

регионе 

Николаева О. И.  15-43-03141 Разработка научной методологии получения новых синтетических 

полимеров в растворах 

Никонорова И. 

В.  

15-45-02148 Береговые геосистемы Чебоксарского водохранилища: морфология, 

динамика, рациональное природопользование. 

Никулина Е. В.  15-46-03014 Разработка экономико-математических методов анализа и прогнозирования 

уровня экономической безопасности региона 

Новиков А. А.  15-45-00003 Геология и перспективы нефтегазоносности фундамента Западно-

Сибирской плиты 

Новиков А. В.  15-42-02497 Рост A3N структур на подложках на основе релаксированных Ge/Si 

буферов и лангаситов. 

НОВИКОВ Д. А.  15-45-05123 Гидрогеохимия и механизмы формирования уникальных рассолов 

Республики Саха (Якутия) - как нетрадиционного и комплексного 

источника минерального сырья 

Новикова Г. В.  15-48-02156 Теоретическое обоснование параметров сверхвысокочастотной установки 

для термообработки сельскохозяйственного сырья 

Ноговицын Е. А.  15-43-03195 Теоретическое исследование зависимости функциональных свойств 

биополимеров от внешних макроскопических условий 

Номоев А. В.  15-48-04434 Создание новых и улучшение известных полимерсодержащих материалов с 

востребованными физико-механическими свойствами на основе добавок, 

содержащих наноразмерные порошки  

Нохрин А. В.  15-48-02585 Нанокомпозиционные конструкционные керамики с высокой 

динамической твердостью и трещиностойкостью для перспективных 

приложений в общем и специальном машиностроении 

Нуйдель И. В.  15-42-02361 Функциональное моделирование процессов обработки сенсорной 

информации 

Оборин В. А.  15-44-02176 Исследование влияния морфофункционального состояния мембран 

эритроцитов на физическую работоспособность организма человека (на 

примере спортсменов Кировской области).  
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Овсюченко А. Н.  15-45-04351 Изучение очагов сильных землетрясений Республики Тыва и их 

сейсмической истории на протяжении последних тысячелетий как основа 

долгосрочного сейсмического прогноза  

Овчаров А. В.  15-44-04278 Разработка научных основ и технологии выделения особо охраняемых зон в 

заказниках Алтайского края. На примере Касмалинского заказника. 

Овченкова Е. Н.  15-43-03013 Синтез и поиск эффективных супрамолекулярных систем на основе 

макрогетероциклических комплексов марганца и кобальта, обладающих 

антибактериальным действием 

Овчинников А. 

С.  

15-44-02095 Изучение генетических особенностей видов, форм и гибридов мировой 

коллекции хлопчатника в условиях светло-каштановых почв 

Овчинников И. 

В.  

15-43-02677 Создание на основе жидкокристаллических металлокомплексов квази- 

одномерных (1D) и двумерных (2D) молекулярных структур с особыми 

магнитными и электрическими свойствами 

Огарков О. Б.  15-44-04025 Создание библиотеки уникальных SNPs для эпидемических штаммов 

Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих на территории Республики 

Бурятия по результатам полногеномного секвенирования 

Огаркова Е. В.  15-46-02151 Сатира, юмор, смех в культуре периода Великой Отечественной войны. 

Визуальные источники 

Озерова Т. В.  15-46-04400 Истоки развития национального костюма в Хакасии: от древних традиций к 

современному этикету 

Оленина Г. В.  15-46-04228 Научные подходы к проектированию и продвижению инициатив 

учреждений культурно-досуговой сферы и молодежных движений 

Олива Т. В.  15-44-03097 Разработка экологичных агротехнологий выращивания листовых овощей 

защищенного грунта с использованием системы капельного полива, 

обеспечивающие получение высокого урожая качественной продукции в 

условиях Белгородской области 

Олькова А. С.  15-44-02004 Экологическая оценка состояния почвенно-растительного покрова вблизи 

полигонов твердых бытовых и промышленных отходов в г. Кирове и г. 

Слободском Кировской области 

Ольхович М. В.  15-43-03085 Новые лекарственные формы противоастматических соединений с 

улучшенной растворимостью на основе супрамолекулярных комплексов 

включения с 2-гидроксипропил-бета–циклодекстрином. 

Ондар С. О.  15-44-04267 Изучение отклика организмов на воздействие природно-климатических и 

биогеохимических групп факторов в Тувинской горной области 

Оолакай З. Х.  15-48-04419 МЕТОДОЛОГИЯ СОВМЕСТНОГО АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО, ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА СТАДИИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 

Ооржак А. В.  15-44-04330 Конопля - как социально-опасный вид в залежных фитоценозах Тувы: 

биоэкологические и ценотические особенности  

Орехова Т. Н.  15-48-03100 Разработка научных и практических основ создания противоточного 

пневмосмесителя для производства высококачественных дисперсно-

армированных смесей на техногенном сырье Белгородской области  

Орлов А. В.  15-46-02026 Разработка методики выбора приоритетности внедрения 

энергосберегающих технологий 

Орлов А. В.  15-48-00066 Исследование фазовых превращений в металлических системах на основе 

Fe, Ti, Ni. 

Орлов Ю. П.  15-44-04350 Концепция связи между уровнем свободного гемоглобина, 

антиоксидантной недостаточностью и эндотелиальной дисфункцией при 

ишемии/реперфузии в условиях перитонита и кишечной непроходимости.  

Орлова А. Г.  15-44-02173 Исследование механизмов влияния гипоксии на эффективность 

цитостатического воздействия в отношении опухолевых клеток 

Осаковский В. Л.  15-44-05061 Интратекальные олигоклоны IgG: Специфичность и характер иммунного 

ответа головного мозга при вилюйском энцефаломиелите 
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Оскорбин Н. М.  15-41-05082 Исследование социально-экономических процессов юго-западных районов 

Алтайского края с использованием демографических моделей и разработка 

информационно-аналитической системы поддержки принятия решений на 

уровне муниципальных образований 

Острейковский 

В. А.  

15-41-00001 Математическое моделирование анализа и оценки техногенной 

безопасности и риска объектов нефтегазовой отрасли  

Охлопкова А. А.  15-43-05029 Научные основы создания функциональных композиционных материалов 

на основе полимеров и местного сырья, адаптированных к условиям 

Арктики. 

Очирова О. А.  15-46-04334 Экспериментальное исследование и научно-методическое обоснование 

электронных образовательных систем и услуг как виртуального средства 

формирования Байкало-ориентированной экологической культуры у людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 


